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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
Хотунцев Ю. Л.,
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция содержания технологи-
ческого образования школьников в Российской Федерации 
с момента разработки концепции в 1992 г. по настоящее время 
и проблем трудового воспитания школьников в рамках техно-
логического образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология, технологическое образо-
вание, технологическая культура, Всероссийская олимпиада 
школьников по технологии, трудовое воспитание.

TECHNOLOGICAL EDUCATION AND LABOR 
EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Khotuntsev Yu.L.
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Moscow State University

ABSTRACT
The article examines the evolution of the content of technological 
education of schoolchildren in the Russian Federation since the de-
velopment of the concept in 1992. to date, and the problems of la-
bor education of schoolchildren in the framework of technological 
education.

KEYWORDS: technology, technological education, technological 
culture, All-Russian Olympiad of schoolchildren in technology, labor 
education. 
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С 1956 года в Базисный учебный план советской школы вновь 
был введен предмет «Труд» после его исключения в 1937 году..

Трудовое обучение в советской школе включало два важных 
компонента, которые вошли в содержание технологического об-
разования школьников в Российской школе:

1. Изучение материальных технологий — технологий обработ-
ки и использования древесины, металла, ткани, пищевых 
продуктов и электроэнергии.

2. Вариативность подготовки программы трудового обучения 
по направлениям: для городских школ — технический труд 
и обслуживающий труд и сельский труд для сельских школ.

Были созданы межшкольные учебно-производственные 
комбинаты(УПК) для трудового обучения школьников близлежа-
щих к УПК школ..

В 1984 году была проведена следующая реформа образования, 
согласно которой каждый школьник должен был получить рабо-
чий разряд. Однако это реформа провалилась. 

В 1992 г. по предложению Министерства просвещения РФ 
на кафедре общетехнических дисциплин Московского педагоги-
ческого государственного университета стал работать временный 
трудовой коллектив «Технология» (ответственный исполнитель 
Ю.Л. Хотунцев).

Были разработаны концепция и программа нового предме-
та (предметной области) «Технология». Концепция предпола-
гала политехническое образование школьников, использова-
ние материальных и информационных технологий в процессе 
обучения,вариативность изучения «Технологии» и творческое раз-
витие учащихся. Программа «Технология» издавалась с 1996 
по 2010 год. В программе сохранились два направления «Техника 
и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-при-
кладное творчество», соответствующие «Техническому труду» 
и «Обслуживающему труду» программы трудового обучения. 
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Хотя в настоящее время раздаются голоса, предлагающие изучать 
«Технологию по единой программе, большинство специалистов 
в нашей стране считают целесообразным сохранение вариатив-
ности, тем более если учесть целесообразное различие программ 
«Технология» в городской и сельской школе.

В программу «Технология» были включены разделы: техноло-
гии обработки конструкционных материалов и элементы машино-
ведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественная обработка материалов, строительно-
отделочные работы, электронные технологии (электротехника, 
радиоэлектроника, автоматика), информационные технологии, 
графика, отрасли общественного производства и профессиональ-
ное самоопределение, производство и окружающая среда, элемен-
ты домашней экономики и основы предпринимательства, техни-
ческое творчество, введение в художественное конструирование. 
Впервые после запрета постановлением ЦК ВКП(б) школьных 
проектов в программу «Технология» было включено выполнение 
проектов со 2 по 11 классы. На выполнение проектов выделялась 
четвертая четверть в каждом классе.

В 1993 г. новый предмет был включен в Базисный учебный 
план общеобразовательных учреждений РФ На его изучение 
выделялось 2 часа в неделю с 1по 7 классы,3 часа-в 8 и 9 классе 
и 2 часа в 10 и11 классах. В Базисном учебном плане 1998. г. на из-
учение технологии выделялось по 2 часа в неделю с 1 по 8 классе 
и в 10-11 классе, в 9 классе — 3 часа в неделю. В Базисном учебном 
плане РФ 2004 на изучение «Технологии» выделялось по 1 часу 
в неделю с 1по 4 класса, 2 часа- в 5-7 классах и 1 час — в 8 клас-
се, в 9-11 классах «Технология» — предмет по выбору.Это огра-
ничило возможности технологического и творческого развития 
и профориентации учащихся на технологические направления 
дальнейшего обучения в условиях нехватки кадров для развития 
экономики страны.
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В Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования (в редакции 04.02.2021) на изучение «Техно-
логии» рекомендуется выделять 2 часа в неделю с 5 по 8 классы и 
1 час в 9 классе. 

31 мая 2021 г. был подписан приказ Министерства просвеще-
ния РФ № 287 «Об учреждении Федерального государственного 
образовательного основного общего образования (ФГОС ООО) 
[1].

В разделе 37.10 сформулированы предметные результаты 
по технологии. Они должны обеспечивать:

1) сформированность целостного представления о техносфе-
ре, сущности технологической культуры и культуры труда; 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; понимание социальных и экологиче-
ских последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и тран-
спорта;

2) сформированность представлений о современном уровне 
развития технологий и понимания трендов технологиче-
ского развития, в том числе в сфере цифровых технологий 
и искуcственного интеллекта, робототизированных систем, 
ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технического развития Российской 
Федерации: овладение основами анализа закономерностей 
развития технологий и навыками синтеза новых технологи-
ческих решений;

3) овладение методами учебно- исследовательской и проект-
ной деятельности, решения творческих задач, моделирова-
ния, конструирования и эстетического оформления изде-
лий, обеспечения сохранности продуктов труда;

4) овладение средствами и формами графического выполне-
ния графической документации;
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5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь зна-
ний по разным учебным предметам для решения приклад-
ных учебных задач;

6) сформированность умений применять технологии пред-
ставления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания;

7) сформированность представлений о мире профессий, свя-
занных с изучаемыми технологиями, их востребованностью 
на рынке труда.

Достижение результатов освоения программы основного об-
щего образования обеспечивается посредством включения в ука-
занную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета «Технология», организация вправе самосто-
ятельно определять последовательности модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 
«Технология» (с учетом возможностей материально- технической 
базы Организации).

Нет изготовления изделий, домашней экономики и основ 
предпринимательства, хотя уже а 1994 г. в Перечень направле-
ний подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования РФ была включена номинация «учитель технологии 
и предпринимательства». 

Примером отсутствия обсуждения с педагогической обще-
ственность новых нормативных документов по технологии яв-
ляется утвержденная новая программа по предмету.27 сентября 
2021 года решением Федерального учебно-методического объе-
динения по общему образованию одобрена Примерная рабочая 
программа основного общего образования «Технология», разра-
ботанная группой специалистов по информатике во главе с проф. 
С. А. Бешенковым.
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Программа содержит инвариантные модули:
 Производство и технология»
 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
И вариативные модули:
 Робототехника»
 3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
 Компьютерная графика, черчение»
 Автоматизированные системы»
 Животноводство»
 Растениеводство»
В инвариантном модуле «Производство и технологии» знаком-

ство с электротехникой осуществляется в 5-6 классах, где изуча-
ется «Электропроводка. Бытовые электротехнические приборы». 
Производство и использование электрической энергии-основы 
современной цивилизации-изучается в вариативном модуле «Ав-
томатизированные системы»,т. е. не всеми школьниками. Это яр-
кий пример «реализации» политехнического принципа построе-
ния программы «Технология».

В инвариантном модуле «Технология обработки материалов 
и пищевых продуктов» в 5 классе предполагается изучение раз-
делов «Наноструктуры и их использование в различных техно-
логиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты 
и нанокомпозиты и их применение. Умные материалы и их при-
менение. Аллотропные соединения углерода».

Школьники 5 класса с интересом «изучат» эти разделы.
Изучение домашней экономики и основ предпринимательства 

входит только в вариативный модуль «Автоматизированные сис-
темы»

Программа с педагогической общественностью не обсужда-
лась и экспериментально не проверялась. Под эту утвержденную 
программу перерабатываются учебники технологии.
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28 августа 2021 был подписан приказ Минпросвещения России 
№ 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходи-
мых при оснащении общеобразовательных организаций «,в кото-
ром говорится,что кабинет технологии содержит:

Часть 1 Домоводство(кройка и шитьё)
Часть 2 Домоводство (кулинария)
Часть 3.Слесарное дело
Часть 4. Столярное дело
Часть 5 Универсальная мастерская работы с деревом, метал-

лом и выполнения проектных работ школьников (на базе каби-
нета технологии для мальчиков),включающая станки с ЧПУ и 
3 D-принтер, а также Профильный инженерно-технологический 
класс с 3D-принтерами, роботами, квадрокоптерами и аппарату-
рой виртуальной реальности.

Отсутствует аппаратура для изучения электротехники, элек-
троники и автоматики. 

В последние годы большое внимание уделяется введению 
в предметную область «Технология» робототехники, 3D-стан-
ков с ЧПУ, создаются образовательные центры «Кванториумы» 
и «Точки роста».

Важно при этом сохранить в предметной области «Техноло-
гия» материальные технологии (ручной труд), формирующие ма-
териалистическое мышление учащихся и позволяющие овладеть 
жизненно-полезными навыками. 

Уже в концепции формирования технологической культуры 
молодежи 1999 года [2] отмечалось, что особое место в проек-
тировании содержания предметной области «Технология» занял 
вопрос о сохранении в содержании ручного труда (материаль-
ных технологий). Противники этого указывали, что в производ-
стве ручной труд прогрессивно вытесняется механизированным. 
Однако введение ручного труда необходимого совсем в другой 
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логике — логике развития личности. Кроме того, эксперимен-
тально доказано, что в ручном труде (особенно у дошкольников 
и младших школьников) активно развивается мелкая моторика 
рук, жизненно важная для формирования функций мышления. 
Наконец можно сказать, что навыки ручного труда ещё долгое 
время будут необходимы и профессионалу(особенно часто в экс-
тремальных ситуациях) и просто в быту, в семейном «разделении 
труда». Современную школу справедливо упрекают в том, что она 
выпускает «безрукое» поколение.

Освоение материальных технологий обучающимися форми-
рует их материалистическое, проектно-технологическое мыш-
ление и технологическую культуру, позволяя им принять актив-
ное участие в реализации технологического процесса создания 
изделий, почувствовать сопротивление материала, получить 
практические знания и умения, полезные в повседневной жиз-
ни. Это определяет принципиальную необходимость освоение 
материальных технологий в школе. Материальные технологии 
используются при создании проектов на Всероссийской олим-
пиаде школьников по технологии и при проведении конкурсов 
рабочих профессий Worldskills и Juniorskills. Однако изучение 
материальных технологий требует материального обеспечения: 
учебного оборудования, материалов и квалифицированных пе-
дагогических кадров. Это создает трудности реализации матери-
альных технологий при отсутствии финансирования и во мно-
гих случаях вынуждает ограничить или отказаться от изучения 
материальных технологий в школе и сосредоточиться на изуче-
нии информационных технологий в ущерб технологическому 
образованию обучающихся.

Одним из инструментов для реализации материальных техно-
логий являются информационные технологии, которые в послед-
ние года приобрели большое значение в связи с развитием вычи-
слительной техники. Информационные технологии необходимы 
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при программировании современных технических устройств: 
станков, швейных машин, конвеерных линий, роботов, 3D-при-
нтеров и т. п. При выполнении проектов информационные техно-
логии позволяют найти прототипы проектного изделия, выбрать 
оптимальное решение создания проекта, оформить чертежи, ри-
сунки и пояснительную записку проекта.

Важную роль в деятельности всей школы играет трудовое 
воспитание. Если предмет «Технология» в первую очередь даёт 
технологические знания, умения, компетенции, то трудовое вос-
питание формирует трудолюбие, позитивное, уважительное, 
заинтересованное отношение к различным видам трудовой де-
ятельности на всех уроках и во внеурочной деятельности. Уже 
учеба — занятия в школе и дома — есть труд. На уроках «Тех-
нологии» трудовая деятельность связана в первую очередь с со-
зданием материальных ценностей, в частности при выполнении 
творческих проектов, и школьников надо заинтересовать в этой 
деятельности, однако трудовая деятельность не должна ослаблять 
политехническое образование и творческое развитие учащихся. 
Для этого можно использовать часы внеклассной работы. 

В школе,в частности, трудовой деятельностью является волон-
терская работа.

В нашей стране кипит активная жизнь в области технологиче-
ского образования. Проводится много конференций по пробле-
мам этого образования.Принимаются соответствующие решения. 
В предложениях нашей XXVII Международной научно- практиче-
ской конференции «Современное технологическое образование» 
2021 года, которые немного дополнены, предлагалось:
4. Просить Министерство просвещения Российской Федерации:

4.1. Дать указание Федеральному учебно-методическому объ-
единению (ФУМО) по общему образованию выделить часы 
на изучение предмета «Технология» в старшей школе. Обес-
печить непрерывность изучения предмета «Технология» 
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в старшей школе. Обеспечить непрерывность изучения 
предмета «Технология» с 1 по 11 класс.

4.2. Поручить руководителям системы образования регионов 
проанализировать и обеспечить потребности школ в ква-
лифицированных учителях технологии и скорректировать 
планы приема в вузы по профилю «Технология»; обратить 
их внимание на необходимость непрерывного повышения 
квалификации преподавателей предмета «Технология» в оч-
ной форме. Рассмотреть вопрос о переподготовке уходящих 
в отставку офицеров с техническим образованием для рабо-
ты учителями технологии в школе. В 2020/2021 году в 41000 
школ Российской Федерации трудятся 43500 учителей тех-
нологии (20% старше 60 лет), а должно быть 82000.

4.3. Оценить состояние материальной базы общеобразова-
тельных организаций для изучения предмета «Технология» 
и обеспечить школы новым отечественным оборудовани-
ем в соответствии с приказом Минпросвещения России 
от 23 августа 2021 года № 590. Минпросвещения России че-
рез свои уполномоченные организации установить тесные 
взаимоотношения с ведущими организациями Националь-
ного союза предприятий индустрии учебного оборудования 
и средств обучения и поставщиков образовательных орга-
низаций с одновременной организацией обучения и повы-
шения квалификации преподавателей.

Дополнить приказ № 590 перечнем оборудования для изуче-
ния на уроках технологии в рамках основного общего образова-
ния электротехники, радиоэлектроники, автоматики и станков 
с ЧПУ.. 

4.7. Включить в состав ФУМО по общему образованию (раз-
дел «Технология») представителей вузов, осуществляющих 
подготовку бакалавров педагогического образования по на-
правлению «Технология» и представителей Национально-



16 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

го союза предприятий индустрии учебного оборудования 
и средств обучения и поставщиков образовательных орга-
низаций и кадровых учителей технологии для обеспечения 
необходимого уровня компетентности при рассмотрении 
и утверждении примерных программ основного общего 
образования по предмету «Технология» и их методиче-
ского сопровождения. Обеспечить открытое обсуждение 
с профессиональным сообществом специалистов в области 
технологического образования программ, предлагаемых 
ФУМО по общему образованию.

4.8. Восстановить при Министерстве просвещения Россий-
ской Федерации Учебно-методический совет (координаци-
онный совет) по технологии вузов и институтов развития 
образования в рамках ФУМО.

4.9. Учредить в Министерстве просвещения Российской Феде-
рации должность штатного специалиста (предпочтительно 
кадрового учителя технологии), контролирующего препода-
вание технологии в российских школах и подготовку необ-
ходимого количества учителей технологии.

Было бы полезно дополнять решения конференций по техно-
логическому образованию,которые проводятся в нашей стране,. 
предложениями по совершенствованию этого образования.

Отсутствие часов на изучение «Технологии» в старших клас-
сах, недостаточного материального оснащения многих из 41000 
общеобразовательных школ Российской Федерации, недостаточ-
ное количество квалифицированных учителей технологии-все 
это создает проблемы для реализации необходимого технологи-
ческого образования и трудового воспитания молодежи. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждаются проблемы формирования профес-
сиональных интересов школьников в условиях психолого-педаго-
гических классов. В исследовании определены выводы о том, что 
организация психолого-педагогических классов как варианта про-
фильного обучения для школьников предполагает формирование 
и укрепление профессионально-педагогического интереса к будущей 
профессии учителя, что способствует раннему профессиональному 
определению, осознанному выбору профессии, рефлексии собствен-
ной деятельности в условиях учебных практических заданий, ориен-
тированных на будущую профессию, определяет профессиональные 
перспективы личности, а это в свою очередь формирует устойчивые 
профессиональные позиции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессия, педагог, педагогическая под-
готовка, психолого-педагогические классы.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of the formation of professional 
interests of schoolchildren in the conditions of psychological and 
pedagogical classes. The study concludes that the organization of 
psychological and pedagogical classes as a variant of specialized 
training for schoolchildren involves the formation and strengthen-
ing of professional and pedagogical interest in the future profession 
of a teacher, which contributes to early professional determination, 
conscious choice of profession, reflection of one’s own activities in 
the conditions of educational practical tasks focused on the future 
profession, determines the professional prospects of the individual, 
and this in turn forms stable professional positions.
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В современном мире сложно поддаются прогнозам процессы 
социально-экономического развития, что отражается на про-

фессиональном выборе подрастающего поколения. Выбор буду-
щей профессии осуществляется, в том числе, на основе инфор-
мации о востребованности предполагаемого труда в будущем, 
возможностей реализовать себя в профессиональном простран-
стве, а также финансовом обеспечении жизненных потребностей 
личности и его будущей семьи.

Данное обстоятельство выделяет труд учителя в особый пул 
профессий, которые претерпевают постоянные изменения, но во-
стребованы всегда, на протяжении развития цивилизации. В свя-
зи со стремительным внедрением и обновлением технологий, 
происходят изменения в способах представления учебной ин-
формации, увеличивается объем учебного материала, обновляют-
ся источники получения информации. Кроме того, современные 
условия общества, предлагающие гуманистические и демокра-
тические ценности, меняют и образовательное пространство, 
которое в новых условиях предоставляет возможность выбора 
обучающемуся в направлении персонального обучения и разви-
тия, а роль педагога скорректирована и теперь носит характер 
не авторитарного «вколачивания» знаний, а сопровождения об-
учающегося на пути присвоения нового знания личностью. Все 
это связано с изменениями требований к профессиональной под-
готовке будущего учителя. Потенциал современной учительской 
профессии выражается в возможности реализовать себя в твор-
ческой профессии, представить результаты своего труда в виде 
комплексных изменений в личности обучающегося, в его интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной сферах, за счет ор-
ганизации учебных событий, объединяющих интегрированные 
задания из различных областей знания. Следует отметить соци-
альную миссию педагогического труда, выражающуюся во влия-
нии учителя на формирование мировоззрения и ценностей своих 
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подопечных. От этого зависит становление поколения молодежи 
с позиции гуманистических основ.

В этой связи особенно важно проанализировать процессы 
профессионального выбора будущего учителя, выявить профес-
сиональные ориентиры обучающихся, выбравших сферу учитель-
ского труда и укрепить личностно-профессиональные позиции 
школьников в стремлении профессионально-педагогическом раз-
витии. 

Следует отметить, что в условиях профилизации образования 
в школе создаются условия для реализации профессиональных 
интересов школьников. Организация предпрофессиональной 
педагогической подготовки в рамках организации психолого-пе-
дагогических классов, предлагающая обучающимся возможность 
профессионального самоопределения в педагогической профес-
сии, является эффективным инструментом для создания молодой 
смены педагогических кадров, имеющей сформированные пред-
ставления о профессии, общепрофессиональные компетенции, 
что определяет готовность педагогической деятельности и осоз-
нанному выбору своего будущего труда.

Определяя свою профессиональную жизнь в педагогической 
сфере, необходимо понимание того, что требования к педагоги-
ческой профессии динамично меняются, что обусловлено раз-
вивающимися технологиями современного общества, стреми-
тельными изменениями в науке и экономике знаний. В условиях 
профильного обучения в психолого-педагогических классах ак-
туализируется процесс осознания личностью непрерывного про-
фессионального развития в будущем, формируется потребность 
в систематическом обновлении профессиональных знаний и кор-
ректировке компетенций, формируются долгосрочные профес-
сиональные перспективы на основе практических представлений 
о профессии.
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Одним из векторов предпрофессионального педагогического 
образования в условиях психолого-педагогических классов яв-
ляется коммуникативная профессиональная подготовка. Опре-
деление специфических особенностей, формирование навыков 
эффективного педагогического общения способно повысить 
заинтересованность у будущих педагогов, в силу того, что этот 
компонент деятельности является универсальным и успешность 
освоения коммуникативных компетенций является основой про-
фессионального развития личности.

Интерес имеет побудительную силу, так как под его воздейст-
вием происходит познание нового. Приобретая знания в процес-
се профильного образования, школьники приобщаются к усло-
виям педагогического труда, тем самым влияют на свой будущий 
процесс адаптации к профессии, уменьшая его длительность. 

Организация профильного обучения в условиях психолого-пе-
дагогических классов требует осмыслить содержание в соответст-
вии с целями профессионального самоопределения обучающихся, 
а также решить комплекс задач — воспитательных, развивающих, 
образовательных. Эффективное решение данных задач возможно 
лишь при условии наличия у обучающегося интереса к будущей 
профессиональной деятельности. Интерес, являющийся моти-
вационным образованием, представляет собой форму проявле-
ния познавательной потребности человека, а с позитивно окра-
шенным компонентом, обеспечивает направленность личности 
на полное осознание цели деятельности [1]. Тем самым интерес 
способствует основной ориентации, помогает школьнику более 
полно и глубоко отражать действительность. Субъективный ин-
терес можно обнаружить в эмоциональном тоне, которым окра-
шен процесс познания, он кроется во внимании к интересующе-
му объекту. Процесс удовлетворения интереса не приводит к его 
угасанию, он способен сформировать множество новых интере-
сов, которые более соответствуют следующему уровню познава-
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тельной деятельности. В динамике своего развития интерес мо-
жет трансформироваться в склонность. Он станет выражением 
потребности человека в занятии деятельностью, вызывающей 
интерес. Устойчивость интереса, как правило, характеризуется 
длительностью его сохранения и интенсивностью. Устойчивость 
интереса можно заметить в процессе преодоления трудностей 
при осуществлении деятельности, которая не вызывает интерес 
сама по себе, но выполнение которой необходимо при занятии че-
ловека интересующей его деятельностью.

Надо заметить, что формирование интереса предполагает 
развитие познавательной активности личности. Познавательная 
активность является личностным свойством, приобретенным, 
закрепленным и развитым в результате специфически органи-
зованного процесса познания, учитывающего индивидуальные 
и возрастные особенности учеников [4]. Можно говорить о таком 
качестве личности, которое проявляется в стремлении выпол-
нить поисковую деятельность, продемонстрировать умственную 
гибкость и овладеть мыслительными операциями в соответствии 
с целью и поставленными задачами.

Таким образом, организация психолого-педагогических клас-
сов как варианта профильного обучения для школьников предпо-
лагает формирование и укрепление профессионально-педагоги-
ческого интереса к будущей профессии учителя, что способствует 
раннему профессиональному определению, осознанному выбо-
ру профессии, рефлексии собственной деятельности в условиях 
учебных практических заданий, ориентированных на будущую 
профессию, определяет профессиональные перспективы лично-
сти, а это в свою очередь формирует устойчивые профессиональ-
ные позиции.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены концептуальные подходы к цифровой 
трансформации управления учебным процессом в вузе куль-
туры, проанализирована управленческая деятельность вузов 
культуры России в новой реальности цифровой трансформа-
ции учебного процесса, разработана общая схема цифровой 
трансформации управленческой деятельности вузов культуры 
России, ранжированы проблемы цифровой трансформации 
управления учебным процессом на примере российских ву-
зов культуры, сформулированы методические рекомендации 
по повышению эффективности управленческой деятельности 
в вузе культуры через цифровую трансформацию управления 
учебным процессом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация высшего об-
разования; управление учебным процессом; вузы культуры; 
управленческая деятельность вузов культуры.
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Вузы культуры, активно внедряющие цифровые технологии 
и ресурсы в образовательную деятельность, претерпевают из-

менения в управлении учебным процессом. Цифровая трансфор-
мация управления учебным процессом в вузе культуры основа-
на на технологическом прогрессе и предполагает использование 
прорывных цифровых технологий (онлайн-обучение, мобильное 
и адаптивное обучение, виртуальная реальность и др.), которые 
раздвигают границы научного познания. 

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL 
PROCESS MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY 
OF CULTURE
Kondratyeva L.N., 
candidate of cultural studies, 
associate professor of department of social and cultural activities of the Krasnodar state 
institute of culture

ABSTRACT
The article considers conceptual approaches to the digital trans-
formation of educational process management at the University of 
culture, analyzes the management activities of Russian cultural uni-
versities in the new reality of digital transformation of the educa-
tional process, develops a general scheme of digital transformation 
of the management activities of Russian cultural universities, ranks 
the problems of digital transformation of educational process man-
agement on the example of Russian cultural universities, method-
ological recommendations are formulated to improve the efficiency 
of management activities at the University of culture through the 
digital transformation of educational process management.

KEYWORDS: digital transformation of higher education; education-
al processmanagement; cultural universities; management activities 
of cultural universities.
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Целью настоящего исследования стал поиск путей повышения 
эффективности управленческой деятельности в вузе культуры 
через цифровую трансформацию управления учебным процес-
сом. В статье выдвинута гипотеза, что определение состояния 
и ранжирование проблем цифровой трансформации управления 
учебным процессом могут стать основой для разработки путей 
повышения эффективности управленческой деятельности рос-
сийских вузов культуры. Предмет исследования — цифровая 
трансформация управления учебным процессом в вузах культу-
ры. В исследовании использовались общетеоретические методы: 
анализ и синтез, предметом которых стала научная литература 
по проблеме исследования, а также метод анкетирования. Пра-
ктическая значимость проведенного исследования заключается 
в возможности использования его материалов в практической 
деятельности вузов культуры, а также иных учреждений высше-
го образования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Как никогда важной и злободневной стала необходимость реше-
ния проблем внедрения в вузы России проектов и инициатив по 
цифровой трансформации. Следует отметить, что данный запрос 
особенно актуален в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, которая внесла коррективы в управление учебным 
процессом. Вопрос цифровой трансформации вузов стал одним 
из основных на Всероссийской конференции ИТ-руководителей 
университетов. По мнению директора Департамента цифрового 
развития Минобрнауки РФ Александра Владимировича Сквор-
цова, «современный учебный процесс человека находится в ди-
намично развивающейся экосистеме, в связи с чем деятельность 
высших учебных заведений подвергается трансформации и каче-
ственным изменениям. Новая реальность показала запрос на су-
щественную цифровую трансформацию управления учебным 
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процессом в аспекте повышения эффективности управленческой 
деятельности, которая подразумевает цифровое развитие вузов» 
[1], в том числе и вузов культуры.

По прогнозам аналитиков, спрос на высшее образование 
в ближайшие несколько десятилетий превысит возможности 
образовательных организаций, численность учащихся высших 
учебных заведений увеличится с 97 млн чел. в 2000 г. до более чем 
262 млн чел. к 2025 г. Однозначно, что удовлетворение увеличи-
вающегося спроса на высшее образование без внедрения новых 
образовательных технологий невозможно [3, с. 4]. Таким образом, 
для повышения эффективности управленческой деятельности 
в вузе культуры уже в настоящее время необходимо интенсивно 
осуществлять цифровую трансформацию управления учебным 
процессом.

Как справедливо отметила А. Е. Чунина: «Развитие общества 
в настоящее время привело к резкому увеличению объема инфор-
мации, к усложнению решаемых в различных областях человече-
ской деятельности задач» [12]. В этих условиях внедрение циф-
ровых технологий становится неотъемлемой частью цифровой 
трансформации образовательного процесса, в том числе и в выс-
шей школе. Решение проблемы цифровой трансформации выс-
шего образования, ставшей в современных условиях пандемии-
одной из социокультурных проблем, особенно актуально в вузах 
культуры.

А. Г. Савина дает следующее определение цифровой трансфор-
мации системы образования: «это длительный процесс, харак-
теризующийся необходимостью комплексных преобразований 
по решению следующих задач: 
 создание необходимой инфраструктуры цифрового образо-

вания, основанной на глубоком проникновении информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательные 
организации всех уровней; 
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 формирование соответствующей нормативно-правовой 
и научно-методической базы, новых образовательных стан-
дартов, материалов и программ; 

 реализацию приоритетных проектов по подготовке педаго-
гических и административных кадров для цифрового обра-
зования» [7, с. 208-211].

Мы будем использовать в контексте темы научной статьи 
определение цифровой трансформации системы образования, 
какпроцесса комплексного преобразования системы образова-
ния, связанного с успешным переходом к новым информацион-
но-коммуникационным технологиям, каналам коммуникаций, 
цифровым образовательным процессам, суть которых — это ис-
пользование принципиально новых подходов к управлению дан-
ными с использованием цифровых технологий, способствующих 
существенному повышению эффективности деятельности выс-
ших учебных заведений, а также формированию долгосрочной 
устойчивости их функционирования.

Анализируя тренды, связанные с цифровизацией высшего об-
разования, В. Н. Минина выделяет четыре из них: 
 «внедрение цифровых инструментов и технологий в тра-

диционные образовательные программы и учебные дисци-
плины, или, другими словами, формирование модели сме-
шанного обучения;

 развитие онлайн-образования; 
 создание виртуальной (цифровой) образовательной среды; 
 изменение подхода к управлению образовательными орга-

низациями» [5, с. 86].

При этом необходимо учитывать, как внешние, так и внутрен-
ние факторы, оказывающие влияние на данные процессы:
 внешние факторы: политические, экономические, техноло-

гические, социально-культурные. 
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 внутренние факторы: многолетняя активность носителей 
идей автоматизации учебной работы, развитие деятель-
ностного подхода в обучении, распространение цифровых 
измерительных инструментов и компьютерных лаборато-
рий, замена традиционных технических средств обучения 
на цифровые.

Основными факторами, влияющими на цифровую трансфор-
мацию высшего образования в России, на наш взгляд, являются: 
 новые технологии; 
 «цифровое поколение» — новые обучающиеся; 
 новые требования к управлению учебным процессом.
Отметим, что, современна ситуация в сфере высшего образо-

вания отличается высокой подвижностью и изменчивостью, а, 
следовательно, требуется постоянная корректировка образова-
тельных проектов и программ, основанных на применении циф-
ровых технологий.

Согласимся с мнением Т. И. Чинаева о том, что «стремительное 
развитие новых знаний и технологий и многие другие причины 
способствуют существенным трансформациям систем высшего 
образования во всем мире. При этом, учитывая скорость про-
исходящих изменений, достаточно сложно в настоящее время 
оценить весь спектр вызовов и проблем, которые встают перед 
сферой высшего образования» [11].В сложившихся условиях со-
вершенно очевидно, что необходимо изменение подходов вузов 
культуры к управлению учебным процессом, его цифровая транс-
формация.

Вузы культуры, активно внедряющие цифровые технологии 
и ресурсы в образовательную деятельность, претерпевают изме-
нения в управлении учебным процессом. В. Н. Минина выделяет 
следующие из них:
 «переход от стандартизированных к индивидуальным 

образовательным траекториям, позволяющим студентам 
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активно участвовать в создании знаний, в самообразова-
нии, а администраторам и преподавателям учитывать ин-
дивидуальные стили обучения; 

 создание организационных и материально-технических ус-
ловий перехода к обучению действием; 

 переход от стандартизированной системы оценивания зна-
ний, киндивидуализированной системе оценивания; 

 редизайн пространства обучения: переход от традицион-
ных пространств (аудитория, библиотека, компьютерный 
класс) кгибридным пространствам, сочетающим в себе воз-
можности цифрового, мобильного, виртуального, онлайн, 
социального и физического пространства; 

 формирование на базе информационно-коммуникативных 
технологий новых моделей взаимодействия свыпускника-
ми, позволяющих учитывать их образовательные потреб-
ности после окончания вуза» [5, с. 84-101].

В своей основе концептуальные подходы к цифровой транс-
формации управления учебным процессом в вузе культуры «со-
держат три основных посыла: цифровой профиль (цифровой ди-
плом, описывающий набор приобретенных компетенций) вместо 
классического диплома об образовании; индивидуальная образо-
вательная траектория и персональная оценка компетенций вме-
сто общей образовательной программы; сеть организаций и циф-
ровых платформ, собирающих лучших преподавателей множества 
вузов и практиков из передовых компаний» [2, с. 52-67].

Следует отметить, что цифровая трансформация управления 
учебным процессом в вузе культуры основана на технологиче-
ском прогрессе и предполагает использование прорывных циф-
ровых технологий (онлайн-обучение, мобильное и адаптивное 
обучение, виртуальная реальность и др.), которые раздвигают 
границы научного познания.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА
Вузы культуры России стоят особняком в системе высшего об-
разования. Каждый из них по-своему уникален, так как процесс 
поступления и образования требуют личного контакта препода-
вателя и студента или абитуриента. Однако в новой реальности 
необходимо говорить об актуальности цифровой трансформации 
учебного процесса творческих вузов.

Управленческая деятельность вузов культуры России в новой 
реальности цифровой трансформации учебного процесса в со-
ответствии с требованиями к реализации образовательных про-
грамм требует от образовательных учреждений создания и разви-
тия электронной информационно-образовательной среды:

Цифровая трансформация управленческой деятельности ву-
зов культуры России в новой социокультурной реальности осно-
вана также на внедрении различных видов электронных ресурсов 
и иных ресурсов, цифровых технологий. 

Новая реальность цифровой трансформации учебного процес-
са потребовала от вузов культуры еще более продуманной разра-
ботки и использования мультимедиа-технологий в современной 
образовательной деятельности в системе высшей школы, а также 
формирования практических навыков работы профессорско-пре-
подавательского состава, а также студентов с цифровыми ресур-
сами и технологиями в процессе обучения.

Министерство образования и науки РФ16 марта 2020 года ре-
комендовало вузам, в том числе и вузам культуры, перейти на ди-
станционное обучение в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции. Занятия студентов в кратчайшие сроки были 
организованы вне стен вузов, а педагоги перешли на удаленный 
режим работы. 
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Так, например, в Краснодарском государственноминституте 
культурыбыли переведены на дистанционное обучение все сту-
денты. Удаленно в вузе культуры обучались и крупнокомплект-
ные группы — это слушатели федерального проекта «Творческие 
люди» (в институте проводят курсы повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры). Контакт-
ная работа педагогических работников со студентами и слушате-
лями вуза культуры была организована исключительно в ЭИОС 
с использованием различных образовательных технологий, циф-
ровых ресурсов и платформенных решений, позволяющих обес-
печивать взаимодействие обучающихся, педагогических работни-
ков и представителей администрации вуза опосредованно, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных возможностей.

Анализируя опыт взаимодействия в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, можно заключить, что это 
серьезная тренировка действий в чрезвычайных условиях, с ко-
торой, по нашему мнению, вузы культуры отлично справились. 
Была успешно проведена приемная кампания онлайн, запущены 
новые образовательные программы.

На наш взгляд, общая схема цифровой трансформации управ-
ленческой деятельности вузов культуры России может быть пред-
ставлена следующим образом (см. таблицу 1).

Схема цифровой трансформации управленческой деятельнос-
ти вузов культуры России базируется на цифровой грамотности 
профессорско-преподавательского состава, административных 
работников и студентов вузов культуры.

Цифровая грамотность — система базовых знаний, навыков 
и установок в сфере использования цифровых технологий, фунда-
мент развития цифровой компетенции: коммуникативная грамот-
ность, информационная грамотность, компьютерная грамотность, 
медиаграмотность, отношение к технологическим инновациям.
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Согласно исследованию, проведенному группой ученых Ана-
литического центра НАФИ, индекс цифровой грамотности педа-
гогов высшей школы достаточно высок, 88 п.п. из 100 возможных 
[10, с. 15]. 

Данный показатель превышает среднестатистический уровень 
цифровой грамотности по России. Несмотря на высокий индекс 
цифровой грамотности педагогов высшей школы, решение про-
блем цифровой трансформации управленческой деятельности ву-
зов культуры России остается актуальным.

Дело в том, что преподавателям высшей школы трудно скон-
струировать многокомпонентную информационную среду обра-
зовательного процесса, т. е. поиск необходимых цифровых ресур-
сов, их анализ и последующую адаптацию для студентов.

На основе анализа теоретических данных, нами обозначены 
следующие векторы развития цифровой трансформации управ-
ленческой деятельности вузов культуры России:
 формирование новых образовательных стандартов;
 разработка цифровых учебно-методических материалов 

и программ;
 создание необходимой инфраструктуры цифровизации 

образовательного процесса;
 внедрение цифровых инноваций, формирование соответст-

вующей нормативно-правовой базы;
 увеличение студенческого контингента, в том числе по ди-

станционному образованию;
 определение цифровых потребностей абитуриентов, сту-

дентов;
 внутрикорпоративная коммуникация;
 повышения конкурентоспособности российского образо-

вания.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 37

Л.Н. Кондратьева ■ Цифровая трансформация управления учебным процессом в вузе культуры

Цифровые возможности:
 опыт: понимание целей и задач, обеспечение накопления 

и анализа оцифрованного опыта управленческой деятель-
ности, выстраивание каналов цифрового взаимодействия;

 операционная деятельность: цифровая трансформация 
учебного процесса, реализация кадрового потенциала, 
управление результативностью;

 модель: внедрение цифровых технологий, ресурсов и плат-
форм, новые цифровые направления, цифровая глобализа-
ция, международные связи.

Цифровые инвестиции: 
1. Цифровые компетенции персонала педагогических и адми-

нистративных кадров;
2. Реализация инновационного цифрового потенциала: 
 оперативное и системное внедрение цифровых инноваций 

в учебный процесс;
 повышение качества образовательной деятельности.
Считаем важным отметить, что для поддержания качества 

образования в вузах культуры в новой реальности цифровой 
трансформации учебного процесса в аспекте реализации управ-
ленческой деятельности были приложены все усилия профессор-
ско-преподавательского состава вузов культуры, а также админи-
стративных работников. 

В рамках исследовательской работы нами проведено исследо-
вание методом анкетирования по выявлению проблем цифровой 
трансформации управления учебным процессом на примере рос-
сийских вузов культуры.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На данный момент перед российскими вузами культуры факти-
чески поставлена задача подготовки студентов и поддержки пре-
подавателей в условиях цифровой трансформации управления 
учебным процессом. 
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Вузы культуры должны последовательно адаптировать учеб-
ный процесс для более эффективного использования электрон-
ного и смешанного обучения, гарантированного качества в целях 
обеспечения разнообразия и гибкости видов дистанционного 
обучения, развития информационных навыков и цифровых ком-
петенций, как профессорско-преподавательского состава, адми-
нистративных работников, так и самих обучающихся, улучшения 
обработки цифровой информации, данных, педагогических ис-
следований и прогнозов, применения инновационных цифровых 
технологий и ресурсов, а также устранения барьеров в решении 
актуальных проблем цифровой трансформации управления учеб-
ным процессом.

Объектом исследования стали преподаватели и студенты вузов 
культуры, предметом — цифровая трансформация управления 
учебным процессом в российских вузах культуры. Цель иссле-
дования: определить состояние и основные проблемы цифро-
вой трансформации управления учебным процессом на примере 
российских вузов культуры. База исследования: российские вузы 
культуры (Краснодарский государственный институт культуры, 
Кемеровский государственный институт культуры, Челябинский 
государственный институт культуры, Орловский государствен-
ный институт культуры, Северо-Кавказский государственный 
институт искусств). Выборочная совокупность: 60 человек (сту-
денты и преподаватели вузов культуры). Методы исследования — 
анкетирование (онлайн-опрос), анализ полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ ответов респондентов позволил сделать ряд обобщенных 
выводов. А именно:

1. Состояние цифровой трансформации управления учебным 
процессом российских вузов культуры оценивается респондента-
ми как стадия развития. Вузы культуры постепенно и продуман-
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но адаптируют учебный процесс для более эффективного исполь-
зования электронного и смешанного обучения, дистанционного 
обучения, достижения уровня высоких цифровых компетенций 
профессорско-преподавательского состава, административных 
работников, студентов.

2. Цифровая трансформация управления учебным процессом 
в вузах культуры, несомненно, насущная необходимость и вы-
зов современности.Основные цели цифровой трансформации 
управления учебным процессом в вузах культуры — изменение 
и переосмысление существующего образовательного процесса, 
развитие гибкости в отношении учебного процесса посредством 
использования новых форм и методов обучения и организации 
учебной деятельности.

3. По мнению респондентов, степень влияния цифровых реше-
ний на индивидуальные траектории обучения не исключение, а, 
скорее, правило.В вузах культуры организация удобного интер-
фейса для общения педагога и студента требует совершенство-
вания. Отмечается наличие в вузах культуры информационных 
платформ групп студентов — преподавателей — администрато-
ров. Развитие аналоговой социокультурной среды в вузах культу-
ры с цифровыми интерфейсами только набирает обороты.

4. Эффективность образовательного процесса, по мнению 
респондентов, снизилась в условиях пандемии, что логично 
в подобной эпидемиологической ситуации, когда ускоренными 
темпами пришлось реализовывать и развивать модели дистан-
ционного образования для всех категорий студентов, что потре-
бовало колоссальных усилий, как по техническому оснащению 
вузов культуры, так и в организационном плане. Однако, как по-
казала практика, для поддержания качества образования в подве-
домственных Министерству культуры учебных заведениях были 
приложены все усилия. При этом отмечается также существенное 
увеличение учебной нагрузки.
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5. Отсутствие зрительного контакта, физического взаимодей-
ствия, мимики и жестов при переходе на дистанционное обра-
зование также затруднило коммуницирование сторон образова-
тельной деятельности вузов культуры, особенно это отразилось 
на представителях творческих направлений подготовки.Возмож-
ность внедрения цифрового преподавателя в учебный процесс 
вузов культуры не разделяют преподаватели в отличие от студен-
тов. Это объясняется, прежде всего, переменой ролевой функции 
преподавателя, когда он перестает быть центром учебного про-
цесса и главным источником информации, а вводит студентов 
в систему обучения методологии освоения нового знания.

6. Оценки цифровой системы организационного управления 
учебным процессом (учебные программы и планы, приказы (до-
кументооборот), расписание, приемная комиссия), процедуры 
цифрового оценивания и аттестации, организации взаимодей-
ствия студентов и преподавателей в процессе дистанционной 
образовательной деятельности, использования мультимедиа-тех-
нологий в учебном процессе, информационное качество офици-
ального сайта в вузах культуры достаточно высоки («отлично» 
и «хорошо»).

Выделим основные проблемы цифровой трансформации 
управления учебным процессом в российских вузах культуры 
по результатам исследования: 
 формирование новых образовательных стандартов, матери-

алов и программ;
 формирование соответствующей нормативно-правовой 

базы;
 необходимость активной разработки онлайн-системы доку-

ментации и мониторинга качества программ обучения;
 формирование соответствующей научно-методической базы;
 создание необходимой инфраструктуры цифрового образо-

вания;
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 затруднения в обучении в дистанционном формате в силу 
специфики программ с высокой долей практических зада-
ний. 

Устранение барьеров в решении актуальных проблем цифро-
вой трансформации управления учебным процессом являются 
наиболее актуальными.

Результаты исследования дают возможность заключить, что 
получение объективной информации справочного характера дает 
объемный материал для теоретико-методологически выдержан-
ного осмысления проблем цифровой трансформации управления 
учебным процессом в системе российских вузов культуры и на-
метить пути их решения посредством формулирования методи-
ческих рекомендаций.

Повышению эффективности управленческой деятельности 
в вузе культуры через цифровую трансформацию управления 
учебным процессом, на наш взгляд, будет способствовать выпол-
нение следующих рекомендаций:
 реализация последовательной политики в развитии управ-

ленческой деятельности в вузе культуры через цифровую 
трансформацию управления учебным процессом;

 формирование эффективной модели управленческой 
деятельности в вузе культуры через цифровую транс-
формацию управления учебным процессом как ресурса 
комплексной модернизации его деятельности, учитывая 
принципы менеджмента качества и проектного подхода, 
развитие информационной культуры, повышение эффек-
тивности использования имеющихся цифровых техноло-
гий и ресурсов;

 создание эффективных механизмов управления данными;
 определение ключевых направлений на пути к цифровой 

трансформации управления учебным процессом как факто-
ра повышения эффективности управленческой деятельнос-
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ти в вузе культуры, внедрение новых цифровых ресурсов 
и технологий, развитие онлайн-образования, в том числе 
в дистанционном режиме;

 пересмотр целей, организационной структуры, процессов, 
продуктов, системы управления и ожидаемых результатов 
управленческой деятельности в вузе культуры в процессе 
цифровой трансформации управления учебным процес-
сом для обеспечения максимального эффекта от внедрения 
цифровых технологий;

 создание системы электронного документооборота, внедре-
ние системы централизованного хранения документов с ис-
пользованием локальных файловых серверов и облачных 
сервисов;

 переподготовка и повышение квалификации сотрудников 
учреждений высшего образования, в том числе профес-
сорско-преподавательского состава, ответственных за ис-
пользование информационных технологий и реализацию 
образовательных программ применительно к цифровым 
форматам процесса обучения, а также перехода к управле-
нию, основанному на цифровой трансформации;

 укрепление кадровой структуры, реализация кадрового по-
тенциала (развитие культуры наставничества, раскрытие 
потенциала персонала, разработка целевых программ мо-
тивации персонала и сбережения и развития естественного 
интеллекта), формирование их цифровых компетенций, по-
вышение цифровой грамотности;

 необходимость продуманной разработки и использования 
мультимедиа-технологий и платформенных решений в сов-
ременном образовательном процессе в системе высшего об-
разования;

 создание на базе вузов культуры виртуальных лабораторий, 
симуляторов, компонентов курсов, основанных на исполь-
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зовании возможностей виртуальной и дополненной реаль-
ности социально-культурного процесса;

 изучение проблем влияния текущей эпидемиологической си-
туации на цифровые форматы обучения в вузах культуры;

 систематическое осуществление сравнительной оценки 
уровня цифровой трансформации управления учебным 
процессом в вузе культуры;

 следуя принципам открытости в работе с вузами культуры, 
необходимо прорабатывать вопрос о возможном дистанци-
онном обмене и тиражировании лучших практик решений 
вуправленческой деятельности вузов культуры,основанной 
на цифровой трансформации;

 повышение уровня востребованности исследований и науч-
ных разработок по цифровой трансформации управления 
учебным процессом и степени их внедрения;

 организация социально-психологической поддержки адми-
нистративных работников, педагогов и студентов в усло-
виях вынужденного перехода на дистанционный режим: 
оказание индивидуальной помощи в процессе онлайн взаи-
модействия; психологическая помощь; проведение индиви-
дуального консультирования; организация онлайн-встреч 
со специалистами;

 все решения по цифровой трансформации управления 
учебным процессом вузов культуры должны быть постро-
ены на основе конкретных кейсов и проблем, с которыми 
сталкиваются преподаватели и студенты.

Повышение эффективности управленческой деятельности 
в вузе культуры через цифровую трансформацию управления 
учебной деятельностью — длительный, многоэтапный процесс, 
требующий концентрации сил профессорско-преподавательского 
состава, административных работников высшей школы и самих 
студентов.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможный подход к включению 
в образовательный процесс по физике в рамках дополни-
тельного образования современных педагогических приемов, 
способствующих развитию креативного естественнонаучного 
мышления обучающихся, мотивации к обучению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновации, технологии, межпредмет-
ные связи, развитие критического мышления, педагогический 
прием.
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В настоящее время в работе со школьниками на первое место 
выходит самостоятельная деятельность учащихся, примене-

ние ими исследовательских методов, развитие навыков структу-
рирования этапов выполнения задания, проектная деятельность, 
а все это невозможно без развитого креативного естественнона-
учного мышления. 

Вначале уточним, что мы понимаем под естественнонаучным 
мышлением.

По мнению Г. А. Берулава оно должно быть интегративным, 
синтетическим, так как большинство научных и научно-техниче-
ских проблем возникает и решается на стыке наук [1]. 

Естественнонаучное мышление, рассматриваемое в контекс-
те деятельности личности, характеризуется своим предметным 
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содержанием, понятийным аппаратом, средствами и приемами. 
На данный момент установлено, что особенности основных форм 
научного мышления (естественнонаучного, математического, 
технического, общественно-научного) определяются предметной 
стороной научного знания[3, С.49].

Однако, на Мировом экономическом форуме в Давосе в спи-
ске навыков, востребованных на рынке труда в 2020 году, первое 
место отводилось «комплексным решением проблем, а для этого 
необходим иной подход, который «выдвигает на первое место 
не информированность ученика, а его умения разрешать пробле-
мы, возникающие в следующих ситуациях: 

1) в познании и объяснении явлений действительности; 
2) при освоении современной техники и технологии [5].
При этом все больший интерес вызывает мышление — это 

«процесс, выполняемый мозгом для поиска ответов, идей или 
проблем для решения возникающих проблем» [2].

В психологии достаточно много работ, посвященных исследо-
ванию природы мышления как процесса познавательной деятель-
ности индивида.

Это исследования отечественных и зарубежных психологов: 
Б. Г. Ананьева, Г. А. Берулава, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, 
Б. Ф. Ломова, Ю. A. Самарина, С. Л. Рубинштейна, В. В. Рубцова, 
К. А. Ганзена, ДЖ. О’Коннора Я. Мак.Дермонта, У.Джеймса, Ж. 
Пиаже и др. [3, С.48].

Так, по мнению Ю. Н. Самарина, система ассоциаций дает воз-
можность обосновать их классификацию: локальные, частносис-
темные или ограниченно-системные, внутрисистемные или вну-
трипредметные, межсистемные или межпредметные[5, С.343].

Б. Г. Ананьев в исследованиях показал, что при условии меж-
предметных связей наблюдается переход от простейших ассоци-
аций к ассоциациям по сходству и контрасту, которые являются 
основой сложной умственной деятельности [3, С. 48].
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Несмотря на то, что вопросу межпредметных связей уделяется 
внимание уже на протяжении многих десятилетий, он, по- преж-
нему остается актуальным, именно в аспекте развитиякреативно-
го естественнонаучного мышления. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска 
новых, более эффективных технологий, призванных содейство-
вать формированию навыков саморазвития и самообразования.

В рамках дополнительного образования в стенах учебного 
заведения можно организовать естественнонаучную лаборато-
рию — Академию первых открытий, в которой объединятся пред-
меты естественнонаучного цикла в разрешении противоречий 
между знанием и незнанием. Ценность маленькой научной лабо-
ратории заключается в том, что учебные исследования дают воз-
можность интегрировать теоретические знания и практические 
навыки, полученные в школьных учебных курсах, путем творче-
ского исследования. Учащиеся приобретают опыт участия в ис-
следовательской деятельности, умения работать в группе, участия 
в научных конференциях, активизируется интерес к учебе, науч-
ной деятельности и будущей профессии.

Деятельность лаборатории можно разделить на 8 этапов, на ка-
ждом из которых межпредметные связи будут содействовать 
формированию у учащихся цельного представления о явлениях 
природы. Ведь окружающий мир интересует школьников, побу-
ждает их отвечать на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. 
Поэтому использование иллюстративных сведений по экологии, 
географии, биологии, химии дает возможность учителю физики 
больше связать предмет с важными аспектами жизни природы, 
с деятельностью человека, с историей. Привлечение интегриро-
ванного материала предметов естественнонаучного цикла служит 
развитию у ребят творческих способностей, формирует умения 
применять знания для объяснения явлений наблюдаемых в при-
роде, в окружающей жизни.
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На первом этапе обязательно изучаем методы научного и те-
оретического познания, физические величины и их измерения; 
учимся математически грамотно записывать большие и малые 
величины; отрабатываем навыки работы с измерительными при-
борами, с измерениями с учётом погрешностей. Здесь на прямую 
связь с математикой.

На втором этапе измеряем величины с помощью измери-
тельных приборов: длину, объём, углы, площадь. Далее ориенти-
руемся на местности при помощи компаса (связь с географией). 
Градуируем приборы. Изготавливаем самодельные психрометры, 
барометры. Измеряем пульс, давление. Выполняем творческие ра-
боты «Загадочный осадкомер», «Умный ареометр».

На третьем этапе учимся моделировать, выдвигать гипотезы, 
наблюдать и объяснять явления.Диффузия, броуновское движе-
ние, смачивание — эти явления в соединении с биологическим 
материалом позволят глубже понять их значение (обоняние вол-
ка, водоплавающие птицы зимой, укатка и боронование почвы). 
Знакомство с кристаллическими и аморфными телами не обой-
дётся без дополнительных сведений из химии. Выполнение пра-
ктических работ: 1. Измерение коэффициента поверхностного 
натяжения воды; 2. Выяснение некоторых факторов, влияющих 
на скорость протекания диффузии; 3. Получение кристалличе-
ского йода; 4. Наблюдение процессов плавления и отвердевания 
веществ. 

На четвертом этапе учимся устанавливать зависимости 
и читать графики.Принцип действия отвеса и применение; опре-
деление массы тела с помощью рычажных весов, напольных 
и электронных весов; определение скорости равномерного и не-
равномерного движения; определение средней плотности твёр-
дых предметов (пластилина, мыла, коробка со спичками и т. п.); 
определение плотности жидкостей (воды, растительного масла, 
молока и т. п.). Графические зависимости исследуемых величин. 
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Выполнение исследовательской работы «Влияние атмосферного 
давления на здоровье человека». 

На пятом этапе учимся методу проектов.Организация, осу-
ществление и представление результатов проектной деятельнос-
ти. Что такое проект? (историческая справка). Проекты по фи-
зике. Погружение в проект. Планирование проектов по физике. 
Формирование проектных групп. Обсуждение идей будущих про-
ектов по физике. Утверждение тематики проектов по физике 
и индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и изучение ин-
формации. Знакомство с паспортом исследовательской работы. 
Оформление паспорта проекта. Промежуточный отчёт учащихся 
о выполнении проекта по физике. Обсуждение альтернатив, воз-
никающих в ходе выполнения проекта. Оформление результатов 
проектной деятельности. Знакомство с правилами оформления 
презентаций проектов по физике. Правила защиты проектов (см.
Приложение).

Шестой этап «Имя твоё — учёный!»посвящён учёным, тео-
ретикам и практикам. Вклад учёных-физиков в науку. Достиже-
ния учёных, их сложный быт, сложные взаимоотношения с окру-
жающими людьми. Учёные нашей страны и их вклад в развитие 
авиации и космонавтики: от зарождения идей до их воплощения. 
Космонавтика и Ю. А. Гагарин. Развитие квантовой физики. Учё-
ные-миротворцы. Правила создания реферата об учёном. Пра-
вила оформления стендовой информации. Изготовление инфор-
мационного стенда «Физики — Нобелевские лауреаты». Правила 
проведения тематической конференции. Изготовление буклета.

Седьмой этап посвящён связям физики и экологии. Научно-
технический прогресс и бережное отношение к окружающему 
миру — вопросы, без которых не обходится преподавание фи-
зики. Работа тепловых двигателей и охрана окружающей среды. 
Природные ресурсы и альтернативные источники энергии. Поль-
за и вред электромагнитных излучений. Энергия ядра и аварии 
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на АЭС. Проблема уменьшения пагубного влияния современной 
техники на природу. Экологические катастрофы. Экология. Без-
опасность. Жизнь. Экологический кризис и пути его преодоления.

Очень важно показать взаимосвязь человека с природой. Ни-
кого не удивит и не оставит равнодушным проблема загрязнения 
воздуха, биосферы в результате необдуманной эксплуатации чело-
веком природы. Мы все прислушиваемся к прогнозам магнитных 
бурь и солнечного ветра, но не задумываемся о влиянии сотовых 
телефонов, микроволновых печей. Конечно, прогресс не остано-
вить, но каждый имеет право знать, какую цену он платит за ис-
пользование того или иного устройства. Как часто нас пугают бли-
зостью к АЭС, но мало кто знает, что радиационное загрязнение 
от ТЭЦ, ТЭС в несколько раз выше, чем от АЭС при условии нор-
мальной эксплуатации. И таким проблемам следует уделять внима-
ние, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

На этом этапе подойдёт и проведение диспута по вопросу 
«Транспорт: за и против» (физика + экология), игры «Марафон 
знаний» (физика + химия). Актуальными будут и информацион-
но-практические интегрированные естественнонаучные проек-
ты: «О пользе стекла», в котором переплетаются физика, химия, 
астрономия, биология, а основная проблема: сравнение знаний 
о стекле во времена М. В. Ломоносова и в настоящее время; «Шко-
ла и здоровье», основной целью которого является выявление 
основных факторов, влияющих на здоровье школьника, и пути 
оздоровления учащихся.

На восьмом этапе постигаем границы человеческих знаний 
и тайны природы.Величайшие открытия XX века и их польза че-
ловечеству. Неожиданные источники электроэнергии. История 
лампочки. Как работают современные осветительные приборы? 
Зрение. Оптические приборы. Радиационное загрязнение среды, 
биологические и психологические эффекты. Радуга. Дисперсия 
света. Лазеры: от истоков до наших дней. Плюсы и минусы пле-
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ера. Физика и химия стирки и чистки: как моют мыло и ультраз-
вук. Все о силе трения. Электрические явления в природе. Физика 
и криминалистика. Что могут нанотехнологии. Атомная энерге-
тика — «за» и «против».

Используя межпредметные связи, можно организовывать 
не только научные лаборатории и академии, можно создавать 
программы для работы летних и зимних лагерей или школ. Ин-
теграция предметов положительно влияет на усвоение основного 
школьного курса физики, а также способствует развитию умений 
решать задачи междисциплинарного характера. Решение таких 
задач, творческие задания побуждают учащихся больше читать, 
самим находить интересные факты, развивает креативное естест-
веннонаучное мышление, внимание, наблюдательность, любовь 
к родной природе. Хотелось бы верить, что подобные академии 
будут способствовать лучшему восприятию и пониманию физи-
ческих явлений и законов. Важно, чтобы работа по реализации 
межпредметной интеграции была системной, постоянной, целе-
направленной и общей для всех естественнонаучных предметов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-

зике ученика 10а класса МОУ «Лицей № 6» Лунина Е. А. по теме 
«Тепловое расширение металлов, или раскрытие тайн биметал-
лической пластины»

Исследовательская работа Лунина Егора Андреевича посвяще-
на изучению свойств металлов при нагревании и исследованию 
области применения этих свойств в устройствах, содержащих би-
металлическую пластину.

Актуальность темы исследования заключается в том, что из-
учение свойств биметаллической пластины позволит существен-
но расширить область знаний об устройствах её содержащих.
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Биметаллические пластины применяют в автоматических вы-
ключателях для разрыва электрических цепей при недопустимо 
больших токах в них. В электронагревательных приборах (напри-
мер, электроутюгах, электрорадиаторах, чайниках) биметалличе-
ские пластины используют для автоматического отключения или 
регулирования температуры.

Электроприборы часто встречаются в нашей повседневной 
жизни, именно поэтому Егор решил посвятить свою работу рас-
крытию тайн биметаллической пластины.

Егор изучил литературу по проблеме исследования, дал её ана-
лиз; исследовал и проанализировал основные свойства биметал-
лических пластин; показал значение биметаллической пластины 
в связи с её использованием в различных приборах.

Представленный учеником мате-
риал уложился в трёх главах. В ра-
боте Егором выполнены два экс-
периментальных задания по теме 
исследования («Измерение линей-
ного коэффициента расширения 
металлов»; «Изучение принципа 
работы терморегулятора»), сделаны 
соответствующие выводы. 

Систематизация материала представлена в виде таблиц, графи-
ков и диаграмм.

2. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученицы 11а класса МОУ «Лицей № 6» Крыловой Я. А. 
по теме «Как законы физики помогают человеку оценить свои 
физические возможности?»

Исследовательская работа Крыловой Ярославы Алексеевны 
посвящена выяснению физических возможностей человека. Дело 
в том, что знание физических возможностей человека очень важ-
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ны для изучения индивидуальных подходов к занятиям спортом 
и расчета бытовых нагрузок. 

Наш технократический век называют по-разному: век элек-
тричества, век авиации, космонавтики, электроники. Все эти на-
звания можно заменить одним — век физики. Физика — наука 
об окружающей нас природе. Важным составным звеном ее явля-
ется наш организм, наше тело. «Познай самого себя», — говорили 
древние. Познай и свой внутренний духовный, и вполне осязае-
мый физический телесный мир.

Ярославой исследованы энергетические затраты при беге 
у юношей и девушек, измерено расстояние, которое проходит уче-
ник за сутки, измерена работа и мощность рук при подтягивании 
на горизонтальной скамье. 

Важный вывод из проделанной работы делает ученица, а имен-
но: физика, её законы и зависимости помогают нам оценить свои 
возможности, сравнить их сосреднестатистическими для здо-
рового человека, и что самое главное, если имеются отклонения 
от того или иного показателя, принять меры. Одной из основных 
безотлагательных мер является выработка навыков физической 
культуры. В основе воспитания физических качеств лежит разви-
тие физических способностей.

Ярослава изучила ли-
тературу по проблеме ис-
следования, дала её анализ; 
исследовала и проанали-
зировала. Представленный 
ученицей материал уложил-
ся в трёх главах. В работе 
Ярославой выполнены экс-
перименты по теме исследо-

вания, сделаны соответствующие выводы. Систематизация мате-
риала представлена в виде таблиц и диаграмм. 
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3. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 10а класса МОУ «Лицей № 6» Авилова Д. С. по 
теме «По следам Майкла Фарадея, или удивительный мир элек-
тролиза»

Исследовательская работа Авилова Дмитрия Сергеевича по-
священа изучению явления электролиза. Электролиз, электро-
химические процессы, технологии, используемые во всех отра-
слях промышленности, сегодня используют так широко, что без 
них невозможно ни существование, ни дальнейшее развитие 
цивилизации.

Заинтересованный информацией про выделение чистых ве-
ществ под действием электрического тока, Дмитрию удалось по-
грузиться в удивительный мир электролиза, пройти по следам от-
крытий Майкла Фарадея. 

Актуальность выбранного исследования явления электроли-
за объясняется тем, что многие вещества получают именно этим 
способом. Например, такие металлы, как никель, натрий, чистый 
водород и другие, получают только с помощью этого метода. Кро-
ме того с помощью электролиза относительно легко можно по-
лучить чистые металлы, массовая доля самого элемента в кото-
рых стремиться к ста процентам. В промышленности алюминий 
и медь в большинстве случаев получают именно электролизом. 
Преимущество этого способа в относительной дешевизне и про-

стоте. Однако, чтобы про-
изводство было наиболее 
выгодным, с наименьшими 
затратами электроэнергии 
и с наибольшим выходом 
продукции, необходимо 
учитывать различные фак-
торы, влияющие на количе-
ство и качество продуктов 
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электролиза (сила тока, плотность тока, температура электролита, 
материал электродов и др.).

Дмитрий изучил литературу по проблеме исследования, изучил 
явление прохождения электрического тока через электролиты и ис-
следовал процессы, связанные с переносом заряженных частиц.

Представленный учеником материал уложился в трёх главах. 
В работе Дмитрием выполнены эксперименты в рамках темы ис-
следования («Изучение различного отношения веществ к элек-
трическому току»; «»Экспресс-анализ воды»; «Исследование 
явления электролиза»), сделаны соответствующие выводы. Сис-
тематизация материала представлена в виде таблиц.

4. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 9а класса МОУ «Лицей № 6» Лунина Е. А. по теме 
«Электричество из овощей и фруктов — это знакомое прошлое 
или реальная необходимость сегодня?» 

По мнению многих ученых, в решении энергетических про-
блем будущего огромную роль должны сыграть гальванические 
элементы и аккумуляторы.

Цель данной исследовательской работы — изучить процес-
сы, происходящие в гальванических элементах и аккумуляторах, 
и оценить возможность создания альтернативного источника 
энергии в домашних условиях — достигнута учеником в резуль-
тате решения задач: экспериментального подтверждения теорети-
ческих знаний о способах получения электричества; доказатель-
ства возможности использования теоретических знаний в жизни 
и практической деятельности.

Миллионы лет на Земле в результате фотосинтеза непрерывно 
накапливалась лучистая энергия Солнца. Древние растения и жи-
вотные, погрузившиеся на дно морей и водоемов, отдают нам её 
теперь в виде угля, нефти и природного газа — наших основных 
источников энергии.
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Исследовательская работа состоит 
из четырёх глав, введения и заключе-
ния. Первая глава посвящена вопросам 
из истории изобретений. Во второй 
главе речь идёт о различных источ-
никах тока. Третья глава раскрывает 
физические процессы гальванических 
элементов. В этой главе приводятся 
результаты экспериментов («Сборка 
гальванического элемента и его ис-
пытание»; «Изменение показателей 
гальванического элемента с течением 

времени»; «Сборка гальванического элемента (элемента Вольта), 
измерение его ЭДС и внутреннего сопротивления, изменение 
электрических параметров элемента Вольта с течением време-
ни»), выполненных в домашних условиях. «Вся правда» о бата-
рейках приведена в четвёртой главе работы.

Выполняя данную исследовательскую работу, ученик ещё 
и искал подтверждения гипотезы о том, что можно ли заменить 
дорогие гальванические элементы самодельными фруктовыми 
и овощными батарейками.

5. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 9а класса МОУ «Лицей № 6» Авилова Д. по теме 
«Лампы накаливания — это самый покупаемый товар или есть 
альтернатива?»

Лампа накаливания стала для людей привычным и незамени-
мым предметом повседневного быта. Она остаётся самым покупае-
мым источником освещения, но на энергосберегающие лампы тоже 
есть спрос. Авилов Дмитрий в своей работе исследовал лампы на-
каливания и компактные люминесцентные лампы по физическим 
характеристикам и экономической эффективности применения. 
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Основное содержание работы изложено в четырёх главах. 
В первой главе речь идёт об истории электрического освещения. 
Вторая глава раскрывает многообразие ламп и их характеристик. 
В третьей главе сравниваются характеристики лампы накалива-
ния и энергосберегающей лампы. А в четвёртую главу Дмитрий 
посвятил вопросам энергосбережения. 

В последней главе Дмитрий приводит результаты социологи-
ческого опроса учащихся, на результатах которого строит гра-
мотно своё заключение 
и выводы. Что касается 
практической значимости 
работы, то изложенный 
в ней материал можно ис-
пользовать при проведе-
нии научно-практических 
конференций по вопросам энергосбережения, а материал по лам-
пам накаливания будет востребован на уроках физики.

При написании исследовательской работы и выборе методов 
поиска информации Дмитрием была проявлена настойчивость 
и самостоятельность. Кроме того, материал, приведённый в рабо-
те, в процессе написания был систематизирован и тщательно пе-
реработан. Интересным является и практический материал в ра-
боте — сравнение характеристик двух типов ламп.

Следует отметить, что при подготовке работы были исполь-
зованы различные источники информации, а также применены 
современные информационные технологии.

6. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученицы 10а класса МОУ «Лицей № 6» Крыловой Я. А. 
по теме «Выбираем утюг. Что нужно знать при покупке?» 

Данная исследовательская работа посвящена изучению во-
просов, возникающих при покупке и выборе утюга. Идя к по-
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ставленным целям, ученица изучила историю создания утюга, 
систематизировала сведения о принципах работы и типах утюгов 
и представила их в таблице, произвела расчёт финансовых и энер-
гетических затрат при работе утюга, сделала вывод о полезности 
утюга и разработала модель «полезного» утюга.

Работа Крыловой Ярославы имеет большое практическое зна-
чение: утюг — абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве — такой 
прибор необходим в каждом доме; при покупке нужно учитывать 
и подошву утюга, и функции парообразования и разбрызгивания, 
мощность и энергопотребление, фильтры против накипи, резер-
вуар для воды, шнур (особенно длина) или его отсутствие, вес 
и форму утюга. Все эти вопросы рассмотрены ученицей достаточ-
но подробно. 

Значимость рабо-
ты заключается ещё 
и в том, что ученицей 
представлены диаграм-
мы опроса обучающих-
ся лицея, подведены 
итоги, представлены 
расчёты электроэнер-
гии и финансовых за-
трат. Ярослава вдум-

чиво пошла к заключительной части работы, разработав «свою 
модель» утюга. 

Данная работа состоит из пяти глав, введения и заключения. 
Первая глава посвящена истории утюга. Это путь от тяжелого 
камня до современного электрического устройства с функцией 
отпаривания и регулируемым нагревом. Во второй главе повест-
вуется о принципах работы и типах утюгов. Третья глава — самая 
интересная и практичная. В ней мы выбираем утюги, основыва-
ясь на том, что нужно знать при покупке — функции, материалы 
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подошв и приятные мелочи. В четвёртой главе показан расчёт 
электрических и финансовых затрат. А пятая глава посвящена 
утюгам будущего: чего ожидать и о чём мечтать. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены структура и содержание готовности об-
учающегося к самостоятельной познавательной деятельности, 
обоснована значимость этой готовности как образовательно-
го результата. На основе опроса учителей и учащихся старших 
классов школ получены субъективные оценки практики фор-
мирования готовности обучающихся к самостоятельной по-
знавательной деятельности, отражающие мнения субъектов 
образовательного процесса по данной проблеме. Представлен-
ные материалы могут быть полезны при определении особен-
ностей и стратегий формирования готовности обучающихся 
к самостоятельной познавательной деятельности на этапе 
среднего общего образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная познавательная де-
ятельность, готовность, учителя, старшеклассники, компо-
ненты готовности обучающегося к самостоятельной позна-
вательной деятельности.
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Формирование готовности обучающихся к самостоятельной 
познавательной деятельности является одной из актуальных 

проблем современной школы. Менее явная по сравнению с выс-
шей школой тенденция к наращиванию объемов самостоятельной 
работы обучающихся тем не менее обнаруживает себя на уровне 
школьного образования. Она находит свое отражение во все боль-
шем расхождении образовательной программы старших классов 
и содержания Единого государственного экзамена, во внедрении 
проектной и исследовательской деятельности на всех ступенях 
обучения в школе, в активном включении школьников в различ-
ные образовательные инициативы внешних организаций. Эти 
процессы не случайны и отражают общественно-государствен-
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Grechushkina N. V.,
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ный запрос на подготовку обучающихся к непрерывному обра-
зованию на протяжении всей жизни, как способу сохранения 
и наращивания своего личностного, профессионального и карь-
ерного потенциала в трудовой жизни в будущем. Значимое место 
в этих процессах отводится самостоятельной познавательной де-
ятельности обучающегося. Она является неотъемлемым компо-
нентом образовательного процесса и особенно важна в контексте 
идей непрерывного образования, индивидуализации обучения, 
построения обучающимися своих индивидуальных образователь-
ных траекторий, повышения академической мобильности обуча-
ющихся, формирования у них личностных качеств, востребован-
ных в современном мире.

Анализ научной литературы показал, что исследование раз-
личных аспектов самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся сохраняет свою актуальность находится в фокусе 
научного интереса как отечественных [2—5], так и зарубежных 
ученых [7, 9—11]. Самостоятельную познавательную деятель-
ность обучающегося можно определить как процесс учебного 
познания, который обучающийся самостоятельно осуществля-
ет по заданию преподавателя или по собственной инициативе 
с целью удовлетворения своих познавательных потребностей 
в рамках освоения образовательных программ. Этот вид деятель-
ности включает учебно-познавательную, проектно-инновацион-
ную, поисково-исследовательскую и научно-исследовательскую 
деятельности старшеклассников. Результатом самостоятельной 
познавательной деятельности обучающегося является приобре-
тение новых знаний, овладение умениями и способами действия 
на более высоком уровне. 

Готовность к самостоятельной познавательной деятельности 
приобретает важность на современном этапе развития образо-
вания. С одной стороны, она выступает компонентом готовности 
к непрерывному самообразованию, профессиональному и лич-
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ностному самосовершенствованию и саморазвитию. Готовность 
человека к самостоятельной познавательной деятельности явля-
ется залогом его способности повышать свой личностный и ка-
рьерный потенциал, адаптироваться к новым условиям, осваи-
вать новые способы действия и технологии, создавать и находить 
инновационные и творческие решения. С другой стороны, она 
является фактором формирования цифровых компетенций и на-
выков у обучающихся в условиях цифровизации образования [3], 
[8]. Цифровые технологии изменяют не только инструментарий 
учителя. Их внедрение влечет за собой более глубокие изменения, 
которые выражаются в том числе и в большей гибкости и адап-
тивности образовательного процесса за счет использования циф-
ровых решений. Обратной стороной цифровизации образования 
становится повышение объема самостоятельной работы обучаю-
щегося без непосредственного контакта с педагогом и контроля 
с его стороны, а потому от того, насколько ученик готов к само-
стоятельной познавательной деятельности, насколько он спосо-
бен ее осуществлять, будут зависеть и его образовательные ре-
зультаты. Таким образом, проблема формирования готовности 
обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности 
находится на стыке двух современных трендов развития образо-
вания.

Как свойство личности, формирование которого происхо-
дит в ходе образовательного процесса, готовность обучающего-
ся к самостоятельной познавательной деятельности выступает 
образовательным достижением и предстает интегративной со-
вокупностью мотивационного, когнитивного, деятельностного, 
рефлексивного и отношенческого компонентов. Для старших 
школьников нормативное содержание названных компонентов, 
в которое входят элементы личностных и метапредметных ре-
зультатов обучения, можно уточнить на основе анализа ФГОС 
среднего общего образования (10—11 класс) [6]. 
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Мотивационный компонент готовности обучающегося к само-
стоятельной познавательной деятельности включает в себя выра-
женные мотивы познания, достижения, самообразования, а так-
же ценностное отношение к названному виду деятельности. 

Когнитивный компонент рассматриваемой готовности пред-
полагает наличие знаний, позволяющих самостоятельно форму-
лировать цели и ставить задачи своей деятельности, осуществ-
лять ее планирование и ресурсное обеспечение. Этот компонент 
включает знание принципов, особенностей и способов осущест-
вления учебно-познавательной, проектно-инновационной, ин-
формационно-поисковой, поисково-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.

Когнитивный компонент тесно связан с деятельностным. 
Знания создают основу для выполнения конкретной деятель-
ности, направленной на решение практических и учебных задач, 
в процессе которой обучающийся приобретает опыт, и происхо-
дит закрепление и углубление не только его умений и навыков, 
но и знаний. 

Деятельностный компонент предполагает обращение обуча-
ющегося к различным способам решения задач и методам по-
знания, использование им доступных источников информации 
и современных технических средств для достижения результата.

Результат как воплощение цели через осуществление деятель-
ности связывает когнитивный и деятельностный компоненты 
с рефлексивным. Самостоятельная познавательная деятельность 
требует от обучающегося способности организовывать и контр-
олировать свою деятельность, анализировать и оценивать дости-
гаемые результаты деятельности с запланированными, корректи-
ровать свою деятельности с учетом изменяющихся условий и при 
выявлении отклонений от запланированного результата.

Наконец, отношенческий компонент рассматриваемой готов-
ности обучающегося предполагает его сознательное и ответствен-
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ное отношение к обучению вообще и к самостоятельной познава-
тельной деятельности в частности. Это отношение основывается: 
 на познавательной мотивации обучающегося и включении 

им данного вида деятельности в свою систему ценностей, 
 на наличии у обучающегося положительного опыта осу-

ществления этой деятельности, 
 на знании обучающимся средств и способов выполнения 

этой деятельности, 
 на способности обучающегося оценивать процесс и ре-

зультат этой деятельности, выделяя свои сильные стороны 
и «точки роста».

Все компоненты готовности обучающегося к самостоятельной 
познавательной деятельности взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, а потому необходимо формировать ее целенаправленно 
и системно в процессе обучения. Содержание рассматриваемой 
готовности индифферентно предметной специфике конкретных 
учебных предметов, связано с возможностью деятельности в ши-
роких областях и разнообразных контекстах, а потому формиро-
вать ее следует на основе взаимодействия многих дисциплин.

Завершая школьный этап обучения, старшеклассник должен 
демонстрировать уровень готовности к самостоятельной позна-
вательной деятельности достаточный для успешного осуществле-
ния этого вида деятельности. В случае если он продолжит свое 
обучение по программам профессиональной подготовки в кол-
ледже или в вузе, рассматриваемая готовность станет фактором 
его успешности в учебе. Если выпускник школы приступит к тру-
довой деятельности, эта готовность станет фактором его профес-
сионального самосовершенствования и наращивания карьерного 
потенциала. 

Актуальность проблемы формирования готовности школь-
ников к самостоятельной познавательной деятельности, обо-
снованная в данной работе, признается и педагогами-практика-
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ми — школьными учителями. В рамках педагогического форума 
«Развитие образования города Рязани: на пути к совершенство-
ванию системы» 25.08.2021г. был проведен опрос среди участни-
ков форума, в котором приняли участие 78 учителей школ города 
Рязани и Рязанской области. Анкета включала вопросы, затраги-
вающие различные аспекты педагогической деятельности школь-
ного учителя в современных условиях, из которых три вопроса 
относились к рассматриваемой проблеме. 

Результаты анкетирования показывают, что педагоги считают 
формирование готовности обучающегося к самостоятельной по-
знавательной деятельности важной задачей педагогической пра-
ктики (рис. 1).

Поясняя свой ответ, респонденты отметили, что умение са-
мостоятельно приобретать знания необходимо человеку для 
успешной учебы, саморазвития и самообразования (100%). Они 
подчеркнули, что соответствующие знания, умения, навыки 
и компетенции включены в перечень образовательных резуль-
татов выпускника (29,49%). Респонденты отметили, что все не-
обходимые знания, умения и навыки в том или ином объеме 
приобретаются школьником в процессе обучения, но существу-
ет необходимость выделять формирование готовности обуча-

Рис. 1. Оценка важности формирования готовности школьника 
к самостоятельной познавательной деятельности (по результа-
там анкетирования учителей)
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ющихся к самостоятельной познавательной деятельности как 
отдельную педагогическую задачу, поскольку образовательные 
результаты, связанные с этим видом деятельности не формиру-
ются целенаправленно и системно в рамках школьной програм-
мы. В то же время участники анкетирования считают, что такие 
педагогические задачи значительно усложняют образовательный 
процесс, поскольку их реализация создает дополнительную на-
грузку на педагогов. Возможно поэтому, говоря о том, насколько 
сформирована готовность выпускников школ к самостоятельной 
познавательной деятельности, участники анкетирования избе-
гали однозначных оценок, выбирая менее конкретные варианты 
«Скорее да, чем нет» — 38,46% респондентов и «Скорее нет, чем 
да» — 42,31% опрошенных (рис.2).

Рис. 2. Оценка сформированности готовности выпускников школы 
к самостоятельной познавательной деятельности (по результа-
там анкетирования учителей)

Среди критериев готовности обучающегося к самостоятель-
ной познавательной деятельности наиболее важными, по мнению 
участников анкетирования, являются:
 мотивация обучающихся к самостоятельному получению 

ими новых знаний, 
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 умение обучающихся самостоятельно находить информа-
цию и работать с ней, 

 адекватная самооценка, способность обучающихся к само-
контролю и самоорганизации своей деятельности (таблица 1).

Таблица 1
Важность компонентов готовности обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности (по результатам анкетирования 
учителей)

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших указанные 
оценки (в баллах по шкале от 0 – совершенно 
не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Мотивационный компонент

Мотивация познания, достиже-
ния, саморазвития

0,00% 0,00% 3,85% 23,08% 73,08%

Ценностное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности

0,00% 0,00% 26,92% 53,85% 19,23%

Когнитивный компонент

Знания о том, как наиболее 
эффективно планировать и 
осуществлять самостоятельную 
познавательную деятельность

0,00% 0,00% 14,10% 43,59% 42,31%

Знание основ информационно-
поисковой, проектной, исследо-
вательской деятельности

0,00% 0,00% 15,38% 50,00% 34,62%

Деятельностный компонент

Умение находить информацию и 
работать с ней

0,00% 0,00% 7,69% 16,67% 75,64%

Умение выполнять проекты 0,00% 3,85% 15,38% 44,87% 35,90%

Умение осуществлять исследо-
вательскую деятельность

0,00% 0,00% 23,08% 39,74% 37,18%
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Приоритет мотивации над другими критериями закономерен 
в оценках учителей, так как именно мотивацию учеников и их ин-
дивидуальные усилия по освоению содержания обучения учителя 
признают фактором, в наибольшей степени влияющим на образо-
вательный результаты своих учеников [1]. Отсутствие мотивации 
у ученика и его пассивность в учебе соответственно становятся 
барьерами для овладения им учебным материалом и современны-
ми компетенциями, в том числе умением учиться.

Интересно соотнести мнение учителей по рассматриваемому 
вопросу и мнение самих старшеклассников. Аналогичные вопро-
сы были заданы старшеклассникам, обучающимся в инженерных 
классах, созданных при Рязанском институте (филиале) Москов-
ского политехнического университета. В опросе, проведенном 
с 15 по 30 сентября 2021г. приняли участие 72 человека. Сопо-
ставление ответов учителей и старшеклассников показывает, что 
первые придают большую значимость формированию готовно-

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших указанные 
оценки (в баллах по шкале от 0 – совершенно 
не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Отношенческий компонент

Позитивное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности и необходимости 
работать самостоятельно

0,00% 0,00% 7,69% 61,54% 30,77%

Субъективная значимость ре-
зультатов самостоятельной по-
знавательной деятельности

0,00% 3,85% 26,92% 47,44% 21,79%

Рефлексивный компонент

Познавательная рефлексия 0,00% 0,00% 23,08% 53,85% 23,08%

Адекватная самооценка, способ-
ность к самоконтролю и самоор-
ганизации своей деятельности

0,00% 0,00% 11,54% 30,77% 57,69%
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сти обучающихся к самостоятельной познавательной деятель-
ности в рамках образовательного процесса в школе по сравнению 
со вторыми (рис. 3). При этом, значительная часть респондентов-
школьников (76,39%) считают названную задачу важной или даже 
очень важной.

Рис. 3. Оценка школьниками и учителями важности формирования 
готовности школьника к самостоятельной познавательной дея-
тельности (по результатам анкетирования)

Возможно, именно поэтому они склонны так же, как и учите-
ля, оценивать свой уровень рассматриваемой готовности, прибе-
гая к уклончивой формулировке «Скорее да, чем нет» (51,39%). 
Почти четверть опрошенных школьников (26,39%) считают, что 
рассматриваемая готовность сформирована у них на достаточно 
высоком уровне (рис. 4). Уточняя свои ответы, они сообщили, 
что не испытывают трудностей с организацией, планированием 
и выполнением самостоятельной работы, а также способны сами 
находить и изучать необходимые материалы по интересующим их 
вопросам или для решения учебных задач.
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Рис. 4. Оценка школьниками и учителями сформированности го-
товности к самостоятельной познавательной деятельности 
(по результатам анкетирования)

Среди критериев готовности обучающегося к самостоятель-
ной познавательной деятельности наиболее важными, по мнению 
школьников, являются 
 умение находить информацию и работать с ней, 
 мотивация к самостоятельному получению новых знаний, 
 умение выполнять проекты, 
 знание основ информационно-поисковой, проектной, ис-

следовательской деятельности,
 адекватная самооценка, способность к самоконтролю и са-

моорганизации своей деятельности (таблица 2).
Сопоставление ответов школьников и учителей показывает, 

что для первых характерен больший разброс в оценках критери-
ев готовности к самостоятельной познавательной деятельности. 
В то же время, следует отметить, что в обеих группах респонден-
тов среди предложенных критериев в качестве наиболее значимых 
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Таблица 2
Важность компонентов готовности обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности (по результатам анкетирования 
школьников)

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших 
указанные оценки (в баллах по шкале от 0 – 
совершенно не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Мотивационный компонент

Мотивация познания, достиже-
ния, саморазвития

2,78% 12,50% 16,67% 15,28% 52,78%

Ценностное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности

6,94% 16,67% 23,61% 15,28% 37,50%

Когнитивный компонент

Знания о том, как наиболее 
эффективно планировать и осу-
ществлять самостоятельную по-
знавательную деятельность

5,56% 16,67% 15,28% 27,78% 36,11%

Знание основ информационно-
поисковой, проектной, исследо-
вательской деятельности

2,78% 16,67% 8,33% 25,00% 47,22%

Деятельностный компонент

Умение находить информацию и 
работать с ней

2,78% 5,56% 22,22% 8,33% 61,11%

Умение выполнять проекты 1,39% 12,50% 19,44% 13,89% 52,78%

Умение осуществлять исследова-
тельскую деятельность

2,78% 13,89% 27,78% 22,22% 33,33%

Отношенческий компонент

Позитивное отношение к само-
стоятельной познавательной 
деятельности и необходимости 
работать самостоятельно

8,33% 19,44% 19,44% 20,83% 31,94%



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 75

Н.В. Гречушкина ■ Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной познавательной деятельности ...

были отмечены позиции, соответствующие каждому компоненту 
готовности. Самыми важными критериями признаны мотивация 
к самостоятельному получению новых знаний, умение находить 
информацию и работать с ней. При этом учителя считают моти-
вационный компонент важнее деятельностного, а школьники — 
наоборот. При ранжировании критериев расхождения между 
оценками, данными учителями и школьниками незначительны 
(± 1) по шести позициям из одиннадцати: 
 мотивация познания, достижения, саморазвития; 
 умение находить информацию и работать с ней; 
 знания о том, как наиболее эффективно планировать и осу-

ществлять самостоятельную познавательную деятельность; 
 умение осуществлять исследовательскую деятельность; 
 ценностное отношение к самостоятельной познавательной 

деятельности; 
 субъективная значимость результатов самостоятельной по-

знавательной деятельности.

Компоненты и критерии 
готовности обучающихся 
к самостоятельной 
познавательной деятельности

Процент респондентов, выбравших 
указанные оценки (в баллах по шкале от 0 – 
совершенно не важно до 4 – очень важно)

0 1 2 3 4

Субъективная значимость ре-
зультатов самостоятельной по-
знавательной деятельности

4,17% 22,22% 23,61% 13,89% 36,11%

Рефлексивный компонент

Познавательная рефлексия 0,00% 13,89% 23,61% 23,61% 38,89%

Адекватная самооценка, способ-
ность к самоконтролю и самоор-
ганизации своей деятельности

5,56% 16,67% 18,06% 18,06% 41,67%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Самостоятельная познавательная деятельность занимает важ-
ное место в структуре деятельности обучающегося в современ-
ной практике школьного образования. Значимость этого вида 
деятельности обусловлена не только изменением подходов к ор-
ганизации образовательного процесса, во многом форсируемым 
цифровой трансформацией сферы образования, но и изменением 
требований к подготовке обучающегося, к тем надпредметным 
и личностным результатам обучения, которых он должен до-
стигнуть. Проведенный в рамках исследования опрос школьных 
учителей и старшеклассников показал, что они считают форми-
рование готовности обучающихся к самостоятельной познава-
тельной деятельности важной задачей современной школы, кото-
рая в настоящее время не решена. Таким образом, формирование 
готовности обучающегося к самостоятельной познавательной де-
ятельности является актуальной задачей педагогической теории 
и практики, значимость которой признается субъектами образо-
вательного процесса — школьниками и учителями. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическим аспектам подготовки сту-
дентов к проектной деятельности.  Также, в статье описаны 
некоторые качества компетентности проектной деятельность: 
аналитические, практические, творческие, коммуникативные. 
Рассмотрены особенности  формирования  у  студентов  ком-
петенций по организации проектной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектная деятельность, аналитиче-
ские способности, творческие способности, исследовательская 
деятельность, компетентность.

THEORETICAL ASPECTS OF PREPARING 
STUDENTS FOR PROJECT ACTIVITIES
Kulmurodov D.I., 
Senior Lecturer at the Department of Vehicle Engineering, 
Jizzakh Polytechnic Institute

ABSTRACT
The article is devoted to the theoretical aspects of preparing stu-
dents for project activities. Also, the article describes some of the 
qualities of competence of project activities: analytical, practical, 
creative, communicative. The features of the formation of students’ 
competencies in the organization of project activities are consid-
ered.

KEYWORDS: project activities, analytical skills, creativity, research 
activities, competence.
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ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)

Последние десятилетия система образования характеризу-
ется изменением представлений о личности студента, ко-

торая сегодня выступает в качестве субъекта образовательного 
процесса и наделяется индивидуальными личностными свойст-
вами, определяющими ее самостоятельность, ответственность, 
независимость, способность к саморегуляции, саморазвитию. 
Вместе с тем и современная экономическая ситуация предъ-
являет новые требования к специалистам, среди которых все 
большее внимание уделяется их интеллектуальным, коммуни-
кативным, организационным качествам, рефлексии и самоак-
туализации, позволяющим успешно достигать поставленных 
задач в широком социальном, экономическом, культурном 
контексте. Способность получать и творчески применять зна-
ния, самостоятельно и неординарно мыслить, анализировать, 
делать выводы, грамотно планировать действия и эффективно 
их осуществлять, продуктивно сотрудничать в команде — это те 
основополагающие компоненты, которые обеспечивают конку-
рентоспособность будущих специалистов на рынке труда. Наи-
более оптимальным путем формирования вышеперечисленных 
личностных качеств и способностей в рамках высшего учебного 
заведения, на наш взгляд, является интеграция проектной дея-
тельности студентов в образовательный процесс [1].

В контексте высшего учебного заведения работа с проектами 
рассматривается как форма учебных занятий, основной принцип 
которых заключается в такой организации деятельности студен-
тов, при которой обеспечивается их максимальная самостоятель-
ность. А сама проектная деятельность студентов выступает как 
последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  
(LITERATURE REVIEW)

Обзор  научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  
авторов  по  проблеме технологизации  обучения  (Е.С.  Полат,  
К.Н.  Поливанова,  Д.  Жак,  Д.  Рид),  свидетельствует  об эффек-
тивности  применения  в  образовательном  процессе  проектной  
техно логии.  

В своих исследованиях ряд авторов, рассматривая теоретиче-
ские основы и способы формирования компетенций студентов в 
вузе, приходят к выводу, что формирование компетенций — это 
необходимость накопление нематериального вида капитала сту-
дентов и ответ системы высшего образования на запрос общест-
ва, работодателей 

По мнению Силаковой Л.В., качествами, которыми должен 
обладать выпускник, являются: сформированное инновацион-
ное мышление и креативность; самостоятельная организация 
профессионального роста; владение интегрированными междис-
циплинарными знаниями; способность работать в команде над 
проектами; практический опыт разработки и внедрения исследо-
вательских решений [2] .

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(RESEARCH METHODOLOGY)

Для того чтобы приступить к рассмотрению теоретических ас-
пектов проектной деятельности в процессе обучения, необходимо 
подчеркнуть актуальность изучения данного вопроса. Познава-
тельная деятельность чаще строится не в русле учебного предме-
та, а опирается на сиюминутные интересы студентов; реальное 
обучение никогда не бывает односторонним, важны и побочные 
сведения и уже имеющийся собственный «жизненный опыт» сту-
дента. Поэтому главным мотивом проектной деятельности явля-
ется интерес самого учащегося.
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Метод проектов позволяет решить следующие дидактические 
задачи:
 актуализировать межпредметные связи в процессе подго-

товки учащихся;
 более полно реализовать взаимосвязь теории и практики в 

учебной деятельности учащихся;
 повысить уровень усвоения учащимися знаний и умений;
 повысить активность учащихся как субъектов образова-

тельного процесса, усилить роль самообразования, самоо-
бучения, саморазвития;

 целенаправленно формировать компетенции и метапро-
фессиональные качества обучаемых [5].

Следует отделить друг от друга понятия «результат проект-
ной деятельности» и «продукт проектной деятельности». Резуль-
татом проектной деятельности является, прежде всего, сама дея-
тельность. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая пробле-
ма, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный 
результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реаль-
ной жизни). Реализация метода проектов и исследовательского 
метода на практике ведет к изменению позиции преподавателя. 
Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельности своих студен-
тов. Изменяется и психологический климат в аудитории, так как 
преподавателю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные 
виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 
деятельности исследовательского, поискового, творческого ха-
рактера (рисунок-1).

Однако общество желает видеть в выпускниках вузов не толь-
ко грамотных специалистов, но и личности с активной граждан-
ской позицией, направленной на улучшение различных социаль-
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Рисунок-1. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЕТ 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ:

• Аналитические умения (умение отличать данные от 
информации, классифицировать, выделять существенную 
и несущественную информацию, анализировать, 
представлять её, обнаруживать отсутствие информации и 
восстанавливать её).

• Практические умения (использование на практике 
академической теории, методов и принципов).

• Творческие умения (одной логикой, как правило, 
проблемную ситуацию не решить; очень важны 
творческие навыки в генерации альтернативных 
решений, которые нельзя найти логическим путём).

• Коммуникативные умения (умение вести дискуссию, 
убеждать окружающих, использовать наглядный 
материал и другие медиасредства, кооперироваться в 
группы; защищать собственную точку зрения, убеждать 
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчёт).

• Социальные умения (оценка поведения людей, умение 
слушать, поддерживать чужое мнение в дискуссии или 
аргументировать своё и т.д.).
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ных аспектов жизни: образования, здравоохранения, социальной 
сферы, решение социальных проблем (преодоление бедности, по-
вышение уровня образования и т.д.).

Сфера образования регулирует развитие общества и личности. 
Требования к личностным и профессиональным качествам вы-
пускника, формирование гармонично развитых профессионалов-
специалистов определяет его успешность в дальнейшем трудоу-
стройстве и ценность на рынке труда. Разработка новых методов, 
средств, форм обучения и воспитания личности на разных ступе-
нях образования является приоритетным направлением в педаго-
гической деятельности. Целостность образовательного процесса 
в высшей школе позволяет развивать необходимые качества лич-
ности и формировать компетенции студентов в вузе.

Одним из приоритетных направлений современного образо-
вания является организация проектной (проектно-инноваци-
онной, проектно-исследовательской) деятельности как способ 
(совокупность и порядок действий) и метод формирования ком-
петенций.

Проектная деятельность предполагает сочетание двух видов 
деятельности: проектной и исследовательской. При этом данные 
виды деятельности имеют различия, которые в первую очередь 
связаны с целью и конечным результатом. Основной целью про-
ектной деятельности является реализация концепции — веду-
щего замысла проекта. Концепция определяет стратегию дей-
ствий и представляет комплекс взглядов, явлений, связанных 
между собой и вытекающих один из другого. Исследовательская 
деятельность –интеллектуальная деятельность, направленная на 
получение новых знаний, уяснения сущности явления, истины, 
открытие новых закономерностей, понятий, законов, теорий для 
решения различных проблем (технологических, инженерных, 
социальных, гуманитарных и т.д.). В результате исследователь-
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ской деятельности мы получаем совокупность новых идей, но-
вое научное знание, которое создает основу для научных разра-
боток. Чем выше научность сделанных выводов и обобщений, 
тем достовернее и эффективнее полученные результаты. Ре-
зультатом проектной деятельности являются любые продукты, 
процессы, услуги, стандарты, программное обеспечение, а также 
компетенции (личностные, информационно-коммуникацион-
ные, коммуникативные).

Формирование компетенций (общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных) у студентов вузов происхо-
дит в период обучения на двух уровнях: бакалавриата и маги-
стратуры. Участие студентов в проектной исследовательской 
деятельности позволяют сформировать у обучающихся актив-
ную и самостоятельную позицию в обучении, готовность к са-
моразвитию. Умение осуществлять поиск и анализ информации, 
необходимой для решения поставленных задач; использование 
информационно-коммуникационных технологий, способность 
работать в глобальных компьютерных сетях; способность рабо-
тать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия; ставить перед 
собой цели и принимать на себя ответственность за результат 
выполнения заданий, направлено на формирование общекуль-
турных компетенций. Работа на благо общества и государства, 
способность уважать честь и достоинство личности формиру-
ет общепрофессиональные компетенции. Умения, связанные с 
опытом профессионального решения задач и их применения 
на практике, направлено на формирование профессиональных 
компетенций.

Работа над исследовательским проектом предполагает: изуче-
ние актуальности и социальной значимости проекта, формули-
ровку целей и осознание конечного результата, понимание пред-
мета и методов исследования, разработку структуры проекта, 
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способов обработки результатов.  Работа, связанная с исследова-
тельским проектом, совпадает с научным исследованием, которая 
она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 
задач исследования, выдвижение гипотезы, анализ источников 
информации, поиск способов решения проблемы, оформление и 
обсуждение полученных результатов.

Привлечение студентов высших учебных заведений к проект-
ной и исследовательской деятельности начинается с первого кур-
са обучения. Участие студентов в научных конференциях (подго-
товка и написание статей, выступление перед аудиторией); работа 
в научных кружках под руководством опытных преподавателей 
позволяет сформировать общекультурные компетенции и полу-
чать новые знания в сфере проектирования. Постепенное вклю-
чение студентов в проектную деятельность в качестве волонтеров, 
участие студентов в конкурсных отборах различных проектов на 
внутри вузовском, а затем и республиканском уровнях позволяет 
грамотно формулировать проектный замысел, научиться генери-
ровать инновационные решения, владеть научными основами и 
методами трансфера технологий.

Регулярное участие студентов в проектной деятельности фор-
мирует профессиональные компетенции, связанные с научно-
исследовательской деятельностью: «способностью к участию в 
проведении технических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 
и научно-практических областях автомобилестроения; способ-
ностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области транспортных средств. Научно-исследова-
тельские работы проводятся с целью получения новых научных 
знаний, результаты исследования которых находят свое отраже-
ние в научных публикациях студентов, представленных в специ-
альных журналах и сборниках материалов конференций.
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ЗАКЛЮЧЕНЕ
Таким образом, проектную деятельность возможно рассматри-
вать как метод формирования компетенций студентов вузов 
(профессиональных в различных видах деятельности), необходи-
мых для дальнейшего трудоустройства выпускников, способами 
которых являются поисковая практика, навыки анализа, самосто-
ятельная исследовательская деятельность.

Проектная деятельность, выступая основным компонентом 
проектного образования, является и средством и формой об-
учения, видом организации учебной деятельности студента тех-
нического университета, пронизывает весь процесс професси-
ональной подготовки, затрагивая обучающий, развивающий и 
воспитательный аспекты.

Развитие деятельности проектного образования студентов 
вуза позволяет определить основные понятия, категории и прин-
ципы современного образования в контексте социально-эконо-
мических изменений и появления новых образовательных по-
требностей. 
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АННОТАЦИЯ
Статья содержит материал о коммуникативной деятельности, 
представленной на примере использования в речи конструк-
ций с синтаксическим значением обусловленности.

Язык отражает способ осмысления мира, является состав-
ной частью культуры, отражает черты национальной менталь-
ности. В текстах культуры проявляется коммуникативная де-
ятельность личности, а формы синтаксической организации 
речи отражают закономерности коммуникативного поведе-
ния. Исследование синтаксического значения обусловлен-
ности проводилось на рассмотрении использования в тексте 
художественного произведения сложноподчиненных предло-
жений с придаточной условия, где учитывались средства свя-
зи, позиция предикативных частей, модальность, выявлялись 
закономерности их оформления в речи, коммуникативном 
поведении героев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксическая обусловленность, ан-
тропоцентризм, культура, коммуникативное поведение.
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С переходом лингвистики на антропоцентрическую парадиг-
му в исследованиях стало учитываться базовое триединство 

«человек — язык — культура». Это вполне закономерно, посколь-
ку изучение языка без соотношения с его носителем как пред-
ставителя определённой культуры немыслимо. Но такое изуче-
ние предполагает решение многих вопросов, связанных с учётом 

IMPLEMENTATION OF THE SYNTACTIC 
MEANING OF CONDITIONING IN THE 
COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF A PERSON 
(based on complex sentences with a subordinate 
condition)
Cherginskaya I. A.,
Senior Lecturer Department of Russian Language and Teaching Methods
Uzbek State University of World Languages

ABSTRACT
The article contains material about communicative activity, pre-
sented on the example of using constructions with the syntactic 
meaning of conditionality in speech.

Language reflects the way of understanding the world, is an in-
tegral part of culture, reflects the features of the national mentality. 
In the texts of culture, the communicative activity of the individual 
is manifested, and the forms of syntactic organization of speech re-
flect the patterns of communicative behavior. The study of the syn-
tactic meaning of conditionality was carried out on the consider-
ation of the use of complex sentences with a subordinate condition 
in the text of a work of art, where the means of communication, the 
position of predicative parts, modality were taken into account, the 
patterns of their design in speech, the communicative behavior of 
the characters were revealed.

KEYWORDS: syntactic conditioning, anthropocentrism, culture, 
communicative behavior.
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того, как через язык человек входит в культуру, каким образом 
впитывает предшествующий опыт познания мира и вырабаты-
вает ценностные установки, поведенческие правила и, соответст-
венно, как осуществляет свою коммуникативную деятельность. 
В этой деятельности происходит своеобразный обмен мыслями, 
знаниями, чувствами, реализуются языковые функции передачи 
информации, воздействия, воспитания, социализации, приобще-
ния к общим культурным ценностям. Результатом коммуника-
тивной деятельности можно признать текст, который, по мнению 
В. А. Масловой, представляет собой «динамическое коммуника-
тивное образование высшего порядка» [11]. В этом образовании 
значимы все языковые единицы, поскольку только в своём един-
стве и взаимообусловленности могут передавать то, что замыслил 
автор текста и стремился передать для осознания, прочувствова-
ния и соответствующей реакции со стороны того, кто воспри-
нимает этот текст. В этом смысле текст предстаёт как «продукт 
речемыслительной деятельности, вербально выраженный и зна-
ково зафиксированный, обладающий, с точки зрения его автора, 
информативной и содержательной самодостаточностью» [6]. Од-
нако одной связи между означаемым и означающим бывает не-
достаточным, поскольку сами знаки должны быть определённым 
образом систематизированы и структурированы, чтобы образо-
вался такой «продукт речемыслительной деятельности». Только 
учёт взаимообусловленности семантического и формального мо-
жет обеспечить успех в построении конструкций, где будет реа-
лизована коммуникативная целеустановка.

Мы разделяем точку зрения Г. Золотовой на то, что изучение 
языковых явлений должно учитывать значение, форму и функ-
цию [7], и тогда сквозь призму синтаксиса можно объяснить, как 
оформляются наши мысли. Созвучным представляется заключе-
ние Э. Бенвениста, что «мы мыслим мир таким, каким нам офор-
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мил его сначала наш язык» [2]. Из этого следует, что в современ-
ных реалиях нельзя ограничиваться каким-то одним подходом 
в рассмотрении языковых единиц и их воплощения в речи, а не-
обходимо выявлять их предназначенность и соотносить с миро-
воззрением русских людей, поскольку «культура включена в язык, 
так как вся она смоделирована в тексте» [10]. Поэтому в статье 
представлен материал, освещающий синтаксическое значение об-
условленности с позиций формальной организации, структурных 
признаков, коммуникативной направленности, текстового вопло-
щения и значимости как компонента культуры.

Синтаксическое значение обусловленности объединяет в себе 
такие составляющие, «как предпосылка, основание, обоснование, 
подтверждение, доказательство, аргумент, довод, предопределён-
ность, посылка, повод, предлог, стимул, целевая мотивировка» 
[13, 562]. Сложная синтаксическая семантика находит своё вы-
ражение в соответствующей форме сложноподчинённого пред-
ложения, где структурирование главной и придаточной частей, 
их позиция по отношению друг к другу, использование недиф-
ференцированных и дифференцированных союзов, типа связи 
(союзная или коррелятивная) — всё, хотя и в разной мере, имеет 
значение. Кроме этого, важным представляется, что интересую-
щее нас сложноподчинённое предложение с придаточной условия 
является коммуникативно членимым, функционально предназна-
ченным для повествования, побуждения или выражения вопроса, 
допускает эмоциональную окрашенность, может использоваться 
в разных речевых ситуациях, где актуализируется субъективная 
и предикативная модальность, проявляются потенциальные при-
знаки в реальном функционировании.

Структурно-семантические признаки сложноподчинённых 
предложений с придаточной условия свидетельствуют о том, 
что подобного рода конструкции хорошо подходят для описа-
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ния познавательных закономерностей в окружающем мире, для 
хранения информации и закрепления в общественном сознании, 
а затем для оценки с национально-культурных позиций и даль-
нейшей передачи её в реальной коммуникации. Подтверждением 
этого служат наши наблюдения за использованием сложнопод-
чинённых предложений с придаточной условия в различных ре-
чевых ситуациях, представленных в тексте. При выборе текста 
мы исходили из того, что он может быть взят произвольно, ведь 
информативной, коммуникативной, воспитательной значимо-
стью, в принципе, может обладать любой текст, хоть и в разной 
степени актуализации одной из своих составляющих. Однако, 
учет того, что культура «врастает» в язык с осознания своей при-
общённости к определенному сообществу, сориентировало нас 
на произведение для детей. Ведь со сказок и загадок, детских сти-
хов и рассказов начинается и познавательный процесс, и впиты-
вание культурных установок, и формирование того ценностного 
багажа, который в дальнейшем будет использоваться в реальной 
коммуникации.

Мы предположили, что в произведении для детей при кон-
струировании сложноподчинённых предложений с придаточной 
условия должны учитываться общие закономерности построения 
предложений со значением обусловленности, должны использо-
ваться характерные средства связи, а сами синтаксические модели 
соответствовать современным синтаксическим нормам. Матери-
ал статьи отражает этапы нашего исследования и полученные ре-
зультаты.

Для наблюдений была взята книга Н. Носова «Приключе-
ния Незнайки и его друзей», весьма привлекательная для детей 
и взрослых, позволяющая установить живой контакт, обсудить 
ситуации и поведение героев, сделать выводы, как общаться 
и дружить. Сложноподчинённые предложения с придаточной ус-
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ловия встречаются в авторской речи (в его повествовании, рас-
суждениях, оценках) и речи героев (малышей и малышек), когда 
они излагают свои мысли, спорят, воздействуют на окружающих, 
делятся своими открытиями или выражают свои чувства. Впол-
не ожидаемо, что интересующие нас предложения в тексте были 
оформлены по модели: подчинительный союз […], (…) или (…), 
подчинительный союз […]. Построения с препозитивной или по-
стпозитивной придаточной условия, где задействован нейтраль-
ный союз если, встречаются как в авторской речи, так и в речи 
героев, выдающих свой монолог или вступающих в диалог с дру-
гими малышами.

В авторской речи:
Торопыжка научился управлять этим автомобилем, и если ко-

му-нибудь хотелось покататься, Торопыжка катал и никому не от-
казывал.

Эта комната была совершенно пустая, без всякой мебели, если 
не считать висевшего у стены гамака…

В речи персонажей:
— Если парашют отцепится, Торопыжка ударится головой 

о землю. (Пилюлькин).
— Ну, учись на трубе, если тебе нравится. (Гусля).
— Ладно, мир. Только если хоть ещё раз нарисуешь, ни за что 

не стану мириться. (Гунька).
— А если я не могу подобрать другого слова? (Незнайка).
— Значит, у тебя нет способностей в поэзии. (Цветик).
Хотя в авторской речи описательный характер изложения, 

а в речи персонажей конкретный, ситуативно-обусловленный, 
во всех конструкциях учтены правила построения сложнопод-
чинённых предложений с придаточной условия. При этом исполь-
зование союза дифференцированного значения свидетельствует 
о том, что грамматически эти предложения индикативного типа, 
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где форма синтаксического индикатива передаёт информацию 
о потенциальности ситуации в прошлом, настоящем и будущем. 
Важны модальные характеристики частей (главной и придаточ-
ной), а именно то, что потенциальность действительности. Зна-
чение допустимости проявляется отчётливо тогда, когда вместе 
с союзом если в оформлении условной связи принимает участие 
коррелят то:

— Если он встанет, то переколотит у нас всю посуду и разобь-
ет кому-нибудь лоб.

— Все малышки условились между собой не замечать малы-
шей, а если встретятся с ними на улице, то, завидев издали, 
поворачивать обратно или переходить на другую сторону.

Коррелятивная связь усиливает вероятность предопределён-
ной ситуации, и она уже предстаёт как закономерная:

— Если Тюбик сумел оттенить на портрете красоту её черт 
и показать их ярче и выразительнее, то это как раз и тре-
буется от настоящего искусства, каким является живопись.

Закономерность, представленная в сложноподчинённом пред-
ложении, где обе предикативные части оформлены как односо-
ставные обобщённо-личные предложения, обусловливает воз-
можность перехода таких конструкций в смысловом, социальном 
и поведенческом качестве в разряд пословиц:

— Если хочешь покою, то сиди дома.
И тогда модальная закономерность представляется не только 

коммуникативно значимой, но и культурно обусловленной, по-
скольку статус пословицы переводит конструкцию в разряд ком-
понента русской культуры.

Многие конструкции с коррелятивной связью (если, то) вы-
полняют несколько коммуникативных функций: познавательную, 
воспитательную, побудительную, что свидетельствует об их раз-
нообразных возможностях применения:
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— Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти 
дорогу назад.

— Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него вы-
текает сок.

Каждый знает, что форма у груши совсем не такая, как у ябло-
ка, и если её толкать, то она будет кататься на одном месте, по 
кругу.

— Если малыш полезет через забор и оцарапает ногу, то ца-
рапину надо прижечь йодом, чтобы малыш запомнил, что 
лазить через забор опасно...

— Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь.
Использование коррелята так свидетельствует о непринужден-

ности речи, её разговорном характере:
— Пусть читает! Раз он про нас прочитал, так и про других 

пусть читает!
— Уж ежели надо, так я хоть башку расшибу, а сделаю.
Не случайно, наряду с коррелятом так, используются разго-

ворные союзы раз, ежели, которые усиливают значимость не-
подготовленной разговорной речи, в которой, тем не менее, со-
блюдаются нормы построения синтаксических конструкций для 
выражения своей уверенности в том, о чем говорят герои.

В качестве семантически специализированного коррелята 
могут использоваться слова значит, следовательно. Предложе-
ния с такой коррелятивной связью в исследованном тексте тоже 
встречаются:

— Уж если малышки пригласили его на балл, значит, он на са-
мом деле перевоспитался.

— Раз об этом говорят, следовательно, что-то есть.
В «Русской грамматике» подобного рода конструкции квали-

фицируются как предложения с несобственно-условным значени-
ем на том основании, что они выражают двузначность: «та часть, 
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которая представлена говорящим как умозаключение (вывод, 
следствие), фактически называет реальную причину того, о чем 
сообщается в части, оформленной условным союзом. Направле-
ние обусловленности, возникающее в результате подобного прео-
бразования, оказывается противоположным исходному: главная 
часть обозначает причину, основание, а придаточная — следст-
вие, вывод» [13, 537].

Взаимообусловленность, а именно, достаточность условия для 
закономерности следствия, отчётливо проявляется в предложе-
ниях с препозитивной придаточной частью. Если придаточная 
имеет постпозитивный характер, то она в смысловом отношении 
воспринимается как менее существенная, мало вероятная, усту-
пающая по значимости главной части.

— Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе 
моя голова не нравится! 

— Он дал сам себе клятву никогда в жизни не ворчать боль-
ше и быть довольным всем на свете, если только не попадёт 
снова в больницу.

— Ну и не дразните его, раз сами не лучше! — вмешалась в 
разговор Кисонька.

Можно отметить, что сложноподчинённые предложения 
с придаточной условия индикативного типа воспроизводят одно-
кратную, неповторяющуюся связь ситуаций или неоднократную, 
периодически воспроизводимую связь ситуаций. Первая связь 
основывается на признаке «единичность»:

— Как же он полетит, если его на верёвке поднимать надо?
— Он думал, что шляпа может свалиться, раз он вверх ногами 

сидит.
Вторая связь основывается на признаке «повторяемость»:
— Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, 

то, завидев его издали, сейчас же переходила на другую 
сторону улицы.
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Повторяемость может приобретать значение постоянства:
— Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не 

так, как надо, и всё у него получалось шиворот-навыворот.
— Конечно, если вы лечите малышек, то можете вообще ни 

о чём не думать...
Подобного рода конструкции приобретают коммуникатив-

ную значимость, поскольку могут быть использованы в речевой 
ситуации, когда необходимо акцентировать внимание на зако-
номерности и предсказуемом следствии, если им предшествова-
ла повторяемость событий. Тогда и дальнейшие ситуации будут 
обусловленными, ориентированными на будущее и значимыми 
в воспитательном смысле:

— Всегда, если нашалит, надо поругать, а если сделать хорошо, 
надо похвалить, тогда он в другой раз будет стараться сде-
лать хорошо, чтобы ещё раз похвалили.

Включение конструкций с обусловленным значением в более 
сложное (структурно и семантически) многочленное построение 
свидетельствует о том, что логические цепочки могут свидетель-
ствовать о более серьезных речевых ситуациях и, соответствен-
но, о нескольких задачах, которые ставят перед собой говорящие. 
При этом языковое оформление служит своеобразной корреля-
цией норм поведения, коммуникативных постулатов [5].

В речевой ситуации, когда автор излагает свои умозаключения 
и предписания или от имени своих героев выражает то, к чему 
они пришли в результате размышлений, наблюдений, действий, 
проявляются их черты как коммуникативных личностей, имею-
щих «обобщённый образ носителя культурно-языковых и комму-
никативно-деятельных ценностей, знаний, установок и поведен-
ческих реакций» [8].

Интересно, что поведенческие реакции как постоянный при-
знак могут быть обусловлены и единичной ситуацией, если она 
повторилась. Не случайно в исследуемом материале фиксация 
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новых отношений между малышами и малышками предстаёт как 
закономерное следствие, подготовленное целым рядом событий, 
оформленных средствами языка, обозначившими реализацию 
синтаксического значения обусловленности:

Обижать малышек в Цветочном городе просто стало не при-
нято. Если происходил такой случай, что какой-нибудь малыш 
распустит свои кулаки или даже скажет обидное слово малышке, 
то над ним все смеялись и говорили, что он невоспитанный неве-
жа и неотёсанный чурбан, который незнаком с самыми простыми 
правилами приличного поведения.

Необходимо отметить, что использование союза недиффе-
ренцированного значения если бы переводит предложение в по-
строение неиндикативного типа. Соответственно разграничение 
нереальной и потенциальной обусловленности возможно только 
в контексте. Когда Незнайка заявил малышу астроному Стекляш-
кину, что от солнца оторвался кусок и ударил его по голове, тот 
засмеялся и опроверг такую возможность, используя конструк-
цию нереальной обусловленности:

— Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в 
лепёшку.

На возражение Незнайки, что солнце не больше тарелки и ку-
сочек какой тарелки мог его ударить по голове, всё тот же Сте-
кляшкин объяснил, что Солнце — огромный раскалённый шар 
и сила его воздействия могла бы привести к страшным последст-
виям. А потому вся ситуация невозможна и может иметь только 
нереальную обусловленность:

— Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, то он 
разрушил бы весь наш город.

Значение потенциальной обусловленности реализуется 
в контекстах, где представлена обыденная ситуация, но всё же 
требующая осмысления и предполагающая дальнейшее разви-
тие событий:
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— Если бы он мог летать, то взвивался бы кверху, а он просто 
лежит на земле.

Введение коррелята то усиливает смысловой компонент за-
кономерности, хотя потенциальная ситуация представлена как 
возможная, подчёркнутая использованием глагола-сказуемого 
в форме условного наклонения:

— Если бы куртки были не кожаные, то карманы давно ото-
рвались бы.

Большая значимость содержания придаточной части, если 
она в препозиции, сохраняется в конструкциях неиндикативного 
типа. Значимость главной части усиливается, если придаточная 
постпозитивна:

— ... и ты бы, наверно, подзакусила, если бы отправлялась в та-
кой дальний путь!

Общая потенциальность оттеняется введением элемента субъ-
ективной модальности: в приведённом примере это вводное сло-
во наверно.

Об осмыслении происходящего, своих выводах, оценках, 
предположениях герои делятся друг с другом на протяжении 
всех представленных событий. В сущности, в коммуникативном 
процессе происходит не простая передача информации в одном 
направлении, а получение ответной реакции со стороны полу-
чателя, который, в свою очередь, предлагает информацию для 
размышления первому отправителю. И тогда происходит не од-
нонаправленное воздействие, а взаимодействие [9]. Поэтому 
воплощение в языке ситуаций общения представляет сам язык 
не только как систему, где определённым образом представлены 
языковые единицы разных ярусов, находящиеся в определённой 
взаимосвязи друг с другом, но и как систему, где закреплены 
правила коммуникации. Ведь именно в языке находит своё во-
площение коммуникативное поведение людей, когда они счита-
ют возможным излагать свои мысли, предписывать своему собе-
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седнику форму речи (обращаться на Вы, не использовать грубые 
слова, говорить медленно). Такие правила коммуникативного 
поведения людей формируются в условиях социума и опреде-
лённой культуры.

Вот и в Цветочном городке находят своё воплощение такие 
правила, обусловленные жизнью маленьких героев. Однако пере-
оценка установок малышей по отношению к малышкам, произо-
шедшая после посещения Зелёного городка, где живут Синеглаз-
ка, Медуница, Кисонька, Белочка, Снежинка и другие девочки, 
которым помогли деятельные мальчишки, обусловила изменение 
не только в их действиях, но и в речевом поведении:

Теперь никто не прогонял малышек, когда они хотели поиграть 
с малышами, — наоборот, их всегда принимали в игру.

А самый отчаянный забияка Незнайка стал поступать и гово-
рить вежливо и назидательно:

Незнайка подружился с Мушкой, и с тех пор, если замечал, что 
кто-нибудь обижает малышек, он подходил и говорил: «Ты зачем 
обижаешь малышек? Смотри, чтобы я больше этого не видел! 
Обижать малышек у нас не принято».

Таким образом, конструкции со значением синтаксической об-
условленности выступают в качестве единиц коммуникативного 
поведения выработанного на основе социального взаимодейст-
вия и принятого культурного кода.

По нашему мнению, сами конструкции со значением син-
таксической обусловленности можно отнести к языковым еди-
ницам русской культуры. И тогда система культуроносных 
компонентов, к которым относят прежде всего слова, которые 
способны при «погружении» в культуру полнее проявлять свою 
языковую и внеязыковую семантику, способной помочь «глуб-
же проникнуть в суть культурных ценностей, понять их наци-
ональную специфику» [4], полнится и сложноподчинёнными 
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предложениями (в нашем случае, с придаточной условия), где 
также отражаются национально-культурно-коммуникативные 
свойства. А с учётом того, что культурно-языковая компетен-
ция находит своё воплощение в реальном использовании, когда 
происходит соотнесение языковых единиц и фрагментов текс-
та с «языком» культуры [12], становится очевидной значимость 
единиц синтаксического уровня.

Представляется возможным само синтаксическое значение 
обусловленности рассматривать через концептуальные струк-
туры языка. Если в лексемах-концептах исследователи видят 
единицу памяти, ментального лексикона, информационной 
структуры знаний и опыта человека, отражения картины мира 
и этнокультурной специфики [3], своеобразный конструкт, ко-
торый воссоздается через языковое воплощение и внеязыковое 
знание, то подобного рода свойства присущи и синтаксическим 
конструкциям. Если русскому человеку в процессе коммуника-
ции необходимо сообщить о ситуации, которая может случиться 
при определённых, условиях, он осмысленно выберет наиболее 
подходящую для этого синтаксическую форму сложноподчинён-
ного предложения с придаточной условия. На примере общения 
малышей малышек, зафиксированного в тексте, прослеживаются 
общие закономерности осознания законов бытия, существующих 
между событиями условно-следственных отношений, которые 
представлены в языковой форме, воплощены в речи героев. Хотя 
Ю. Д. Апресян рассуждал о языке как способе концептуализации 
мира, его универсальности и отчасти национальной специфич-
ности применительно к взрослым носителям, но и маленькие 
жители сказочных городов в своей коммуникативной деятель-
ности могут служить примером того, что их язык отражает опре-
делённый способ восприятия и организации мира, выражаемые 
в нём значения складываются в некую единую систему взглядов, 
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своего рода коллективную философию, которая навязывается 
языком всем носителям [1]. Философия коммуникации малышей 
и малышек сложилась на основе их общения и выработки общих 
правил «приличного поведения». И эти выводы стали нормой 
уважительного взаимоотношения и проявления в речи устойчи-
вых формул вежливости, воспитанности, поощрения, которые 
демонстрируют взаимообусловленность составляющих единства 
«язык — человек — культура». 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные сложности, возникающие 
у студентов ВУЗа при расчете прямых и косвенных погрешно-
стей физических величин, измеренных в рамках лабораторных 
работ по физике. Авторами использован раздаточный графи-
ческий материал, содержащий упрощенные инструкции для 
расчета погрешностей физических величин. Результаты про-
веденных исследований указывают на повышение эффектив-
ности выполнения студентами лабораторных работ и на со-
кращение времени их выполнения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расчет погрешностей, бакалавриат, 
физика, лабораторная работа.
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Образовательные стандарты нового поколения предоставили 
вузам широкие возможности для самостоятельной разра-

ботки и реализации образовательных программ с учетом требо-
ваний рынка труда региона и особенностей собственной научной 
школы. В Благовещенском государственном педагогическом уни-
верситете в связи с вступлением в силу новых образовательных 
стандартов практически по всем направлениям подготовки ба-
калавров была проведена корректировка учебных планов, в том 
числе и по направлениям 02.03.03 «Математическое обеспечение 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FIRST 
LABORATORY WORKS IN PHYSICS BY 
UNIVERSITY STUDENTS
Milinskiy A.Yu.,
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FSBEI HE «Blagoveshchensk State Pedagogical University»

Dneprovskaya O. A.,
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ABSTRACT
The article discusses the main difficulties that university students 
face when calculating direct and indirect errors in physical quan-
tities measured in the framework of laboratory work in physics. 
The authors used handout graphic material containing simplified 
instructions for calculating the errors of physical quantities. The re-
sults of the conducted research indicate an increase in the efficiency 
of laboratory work performed by students and a reduction in the 
time for their implementation.

KEYWORDS: calculation of errors, bachelor’s degree, physics, labo-
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и администрирование информационных систем» и 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии».

Среди прочих требований к результатам освоения программы 
бакалавриата по данным направлениям указана необходимость 
формирования следующих общепрофессиональных компетенций:

02.03.03: «ОПК-1. Способен применять фундаментальные зна-
ния, полученные в области математических и (или) естественных 
наук, и использовать их в профессиональной деятельности» [1];

09.03.02: «ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 
и общеинженерные знания, методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования в профессиональной деятельности» [2]. 

В связи с этим в учебные планы по данным направлениям 
включено изучение математических дисциплин и физики. Физи-
ка, как одна из базовых естественнонаучных дисциплин, является 
основой для дальнейшего изучения инженерных спецдисциплин. 
Знание фундаментальных законов физики, которые не устарева-
ют при развитии науки и техники, дают возможность будущему 
специалисту адаптироваться в мире быстро меняющихся техно-
логий. При этом претерпело некоторое изменение и содержание 
дисциплины, так как возникла необходимость в разработке сис-
темы профессиональной направленности физики в вузах, обеспе-
чивающей научные основы формирования профессионально-спе-
циальной компетентности студентов — будущих специалистов.

Кроме того, учебные планы выстроены таким образом, что 
к моменту выполнения первых лабораторных работ по физике 
студенты уже владеют необходимым математическим аппаратом. 
По обоим направлениям изучение физики начинается на втором 
курсе, тогда как математический анализ студенты начинают осва-
ивать уже с первого семестра. 

Естественно предположить, что успешность выполнения лабо-
раторных работ, связанных с большим количеством математиче-
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ских расчетов и вычислений, напрямую зависит от уровня мате-
матических знаний обучающихся.

Именно в ходе выполнения лабораторной работы появляется 
возможность для оценки способностей обучающихся применять 
полученные знания на практике в ходе эксперимента. Проведен-
ные исследования показали, что лабораторные работы способст-
вуют более глубокому пониманию научных концепций и теорий 
[3, 4]. С целью повышения эффективности лабораторных занятий 
в работе [5] был предложен ряд педагогических стратегий: пра-
ктическая работа должна быть интегрирована с остальной частью 
образовательной программы; обучающимся необходимо работать 
в команде и точно следовать сложным инструкциям. 

Лабораторная работа по физике в ВУЗе, как правило, включает 
в себя несколько обязательных этапов: ответ на вопросы допуска; 
подготовка установки к измерениям; измерение необходимых для 
расчетов физических величин; обработка результатов; оформле-
ние отчета по лабораторной работе; ответ на контрольные вопро-
сы. Обработка результатов измерений физических величин всегда 
предполагает расчет погрешностей измерений [6,7], что, как по-
казывает опыт, вызывает значительные затруднения у студентов 
при выполнении первых лабораторных работ по физике. 

Известно, что подход к расчету абсолютной погрешности 
физической величины может осуществляться при прямых из-
мерениях и при косвенных. При прямых измерениях среднеква-
дратичную погрешность физической величины x рассчитывают 
по формуле

nx tSx ,α⋅=∆  ,
где Sx– — среднеквадратичная ошибка среднего арифметического:
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а tα,n — коэффициент Стьюдента, определяемый по таблице с уче-
том количества измерений n и доверительной вероятности α. По-
сле подсчета Δx записывается ответ в виде доверительного ин-
тервала: x = x– ± Δx. Среднее значение x– находится как среднее 
арифметическое всех результатов измерения. 

Для расчета погрешности при косвенных измерениях физиче-
ской величины p указанную выше процедуру определения сред-
неквадратичной погрешности надо проделать для каждой изме-
ренной физической величины x, y, z,..., входящей в формулу для 
расчета. Затем, используя функцию p, получить ее полный диффе-
ренциал dp. Далее необходимо заменить d на Δ и поменять полу-
чившиеся знаки «–» на «+». Подставляя в полученное выражение 
для Δp значения Δx, Δy, Δz,... посчитать погрешность Δp и запи-
сать ответ в виде доверительного интервала p = p– ± Δp.

Следует отметить, что вышеописанный подход справедлив 
только для нормального распределения (распределение Гаусса) 
значений физических величин. В этом случае подход с исполь-
зованием коэффициента Стьюдента вполне обоснован. Однако 
в [8,9] на примере конкретной лабораторной работы показано, 
что это не всегда правомерно, поскольку результаты измере-
ний могут не подчиняться нормальному распределению. В этом  
случае необходимо использовать непараметрическую статисти-
ку [10]. 

Многолетний опыт проведения занятий по физике у сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» и 09.03.02 «Информационные системы 
и технологии», показывает, что определение ошибок измерений 
при выполнении первых лабораторных работ вызывает у них зна-
чительные затруднения.

Рассмотрим возможные причины этих трудностей. Во-пер-
вых, студенты в большинстве случаев впервые сталкиваются 
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с методикой оценки погрешностей измерений. Во-вторых, при 
переходе на двухуровневую систему образования (бакалавриат 
и магистратура) сократилось количество часов на проведение 
лабораторных работ. В-третьих, многие студенты испытывают 
сложности при вычислении косвенных ошибок измерений, по-
скольку в этом случае требуются знания математического анали-
за: нужно находить полный дифференциал функции нескольких 
переменных. Все это приводит к тому, что у студентов возника-
ют затруднения при расчете погрешностей физических величин, 
измеренных в ходе лабораторной работы. В купе с большим ко-
личеством студентов на занятии (до 15 человек) проведение ла-
бораторной работы весьма трудозатратно как для студентов, так 
и для преподавателя. 

Некоторые авторы предлагали изменить стандартный под-
ход к расчету погрешностей измеряемых физических величин. 
Например, Т. А. Семенова считает возможным вовсе отказать-
ся от стандартной методики оценки погрешностей и указыва-
ет на необходимость учить студентов первого и второго курсов 
простейшим физическим явлениям и работе с физическими при-
борами [11]. При этом автор предлагает свою методику оценки 
погрешностей измерений, которая весьма сомнительно, на наш 
взгляд, упрощает саму процедуру. 

Как отмечено выше, стандартная методика оценки ошибок 
измерения физических величин содержит немало сложных для 
восприятия понятий и формул. В этой связи, при выполнении 
первых лабораторных работ по физике раздела «Механика» ин-
струкции для расчета погрешностей должны быть максимально 
простыми и понятными. Мы предлагаем для этих целей использо-
вать раздаточный графический материал (рис. 1, рис. 2), который 
может значительно упростить проведение лабораторных работ. 
При этом для расчета погрешностей физических величин нами 
сделаны некоторые упрощения. Так, для того чтобы не вводить 



110 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

понятие коэффициента Стьюдента и, соответственно, довери-
тельной вероятности, студентам предлагается измерять каждую 
физическую величину 5 раз и Δx рассчитывать по формуле:

20

)(
78,2

5

1

2∑ −
=∆

ixx
x . 

В этом выражении для расчета среднеквадратичной погреш-
ности физической величины коэффициент Стьюдента принят 
равным 2,78, как это делается при пяти измерениях в случае 
стандартной доверительной вероятности, равной 0,95 [12]. Для 
обоснования использования распределения Гаусса на каждой 
из лабораторных установок, до выполнения работ студентами, 
нами было проведено достаточно много измерений (150-200) 
и подтверждено, что данная выборка подчиняется распределе-
нию Гаусса. 

При расчете погрешностей при косвенных измерениях физи-
ческих величин у студентов часто возникают сложности с нахо-
ждением полного дифференциала функции нескольких перемен-
ных. В такой ситуации можно предложить обучающимся таблицу 
с формулами для вычисления абсолютной погрешности в соот-
ветствии с видом функции (рис. 3).

Использование разработанного нами дидактического матери-
ала, как показывает опыт, значительно упрощает выполнение ла-
бораторной работы студентами.

Для оценки эффективности такого подхода к проведению ла-
бораторных занятий в течение двух лет нами проводилась иссле-
довательская работа на базе экспериментальной (42 чел.) и контр-
ольной (45 чел.) групп. Группы были сформированы из студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 02.03.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем» и 09.03.02 «Информационные системы и тех-
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Пять раз измерить 
физическую величину x 

Определить среднее значение 
величины x по формуле 

5
54321 xxxxxx ++++

=  

Вычислить погрешность 
каждого измерения по формуле 

ii xxx −=∆  

Найти погрешность  
x∆  величины x по формуле 

20

)(
78,2

5

1

2∑ −
=∆

ixx
x  

Записать результат измерения в 
виде доверительного интервала 

xxx ∆±=    

 

Рассчитать погрешность y∆ и 
записать ответ в виде 

доверительного интервала 
yyy ∆+=  

 

Произвести пятикратное 
измерение величин, 

необходимых для расчета 
величины y 

Вычислить погрешность 
каждой измеренной величины, 

используя инструкцию для 
прямых измерений 

Получить полный 
дифференциал dy  

физической величины y, 
считая все входящие в нее 
величины переменными  

 
 

Заменить в выражении для  
dy d на Δ и знаки «-» на «+» 

Рис. 1. Раздаточный графический 
материал для расчета абсолютной 
погрешности при прямых измерени-
ях физических величин.

Рис. 2. Раздаточный графический 
материал для расчета абсолютной 
погрешности при косвенных измере-
ниях физических величин.
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нологии». Так как при проведении лабораторных работ студен-
ческие учебные группы делятся на равные подгруппы, у нас была 
возможность провести экспериментальную работу. В одной под-
группе каждой группы использовался стандартный подход для 
расчета погрешностей измерений физических величин, а в другой 
студентам был предложен раздаточный материал (рис. 1-3). При 
проведении лабораторных работ в обеих подгруппах фиксирова-
лось количество заданных преподавателю вопросов относительно 
расчета погрешности измеряемых физических величин. Соглас-
но полученным результатам, в контрольной группе из 45 человек 
был задан 71 вопрос (1,58 вопросов на одного человека), а в экспе-
риментальной группе было задано 53 вопроса на 42 человека (1,26 
вопросов на одного человека). Кроме того, на ~16% увеличилось 
количество студентов, выполнивших лабораторную работу в те-
чение занятия. 

№ Вид функции Абсолютная погрешность

1 x = A + B Δx = ΔA + ΔB

2 x = A·B Δx = B · ΔA + A · ΔB

3 x = An Δx = nA(n – 1) · ΔA

4 x = A/B Δx = ΔA/B + (A · ΔB)/B2

Рис. 3. Таблица для нахождения выражения абсолютной погрешно-
сти при косвенных измерениях.

Таким образом, полученные результаты позволяют признать 
предложенную нами методику по оценке погрешностей измеряе-
мых в ходе лабораторной работы физических величин достаточно 
эффективной. 
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ
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преподаватель кафедры русского языка 
Чирчикский государственный педагогический институт, Ташкентская область, Узбекистан
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АННОТАЦИЯ
Методика русского языка в национальных школах опреде-
ляется как научно-прикладная дисциплина, состояние мето-
дики позволяет определить ее как самостоятельную отрасль 
педагогической науки, разрабатывающую не только приемы 
и методы преподавания, процесс усвоения второго языка от-
личается — и притом коренным образом — от усвоения дру-
гих школьных предметов, например, истории или математики, 
и по своей психофизиологической природе, и по характеру 
учебной деятельности учащихся, а следовательно, и по мето-
дам обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, как и любая наука, должна 
иметь свою собственную теоретическую базу, свой арсенал 
научных идей и представлений, свою систему научных поня-
тий, соответствующих ее задачам, предмету исследования, 
ее специфике и перспективам развития. система понятий 
и терминов, употребляемых в современной традиционной ме-
тодике, кажется нам недостаточной.
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В настоящее время в развитии методики русского языка в на-
циональных школах наступает новый этап, когда проблемой 

номер один становится разработка теоретических основ методи-
ки как науки. Решение этой проблемы возможно только коллек-
тивным усилиями методистов национальных школ в содружестве 
с лингвистами, психологами и представителями других наук [1. 
Стр. 58-59].

В настоящей статье нам хотелось бы поставить на обсуждение 
некоторые теоретические вопросы методики в порядке участия 
в предварительной дискуссии.

SOME THEORETICAL QUESTIONS OF THE 
SECOND LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Mansurova T. T.,
Lecturer at the Department of the Russian Language, 
Chirchik State Pedagogical Institute, Tashkent Region

ABSTRACT
The methodology of the Russian language in national schools is 
defined as a scientific and applied discipline, the state of the meth-
odology makes it possible to define it as an independent branch 
of pedagogical science, developing not only techniques and meth-
ods of teaching, the process of assimilating the second language 
differs — and moreover fundamentally — from the assimilation of 
other school subjects, for example, history or mathematics, and by 
its psychophysiological nature, and by the nature of students’ learn-
ing activities and, consequently, by teaching methods.

KEYWORDS: the methodology, like any science, should have its own 
theoretical base, its arsenal of scientific ideas and ideas, its system of 
scientific concepts corresponding to its tasks, the subject of research, 
its specifics and development prospects. the system of concepts and 
terms used in modern traditional methods seems insufficient to us.
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Вкратце остановимся на некоторых вопросах, которые следует 
рассмотреть в теории обучения второму языку.

До сего времени методика русского языка в национальных 
школах определяется как научно-прикладная дисциплина, раз-
рабатывающая приемы и методы обучения; тем самым подчер-
кивается ее сугубо прикладное, практическое значение. Такое 
определение методики, на наш взгляд, является узким и непол-
ным. Современное состояние методики позволяет определить ее 
как самостоятельную отрасль педагогической науки, разрабаты-
вающую не только приемы и методы преподавания, но и вооб-
ще теорию обучения русскому языку в национальных школах [2. 
Стр. 169].

До последнего времени методики русского языка в националь-
ной школе развивалась преимущественно в практическом на-
правлении: на первом плане всегда стояло требование — скорее 
« дать учителю просто конкретные советы» о том, как обучать 
отдельным аспектам языка, как изучать те или иные разделы про-
граммы по русскому языку. Это требование, естественно, поро-
ждало узкий практицизм. И до сих пор методика преподносится 
учителям и студентам не как наука, требующая размышлений 
и творческого подхода, а просто как систематизированный свод 
разъяснений, указаний и правил обучения и даже готовых рецеп-
тов. Такой, узкопрактический, утилитарный подход задерживает 
дальнейшее развитие методической мысли, ведет к отставанию 
теории от практики [3. Стр. 67-68].

Методика, как и любая наука, должна иметь свою собствен-
ную теоретическую базу, свой арсенал научных идей и пред-
ставлений, свою систему научных понятий, соответствующих ее 
задачам, предмету исследования, ее специфике и перспективам 
развития. Система понятий и терминов, употребляемых в сов-
ременной традиционной методике, кажется нам недостаточной. 
Ее надо дополнить. В научный арсенал методики необходимо 
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ввести такие общие понятия, как основополагающие идеи мето-
дики, ее исходные установки, закономерности усвоения второго 
языка, основные принципы обучения, основной метод, частные 
методы и приемы обучения, система языка, языковой и речевой 
материал, учебно-речевая деятельность учащихся, умственно-
речевые действия, система упражнений, формирование иноя-
зычно-речевых умений и навыков, а также другие общие и кон-
кретные понятия [4. Стр. 16].

Методика русского языка в национальных школах имеет свою 
специфику, свои научные и практические задачи.. Предмет ее 
исследования — процесс обучения русскому языку миллионов 
нерусских детей в национальных школах, работающих в самых 
различных условиях. Процесс усвоения второго языка отличает-
ся — и притом коренным образом — от усвоения других школь-
ных предметов, например, истории или математики, и по своей 
психофизиологической природе, и по характеру учебной деятель-
ности учащихся, а следовательно, и по методам обучения. Этот 
процесс зависит также от окружающей социально-языковой сре-
ды и от возрастных особенностей учащихся [5. Стр. 33].

1)  Методологические вопросы методической науки и т. д.
На наш взгляд, всестороннего обсуждения требуют следующие 

вопросы:
Но перед тем, как приступить к решению этой проблемы, необ-

ходимо предварительно широко обсудить теоретические вопро-
сы методики. Проведение свободной дискуссии по этим вопро-
сам, несомненно, способствовало бы активизации теоретической 
мысли в области методики.

2)  О закономерностях и основных принципах обучения рус-
скому языку как второму4

3)  О научных основах и связях методики преподавания языка 
с другими науками;

4)  Об исходных установках методической теории;
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5)  Об основных понятиях методической науки;
6)  Об условиях и факторах, влияющих на успех обучения вто-

рому языку;
7) Определение предмета специфики и задач методики препо-

давания русского языка в нерусской школе как наука;
Практические методики разрабатываются отдельно для наци-

ональных школ с учетом местных условий  и особенностей со-
отношения изучаемого (т.е русского) и родного языка учащихся.

Разработка научных основ методики русского языка в нацио-
нальной школе является задачей весьма сложной и трудной. По-
этому нам представляется целесообразным выделить специаль-
ный раздел методики, занимающийся исследованиями в области 
теории, назвав его теоретической методикой (или общей теорией 
методики), в отличие от практических методик. Речь идет о том, 
чтобы разграничить методическую науку на две самостоятельные 
области: 1) теоретическую методику, разрабатывающую общую 
теорию обучения русскому языку нерусских детей в разнообраз-
ных социально-языковых условиях нашей стране, и 2) частные, 
или практические, методики, имеющие узкоприкладное, практи-
ческое назначение и необходимые учителю как конкретное руко-
водство в работе.

Систему этих понятий следует уточнить. В связи с этим возни-
кает необходимость упорядочения и разработки единой термино-
логии.Хорошо было бы иметь специальный терминологический 
словарь по методике обучения второму языку. Отсутствие еди-
ной, обще принятой методической, в теоретических вопросах ме-
тодики вообще.

Теоретическая методика разрабатывается как научный фун-
дамент для конкретных практических методик и, в отличие 
от них, охватывает более широкий круг вопросов, относящихся 
к области теории и практики преподавания русского языка. Она 
разрабатывает эти вопросы на более высоком научном уровне, 
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опираясь на достижения других наук, на основе синтеза лучших 
достижений методической мысли. Особое место в теоретической 
методики занимает теория начального обучения русскому языку 
нерусских детей. Теория эта представляет собой систему научных 
понятий, идей и принципов, обобщающих практический опыт 
и в достаточной мере отражающих закономерности обучения 
второму языку.

Указанные особенности должны определять специфику и са-
мостоятельность методики русского языка как науки, ее коренное 
отличие от других частных методик, а также от общей дидактики. 
Практические задачи методики общеизвестны. Научные задачи 
методики состоят в познании закономерностей усвоения рус-
ского языка как второго, в экспериментальном и теоретическом 
исследовании путей и возможностей дальнейшей оптимизации 
обучения на основе обобщения передового педагогического опы-
та, с учетом новейших достижений психологии и физиологии 
высшей нервной деятельности, с учетом всех условий и факторов, 
влияющих на успех обучения. 
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Currently, in the development of the methodology of the Russian 
language in national schools, a new stage is coming when the 

number one problem is the development of the theoretical foundations 
of the methodology as a science. The solution to this problem is possible 
only by the collective efforts of methodologists of national schools in 
collaboration with linguists, psychologists and representatives of other 
sciences. [1.pp 58-59]

In this article, we would like to discuss some theoretical issues of 
methodology in order to participate in the preliminary discussion.

Let us briefly discuss some issues that should be considered in the 
theory of teaching a second language.

Until now, the methodology of the Russian language in national 
schools is defined as a scientific and applied discipline that develops 
techniques and methods of teaching; thus, its purely applied, practical 
significance is emphasized. This definition of methodology, in our 
opinion, is narrow and incomplete. The current state of the methodology 
allows us to define it as an independent branch of pedagogical science, 
developing not only techniques and methods of teaching, but also in 
general the theory of teaching the Russian language in national schools. 
[2. Page 169]

Until recently, the methods of the Russian language in the national 
school developed mainly in the practical direction: in the foreground 
there was always a requirement — rather, «give the teacher just 
specific advice» on how to teach certain aspects of the language, how 
to study certain sections of the program in the Russian language. This 
requirement naturally gave rise to narrow practicality. And until now, 
the technique is presented to teachers and students not as a science 
that requires reflection and creativity, but simply as a systematized 
set of explanations, instructions and rules of study and even ready-
made recipes. Such a narrowly practical, utilitarian approach delays 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 123

Т.Т. Мансурова ■ Некоторые теоретические вопросы методики обучения второму языку

the further development of methodological thought, leads to a lag in 
theory from practice. [3.pg 67-68]

The methodology, like any science, should have its own theoretical 
base, its arsenal of scientific ideas and ideas, its system of scientific 
concepts corresponding to its tasks, the subject of research, its specifics 
and development prospects. The system of concepts and terms used 
in modern traditional methods seems to us insufficient. It must be 
supplemented. It is necessary to introduce into the scientific arsenal 
of the methodology such general concepts as the fundamental ideas 
of the methodology, its initial settings, the patterns of assimilation of 
the second language, the basic principles of learning, the main method, 
private methods and techniques of teaching, the language system, 
language and speech material, the educational and speech activities of 
students, mental and speech actions, the exercise system, the formation 
of foreign language speech skills and skills, as well as other general and 
specific concepts. [4. Page 16]

The methodology of the Russian language in national schools has 
its own specifics, its own scientific and practical tasks.. The subject 
of her research is the process of teaching the Russian language 
to millions of non-Russian children in national schools working 
in a variety of conditions. The process of assimilating the second 
language differs — and also fundamentally — from the assimilation 
of other school subjects, for example, history or mathematics, both 
in its psychophysiological nature and in the nature of the students’ 
educational activities, and therefore in teaching methods. This process 
also depends on the social and linguistic environment and the age 
characteristics of the students. [5. Str33]

1) Methodological issues of methodological science, etc.
In our view, the following issues require full discussion:
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But before starting to solve this problem, it is necessary to pre-
discuss the theoretical issues of the methodology widely. A free debate 
on these issues would undoubtedly enhance theoretical thought in the 
field of methodology.

2) On the patterns and basic principles of teaching the Russian 
language as a second4

3) On the scientific foundations and relations of the methodology 
of teaching language with other sciences;

4) On initial installations of methodological theory;
5) On the basic concepts of methodological science;
6) On the conditions and factors affecting the success of second 

language instruction;
7) Defining the subject of specifics and problems of the 

methodology of teaching the Russian language in a non-Russian 
school as a science;

Practical methods are developed separately for national schools, 
taking into account local conditions and the characteristics of the ratio 
of students studied (i.e. Russian) and their native language.

The development of the scientific foundations of the methodology 
of the Russian language in the national school is a very difficult and 
difficult task. Therefore, it seems advisable for us to distinguish 
a special section of the methodology engaged in research in the 
field of theory, calling it a theoretical method (or general theory 
of methodology), unlike practical methods. We are talking about 
distinguishing methodical science into two independent fields: 1) a 
theoretical methodology that develops a general theory of teaching the 
Russian language to non-Russian children in various socio-linguistic 
conditions in our country, and 2) private, or practical, methods that 
have a narrow, practical purpose and are necessary for the teacher as a 
specific guide in work.

The system of these concepts should be clarified. In this regard, 
there is a need to streamline and develop a single terminology. It 
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would be good to have a special terminology dictionary on the method 
of teaching the second language. The absence of a single, generally 
accepted methodological, in theoretical issues of the methodology in 
general.

The theoretical methodology is developed as a scientific foundation 
for specific practical methods and, in contrast, covers a wider range of 
issues related to the field of theory and practice of teaching the Russian 
language. She develops these issues at a higher scientific level, drawing 
on the achievements of other sciences, based on the synthesis of the 
best achievements of methodological thought. A special place in the 
theoretical methodology is occupied by the theory of initial instruction 
in the Russian language of non-Russian children. This theory is a 
system of scientific concepts, ideas and principles that summarize 
practical experience and sufficiently reflect the patterns of teaching the 
second language.Specified. 
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Хорошо известно, что наличие у учащихся положительной мо-
тивации к обучению способствует в большой степени успеш-

ному достижению ими образовательных результатов. Одним 
из средств создания мотивации учения является познавательный 
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интерес. Особое значение это имеет для учащихся школ крайнего 
Севера, у которых по данным проведённых исследований сфор-
мировался конкретно-образный вид мышления (правополушар-
ный тип) В. Т. Манчук, Е. Л. Инденбаум [3],В.И Хаснулин, В. П. Ле-
утин, М. Г. Чухрова, В. В. Гафаров [6]. 

Поэтому важным средством повышения мотивации изуче-
ния физики школьниками является демонстрация практическо-
го применение изученных законов и теорий в жизни, что имеет 
особое значение при обучении учащихся школ крайнего Севера, 
поскольку для них жизненно важным является веками установ-
ленный принцип рационально-практического отношения к лю-
бому роду занятий. 

Это означает, что ребенок Севера будет заинтересованно из-
учать новое, если он будет убежден в том, что изучаемый мате-
риал является полезным, нужным, применяемым в каких–то для 
него понятных ситуациях. Следовательно, для развития познава-
тельного интереса учащихся, для демонстрации ценности знания 
следует использовать в обучении примеры, близкие и понятные 
его жизненному опыту, такие, которые могут влиять на эмоцио-
нально-ценностное отношение к действительности, выполнять 
определённые воспитательные функции. Это могут материалы 
из истории страны, истории развития человечества или мировой 
культуры; вопросы, имеющие глобальный характер, касающиеся 
интересов всего человечества — вопросы экологии, охраны окру-
жающей среды и безопасности жизни, взаимодействия человека 
с Природой и техникой, использование национальной культуры 
или примеры, имеющие региональный характер.

Одним из средств формирования мотивации учащихся к изуче-
нию физики, соответствующим идее «обучение через применение» 
являются физические задачи практико-ориентированного содер-
жания. В процессе обучения их решению можно выделить 2 этапа: 
анализ задачной ситуации и выявление (понимание) смысла 
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В рамках статьи остановимся на обращение к истории ВОВ 
для повышения мотивации к изучению школьного курса физики.

Приведем несколько примеров.
Пример 1.
Задача, которая может быть предложена при формировании 

понятия скорости в 6 (пропедевтическом) классе [4]. 
Первый этап организации познавательной деятельности. 

Формирование понятия скорости начинается с того, что скорость 
передвижения имеет стратегическое значение и приводится при-
мер о победе сражения под Москвой во время ВОВ. 14 сентя-
бря 1941 г. советский разведчик Рихард Зорге сообщил Кремлю 
о ненападении Японии на Советский Союз, т. е. об уменьшение 
угрозы на Дальнем Востоке. Это позволило начать переброску 
большого количества свежих и хорошо подготовленных дивизий 
на защиту Москвы по Транссибирской железной дороге. Поезда 
шли при полной светомаскировке, без световых сигналов. Это 
привело к мощной защите Москвы в декабре 1941 года и победе 
в битве. 

Второй этап организации познавательной деятельности: 
совместное решение задачи. Учитель в диалоге с учащимися об-
суждает решение задачи по определению средней скорости пере-
движения войск с Дальнего Востока к Москве, если пройденное 
расстояние примерно 4000 км, а время движения составов зани-
мало 5 суток. После решения этой задачи, дети самостоятельно 
решают задачи на расчет скорости движения.

Пример 2.
Задача на движение тела по вертикали в поле тяжести в 9 кл.
Первый этап организации познавательной деятельности. 

Приводится описание реального события, произошедшего под 
Сталинградом, содержащееся в книге воспоминаний Героя Совет-
ского Союза маршала В. И. Когда разбомбили командный пункт, 
в котором находился сам В. И. Чуйков, то решили ехать на проме-
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жуточный узел и оттуда держать связь с войсками. Но когда еха-
ли, один фашистский истребитель «юнкерс» устремился за маши-
ной. Их спасла выдержка и расчет. Не отрывая глаз от «юнкерса», 
Чуйков В. И. крикнул водителю: 

— Держи прямо и никуда не сворачивай!.. 
Увидев первую оторвавшуюся от самолета бомбу, Чуйков при-

казал повернуть резко направо. Машина на полном ходу кру-
то развернулась градусов на девяносто. И пока бомбы долетели 
до земли, отъехала в сторону метров на сто. «Юнкерс» сбросил 
около двенадцати бомб, но никто не был ранен. Вопрос: Чему рав-
но время падения бомбы? Как его определить?

Второй этап организации познавательной деятельности: сов-
местное решение задачи.

Если считать скорость машины 90 км/ч и расстояние, на кото-
рое они отъехали на 100 метров, то по этим данным можно вычи-
слить время падения бомбы и высоту, с которой она была сбро-
шена. 

Решение: 90 км/ч = 90 000 м / 3600 с = 25 м/с. 
Время падения определим, используя значение расстояния 

S = 100 м, которое проехал автомобиль со скоростью v = 25 м/с:
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                                                S          100 мt = ___  = _________ = 4 c                                                ν          25 м/с

Для определения высоты, с которой была сброшена бомба, за-
пишем уравнение прямолинейного равноускоренного движения: 

                       gt2

h = h0 + v0t – ___  .                      2

Нам нужно определить h0. Для этого подставим данные в урав-
нение. Так как бомбы падают на землю, то есть его конечная вы-
сота на поверхности земли равна нулю h = 0. Начальную скорость 
бомбы принимаем за ноль v0 = 0. Тогда уравнение движения для 
падающей бомбы примет вид: 

       gt2

0 = h0 – ___     ⇒     2

                                                gt2      10 × 42     160
Отсюда h0 = ___  = ______ = ______  = 80 м.                                                  2             2            2

Далее можно предложить учащимся несколько задач для само-
стоятельного решения.

Пример 3. 
Экспериментальная адача на применение уравнения Менделе-

ева — Клапейрона10 кл.
Первый этап организации познавательной деятельности: 
Уравнение состояния идеального газа позволяет определить 

один из параметров состояния, если известны другие параметры. 
В одной из телепередач рассказали, что во время второй мировой 
войны, когда отступали гитлеровцы, они оставили склад балло-
нов с газом. Только было неизвестно, какой газ там находится: 
взрывоопасный или ядовитый. И один рядовой советский солдат 
с помощью уравнения Менделеева — Клапейрона определил, ка-
кой газ находится в этих баллонах. Расчет показал, что молярная 
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масса газа равна 4 г/моль, что соответствует инертному гелию. 
Возникает вопрос: как он это сделал?

Второй этап организации познавательной деятельности.
Экспериментальное определение молярной массы воздуха. 
Чтобы найти массу газа измеряют массу m1 стеклянной колбы 

с воздухом m1 = 152 г. Затем необходимо выкачивают из этой кол-
бы воздух с помощью насоса Комовского. Измеряют массу колбы 
m2 без воздуха m2 = 150 г. и по этим данным вычисляют массу вы-
качанного воздуха mвоздуха = m1 – m2 = 152 г – 150 г = 2 г. 

Чтобы определить объем выкачанного воздуха, в колбу впу-
скают воду. Для этого в сосуд с водой опускают колбу и под водой 
открывают зажим, тогда в колбу всасывается вода. Объем воды, 
который всасывается в колбу, измеряется с помощью мензурки 
V = 1,170 л. Подставив в формулу уравнения состояния газа, зна-
чения объема и массы воздуха, температуры воздуха.

(t = 200 С → Т = 293 К), атмосферное давление измерили по ба-
рометром Р = 98кПа, определяют молярную массу воздуха. 
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Таким образом, для раскрытия ценности и значения изучае-
мого материала используются исторические сведения из истории 
победы в ВОВ, которые вызывают чувство гордости за людей, 
внесших свой вклад в укрепление обороны и победы нашей стра-
ны над фашизмом. 

Уровень мотивации к изучению предмета мы оценивали с по-
мощью анкетирования. В качестве инструмента измерения учеб-
ной мотивации выбран тест, который многократно использовался 
в Кировской области для оценки отношения школьников к пред-
мету физика. Его первый автор д. п. н., профессор, член корре-
спондент РАО Ю. А. Сауров [5]. Основа этого теста взята для 
опросников многих исследований по методике обучения физике, 
в частности в работах К. А. Коханова [1], О. Л. Лежепековой [2]. 

В данном исследовании для определения динамики мотивации 
учащихся к изучению физике проводилось анкетирование в од-
них и тех же классах: экспериментальном классе (23 учащихся) 
и контрольном классе (16 учащихся) в 2014 г. в 7 классе и в 2016 г. 
в 9 классе.

В 2014 году экспериментальный 7 класс изучал пропедев-
тический курс физики в 6 классе. Контрольный класс 7 класс 
учился без пропедевтического курса. Экспериментальный класс 
с 6 класса обучался по методике, которая комплексно учитывает 
этнические особенности познавательной деятельности учащихся 
сельских школ Севера. Анкетирование в 7 классе позволило осу-
ществить стартовую оценку уровня мотивации, анкетирование 
в 9 классе той же группы детей позволило определить прирост 
изменений. 

На диаграмме представлены результаты анкетирования уча-
щихся экспериментальной группы, изучивших пропедевтический 
курс, и обучающихся по разработанной программе в 7 классе (си-
ний цвет) и результаты этого же класса в 9 классе 2016 года (крас-
ный цвет). 
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Диаграмма 1
Сравнительная диаграмма уровня мотивации учащихся 

в экспериментальном классе в 7 и в 9 классе

Анализ результатов показывает:
— 2 положительных значений, которые обусловили тенден-

цию повышения мотивации к изучению физики в 9-м клас-
се по сравнению в 7 классе и динамика роста мотивации со-
ставляет 8;

— имеется 3 неизменных значения мотивации и 6 отрицательных 
значений, которые объясняются изменением интереса в связи 
выбором будущей профессии, не связанной с физикой. 

Динамику роста мотивации в экспериментальных классах 
можно объяснить тем, что для них создали условия, учитываю-
щие особенности детей с введением пропедевтики. Из данного 
класса планируют сдавать ЕГЭ по физике 8 учащихся. 

Диаграмма 2
Сравнительная диаграмма уровня мотивации учащихся 

в контрольном классе в 7 и в 9 классе
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Анализ результатов в контрольном классе показывает:
— тенденцию снижения мотивации к изучению предмета 

физика в контрольном 9-м классе по сравнению в 7 классе 
и изменение мотивации составляет -7;

— у 6 учащихся наблюдается рост мотивации в 9 классе 
по сравнению с 7 классом и у 7 учащихся наблюдается отри-
цательные значения, которые по всей вероятности связаны 
с затруднениями в процессе изучения физики. Кроме того, 
у учащихся контрольных классов не было пропедевтиче-
ского обучения. Названные причины обусловили снижение 
мотивации к изучению физики. 

Таблица 3
Результаты анкетирования изменения мотивации 

в экспериментальном и контрольном классах

Экспериментальная группа  
(средний балл)с пропедевтическим 

курсом обучения

Контрольная группа  
(без пропедевтического курса) 

(средний балл)

в 7 классе в 9 классе в 7 классе в 9 классе

70 78 64 57

∆= 8 ∆= -7

Как видно из диаграммы в экспериментальных классах уро-
вень мотивации выше на 10 пунктов, что результативность при-
менения через предлагаемой методики поддержки мотивации об-
учения физике. 
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Статья посвящена обучению иностранным языкам в ситуаци-
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Познание связано с приспособлением к окружающей среде, 
с адаптацией.

В основе эмпирической психологии лежит некоторая предпо-
сылка, которая имеет характер постулата. Эта предпосылка мо-
жет быть сформулирована как «постулат сообразности».

Согласно словарю В.Даля, термин «сообразность» означает 
«соответствие чего-то чему-то». В данном случае — соответствие, 
сообразность всех психологических проявлений, входящих в дея-
тельность, предустановленной цели [4].

Считается, что человек изначально имеет стремление к «вну-
тренней цели». В соответствии с этой целью организуются все 
проявления его активности.

По существу речь идет об изначальной адаптивной направлен-
ности любых психических процессов и поведенческих действий. 
Понятия «адаптивность», «адаптивная направленность» трак-
туются при этом в широком смысле. Имеются в виду не только 
процессы приспособления индивидуума к природной среде (ре-
шающие задачу сохранения жизни и физической целостности), 
но и процессы адаптации к социальной среде. Индивид ведет себя 
в соответствии с требованиями, ожиданиями нормами, которые 
предъявляются со стороны общества.

В этом случае адаптация представляет собой реализацию его 
имеющихся предметных ориентаций: удовлетворение потребно-
сти (которая стимулировала его поведение), достижение постав-
ленной цели, решение исходной задачи и т. д.

Говоря об адаптации, В. А. Петровский имеет в виду также 
и процессы самоприспособления, саморегуляцию. 

Независимо от того, приспосабливает ли индивид себя к миру 
или подчиняет мир своим исходным интересам, он отстаивает 
себя перед миром. Человек противостоит миру в тех своих про-
явлениях, которые в нем уже были, есть и которые постепенно 
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обнаруживаются и образуют основу многообразных явлений ак-
тивности человека. Таким образом, под адаптацией ученый по-
нимает 1) тенденцию субъекта к реализации и воспроизведению 
в деятельности устремлений, которые имеются у него, 2) направ-
ленность на осуществление таких действий, целесообразность ко-
торых была подтверждена предшествующим опытом. Когда речь 
идет об адаптации, адаптивной направленности, предусматри-
вается также тот случай, когда человек может заранее и не знать, 
к чему именно, к какому предметному эффекту приведет его дей-
ствие. Тем не менее индивид может действовать адаптивно, если 
заранее известно, к чему он стремится «для себя», что ему может 
дать достигнутый результат. Поэтому адаптивные действия могут 
быть и творчески продуктивными, «незаданными». Адаптивны-
ми их делает наличие ответа на вопрос «зачем?» [4; см. также: 2; 
3; 5; 6].

Смысл постулата сообразности заключается не только 
и не столько в том, что индивидуум в каждый момент времени 
«хочет сделать что-то», то есть что он «устремлен» к какой-либо 
цели. Смысл этого постулата в том, что, анализируя те или иные 
частные стремления человека, можно определить ту большую 
Цель, которая, в конечном счете, движет его поведением, каки-
ми бы противоречивыми и неразумными ни были стремления 
людей [4]. 

Жизненные ориентации субъекта могут быть противоречи-
выми. Речь должна идти не о жесткой соподчиненности интере-
сов с выделением главного интереса и ряда подчиненных, а лишь 
о временном доминировании и коалиционности «частных» ин-
тересов. Под коалиционностью при этом понимается относи-
тельная независимость интересов друг от друга, взаимореализу-
емость, а также возможность возникновения противоречивых 
отношений между ними.
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Поведение человека не может быть сведено к проявлениям ка-
кого-либо одного, пусть даже фундаментального, жизненного от-
ношения [4]. 

Для пояснения дальнейших рассуждений приведем два при-
мера из практики обучения иностранным языкам. Для развития 
иноязычной речи на практических занятиях используется нагляд-
ность.

Обучаемым может быть дано задание — описать картинки 
(рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1               Рис.2 

На рис. 1 обучаемые расскажут, что и где находится. Они бу-
дут использовать соответствующий изучаемый учебный мате-
риал (лексический и грамматический). Но при описании второй 
картинки такой подход будет недостаточным. Можно расска-
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зать, что какой-то человек сидит на троне. Его одежда — краси-
вая. Но не это является содержанием картины. Естественным 
образом возникают вопросы, а что это за человек — философ, 
царь, бывший военачальник? О чем он размышляет? Но это 
на картине никак не отражено. Ответить на эти вопросы мож-
но, если только выйти за пределы объективно данной ситуации 
(картины).

При восприятии человеком чего-либо психологи выделяют 
в образе восприятии три слоя.

Первый слой — «чувственные впечатления»: ощущения, до-
ставляемые органами чувств и образующие то, что иногда назы-
вают «чувственной тканью сознания». Второй слой — это «зна-
чения», которые приписываются воспринимаемому объекту. 
Третий слой — «смыслы», определяющие место воспринимае-
мого объекта в человеческой деятельности, и даже шире — в его 
жизни. Восприятие есть такой процесс чувственного отражения 
действительности, в ходе которого индивидуум не только при-
обретает те или иные чувственные данные, но и осмысливает 
(в частности, оценивает) их. Восприятие никогда не есть только 
синтез ощущений, это еще и понимание, выявление личного от-
ношения к воспринимаемому. Необходимым условием полноцен-
ного восприятия является соотнесение чувственных впечатлений 
с некоторым эталоном, подведение их под определенную катего-
рию (категоризация) [4]. 

И здесь (как при описании рис. 2) возможны различные откло-
нения от простого целенаправленного действия, что связано с не-
адаптивным поведением.

Своеобразие отклонений от действия постулата сообразно-
сти в поведении человека, как поясняет Петровский В. А., за-
ключается в следующем. В ситуациях производственного и со-
циального взаимодействия случаи неадаптивности являются 
моментом общественного развития. Такое развитие в отличие 
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от процессов простого воспроизводства наличного уровня об-
щественного бытия может быть понято как его расширенное вос-
производство.

Тогда бесчисленные и многообразные проявления неадаптив-
ности отдельных индивидуумов в своей совокупности могут быть 
поняты как одно из условий восходящего движения индивиду-
ального и общественного целого.

Научное и художественное творчество, искусство, воспитание, 
новаторство в производстве — все это различные формы прояв-
лений неадаптивности в деятельности человека. Вообще прогресс 
в сфере культуры и во всех сферах человеческой жизни в значи-
тельной мере обязан готовности и склонности людей к «непри-
способительному» поведению [4]. 

В данной статье мы будем говорить только об одном значении 
понятия «неадаптивность» — о понятии «созидание». Такое пред-
ставление о неадаптивности Петровский В. А. называет широким. 

С другой стороны, человека могут притягивать опасность, не-
определенность успеха, неизведанное. Его действия в данном на-
правлении будут носить неадаптивный характер. Этот класс про-
явлений активности — неадаптивная активность в узком смысле 
слова. 

По мнению А. Н. Леонтьева, «Личность как «специально чело-
веческое образование <...> не может быть выведена из приспосо-
бительной деятельности». 

Часть явлений неадаптивности, которые соотносятся с сози-
данием и творчеством, связаны с феноменами роста и развития 
возможностей человека. В этом последнем случае, анализируя 
проявления неадаптивности, В. А. Петровский, говорит о надси-
туативной активности субъекта. Она образует ядро развива-
ющейся личности. Эта высшая форма активности может быть 
понята лишь в контексте анализа деятельности — как момент ее 
собственного движения и развития [4]. 
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При анализе деятельности исходным ученый считает пред-
ставление об активности как движении, которое характеризует 
деятельность и неотделимо от нее. При этом активным называ-
ется такой процесс, существование которого находится в прямой 
зависимости от субъекта. Это — процессы инициации («запу-
ска») деятельности, ее осуществления, контроля над ее динами-
кой и т. д. Активность, следовательно, может быть определена как 
совокупность обусловленных индивидуумом моментов движения 
деятельности. 

В. А. Петровкий дает следующую характеристику активности: 
«Активность есть динамическая образующая деятельности». 
Рассматривая деятельность в ее становлении, нужно необходи-
мым образом признать существование таких изменений, кото-
рые вносятся субъектом в систему его отношений с миром. Эти 
изменения выступают в виде основы новой возникающей дея-
тельности. Особенность этих процессов заключается в том, что 
начало свое они берут в самом субъекте и порождены им. Но их 
форма определяется независимыми от субъекта предметными 
отношениями. 

Активность как динамическая сторона деятельности не ис-
черпывается лишь процессами её (активности) протекания, то 
есть такими процессами, в которых развертываются уже нако-
пленные в опыте субъекта (или присвоенные им) структуры де-
ятельности. К явлениям активности следует также отнести и то, 
что было обозначено А. Н. Леонтьевым как «внутрисистемные 
переходы» в деятельности («сдвиг мотива на цель», превращение 
исходной деятельности в действие, реализующее отношения бо-
лее развитой формы деятельности, и т. п.). В этих переходах осу-
ществляется развитие деятельности [4]. 

Активность есть расширенное воспроизводство деятельнос-
ти. В самом общем плане расширенное воспроизводство деятель-
ности может быть определено как процесс обогащения мотивов, 
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целей и средств исходной деятельности, а также психического 
образа, опосредствующего её протекание. Развитие деятельности 
выражается в углублении ее мотивов, возвышении целей, улуч-
шении используемых средств, совершенствовании психического 
образа. Новые и предшествующие моменты деятельности — не-
симметричны. Так, новый мотив деятельности как бы вырастает 
из предшествующего и содержит его в себе в виде необходимой, 
но не исчерпывающей его части. Достижение первоначально при-
нятой цели необходимо, но еще недостаточно для достижения 
вновь поставленной цели. Формирующийся психический образ 
ситуации не только содержит в себе тот образ, на базе которого 
регулировалась исходная деятельность, но и превосходит его [4]. 

Сказанное позволяет исследователю следующим образом оха-
рактеризовать связь активности и деятельности в пределах еди-
ного определения.

Активность есть совокупность обусловленных индивидуумом 
моментов движения, обеспечивающих становление, реализацию, 
развитие и видоизменение деятельности. 

Моменты осуществления деятельности и моменты прогрес-
сивного ее движения выступают как стороны единого целого. 
«При этом предмет деятельности выступает двояко: первично — 
в своем независимом существовании как подчиняющий себе 
и преобразующий деятельность субъекта, вторично — как образ 
предмета, как продукт психического отражения его свойства, ко-
торое осуществляется в результате деятельности субъекта и ина-
че осуществиться не может» (Леонтьев А Н.). 

Так, противостоящая индивидууму «вещь» еще не есть непо-
средственно предмет его деятельности. Ее превращение в «пред-
мет» опосредствовано особой активностью индивидуума, осу-
ществляющей акт подобного «опредмечивания. И, наконец, 
видоизменение деятельности предполагает момент преодоления 
ее исходной предметности. Ведь деятельность рассматривается 
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как развивающаяся, выходящая за свои собственные пределы. 
Но это преодоление не осуществляется автоматически, а требует 
борьбы с установками, сложившимися в предшествующих пред-
метных условиях. Все эти процессы могут быть объединены еди-
ным термином «целеполагание» [4]. 

Целеполагание понимается здесь как формирование индиви-
дуумом предметной основы деятельности, которая ему требует-
ся: ее мотивов, целей, задач. Понятие «целеполагание» шире со-
звучного ему понятия «целеобразование». Последнее охватывает 
процессы постановки субъектом «целей» в обычном смысле этого 
слова — как осознанных ориентиров дальнейших действий, а це-
леполагание означат формирование исходной основы будущих 
проявлений активности, 

Целенаправленность — момент осуществления деятельнос-
ти, целеполагание — момент движения (собственной динамики) 
деятельности. Целеполагающая активность должна быть понята 
как внутренняя характеристика деятельности, как деятельность, 
выступающая в особом аспекте — со стороны собственного 
становления, развития, видоизменения. Такой аспект анализа 
В. А. Петровский называет диахроническим. Целенаправленность 
активности характеризует деятельность уже в другом аспекте ее 
анализа — синхроническом, а именно, в аспекте осуществления 
деятельности. 

Целенаправленная активность реализует наличную потреб-
ность индивидуума, в то время как целеполагающая активность 
порождает новую его потребность. Оба свойства (целеполагание 
и целенаправленность) не уступают друг другу по своей значимо-
сти в общей картине деятельности [4]. При описании Рис.2, когда 
обучаемый ограничивается только внешним описанием, цель яв-
ляется достигнутой лишь формально.

Но когда цель деятельности достигнута, то возникает во-
прос — а что за нею? В. А. Петровский утверждает, что индиви-
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дуум продолжает действовать; но теперь он действует как бы над 
порогом того, что требуется, или, — над порогом ситуативной не-
обходимости. 

Вследствие осуществления деятельности преобразуется жиз-
ненная ситуация субъекта, меняется круг его возможностей, его 
предметное и социальное окружение. 

Он вовлекает в свою сферу новые элементы действительности. 
Осваиваются новые возможности, порожденные в уже осуществ-
ленном акте деятельности. 

Оба вида процессов характеризуют деятельность. Но первые 
суть процессы осуществления деятельности, вторые — самодви-
жения деятельности. В первом случае, следовательно, сознание 
должно быть понято как опережающее деятельность, во втором, 
наоборот, как производное от деятельности. 

Перед нами, таким образом, имеет место непрерывная акту-
ализация потенциальных свойств человека, 1) содержащихся 
во внешних и внутренних условиях, 2) характеризующих как са-
мого индивидуума, так и его предметно-социальное окружение. 

Построение или актуализация возможных моделей будуще-
го на основе данных о прошлом и настоящем объекта познания 
представляет собой мысленное прогнозирование. Прогнозирова-
ние есть всегда построение проблематического знания. В созна-
нии прогнозирующего субъекта имеется также альтернативный 
вариант рассматриваемого объекта. В случае предвидения буду-
щей деятельности актуализируемое или конструируемое знание 
(модель будущего) всегда имеет более или менее условный харак-
тер, ибо любое подлинное знание динамики деятельности заклю-
чает в себе также и знание принципиальной неполноты этого зна-
ния, невозможности жесткого и однозначного предсказания [4]. 

Признав неадаптивность человеческой деятельности в её раз-
личных проявлениях, следует признать существенно неадаптив-
ный характер личности. 



146 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Парадокс состоит в том, что субъект, желая обрести и утвер-
дить себя, должен сказать «да» неадаптивности. Неадаптивность 
выступит как деятельность, в которой субъект обретет себя. 

Фундаментальным признаком человеческой деятельности яв-
ляется то, что она не только реализует исходные жизненные от-
ношения субъекта, но и порождает новые жизненные отношения; 
раскрывает свою несводимость к первоначальным зафиксирован-
ным жизненным ориентациям за счет включения «надситуатив-
ных» моментов. 

В. А. Петровский формулирует принцип, противостоящий по-
стулату сообразности и подчеркивающий активную, относитель-
но независимую от задач адаптации, направленность деятельнос-
ти человека — «принцип надситуативной активности». Согласно 
этому принципу, субъект, действуя в направлении реализации 
исходных отношений его деятельности, выходит за рамки этих 
отношений, и, в конечном счете, преобразует их. Производство 
действий над порогом ситуативной необходимости дает нам на-
чальную характеристику активности как момента прогрессивно-
го движения деятельности.

Исходным для введения термина «надситуативность» было 
данное выше определение активности личности как «действова-
ния над порогом ситуативной необходимости». Если принять, что 
«ситуативная необходимость» — это обязательность совершения 
действий, обеспечивающих адаптацию, то, соответственно, «над-
ситуативность» — это совершение действий, избыточных с точки 
зрения функции приспособления (не играет роли, чем эти дейст-
вия вызваны). 

Идея «избыточности» может быть выражена и по-другому. 
Можно сказать, что надситуативные действия самоценны. Они 
совершаются «для себя» [4]. 

Здесь можно упомянуть об интринсивной (Х.Хекхаузен) — 
внутренней — мотивации действия. Можно подчеркнуть, что 
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для X. Хекхаузена «интринсивность» есть способ описания мо-
тивации. 

X. Хекхаузен выделяет шесть способов понимания интринсив-
ной мотивации. Мы бы отметили следующие.
 Свобода от цели. Интринсивная мотивация описывается 

в таких терминах, как «самоцельность». «Интринсивно мо-
тивированными являются только такие действия, которые 
осуществляются только ради протекания самой деятельнос-
ти». 

 Самоутверждение. Здесь главное — стремление быть при-
чиной собственных действий (таков руководящий прин-
цип, пронизывающий различные мотивы).

При этом можно подчеркнуть, что неадаптивность виталь-
ных, предметных, коммуникативных и когнитивных действий 
возникает внутри адаптивной стратегии целеполагания (то есть 
тогда, когда человек преследует, как ему кажется, исключитель-
но достижимые цели, когда он убежден в том, что действует на-
верняка).
 Радостная поглощенность действием. «Интринсивная мо-

тивация означает в данном случае, что человек с радостью 
отдается данному делу, что он полностью погружен в пе-
реживание продвигающегося вперед действия. Ценность 
переживания здесь не в том, что Я выступает как причина 
действия, а в том, что так переживается само действование, 
процесс активности. Это — радость от активности.

Интринсивность, равно как и надситуативность, характери-
зует действие в его самоценности, не-инструментальности по от-
ношению к требованиям ситуации (за которыми можно было бы 
видеть стремление получить вознаграждение или избежать на-
казания). Речь идет не только о том, что индивидуум независим 
в своей активности от внешних санкций. Он не ощущает своей 
подверженности контролю со стороны «внутренних санкций. 



148 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

В связи с тем, что изучение иностранного языка и формирова-
ние иноязычной способности связаны с проявлением и развити-
ем обучаемыми своих творческих способностей, учебный процесс 
предполагает широкое использование творческих (креативных) 
проблемных ситуаций. Творческие (креативные) проблемы и си-
туации характеризуются следующим.

1. Креативная проблема не предписывается как императивное 
задание и вообще не может быть изначально дана как гото-
вая. Субъект не имеет по отношению к ней никаких заранее 
заданных указаний, которые подводили бы проблемы под 
какую-либо концепцию, теорию, систему знания, програм-
му или парадигму, как бы широко последняя ни была.

2. Креативная проблема (творческий замысел) есть нечто 
большее, чем просто «проблема», «задача», «вопрос», в ко-
торых не содержится первоначального процесса зарожде-
ния, становления проблемы как общекультурной. Она 
выступает как пред-задача, или пред-проблема. Своими кор-
нями она уходит в нераспредмечиваемые, запороговые слои 
действительности и для своего восприятия и принятия тре-
бует столь же запороговых слоев бытия самого субъекта, 
и поэтому предстает как загадочная и даже таинственная. 
Было бы даже правильнее сказать, что собственная кре-
ативная проблема есть не проблема, нов большей степени 
энигматическая (творчески-проблемная) ситуация, которая 
лишь впоследствии порождает проблему [1].  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены структурные компоненты имиджа вуза 
как инструмента управления его конкурентоспособностью. 
На примере Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического университета проведен анализ имиджевой 
стратегии вуза. На основе опроса обучающихся выявлены на-
иболее значимые для абитуриентов компоненты имиджа вуза. 
Представленные материалы могут быть полезны при опреде-
лении приоритетных направлений и механизмов формирова-
ния положительного имиджа образовательной организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имидж вуза, компоненты имиджа, 
управление имиджем, образовательная организация, филиал 
вуза.
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В современной России государство сохраняет контроль над 
вузами посредством подчиненных ему управляющих орга-

нов, а также различных нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность вузов, а потому последние вынуждены 
действовать в условиях рынка образовательных услуг не только 
как образовательные учреждения, но и как эффективно управ-
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ляемые коммерческие организации, ведущие конкурентную 
борьбу за абитуриентов [2]. В этих обстоятельствах филиалы 
вузов находятся в менее выгодном положении, поскольку им 
приходится преодолевать устойчивое недоверие общества к ним 
и негативную коннотацию самого понятия «филиал», сложив-
шиеся в период резкого роста филиальных сетей университетов 
при одновременном формировании негосударственного секто-
ра высшего образования с конца ХХ в. Филиал вуза в регионе 
встречается с такими вызовами, как необходимость конкуриро-
вать с другими вузами за абитуриентов вопреки сложившимся 
в сознании целевой аудитории стереотипным представлениям 
о филиалах; удовлетворять всем требованиям нормативных 
документов и показателей эффективности для сохранения го-
сударственной аккредитации в условиях резкого снижения 
объемов финансирования со стороны государства и в рамках, 
возможно ещё более жестких, установленных головным вузом. 
Преодоление указанных вызовов в условиях сжимающегося 
рынка образовательных услуг требует от филиалов эффективно-
го использования всех способов повышения своей конкуренто-
способности, включая методы неценовой конкуренции, связан-
ные с имиджем и репутацией, что делает актуальным изучение 
механизмов и способов формирования положительного имиджа 
филиала вуза в регионе. 

Имидж вуза — это стратегически разработанный, созданный 
в процессе целенаправленного непрерывного формирования, 
эмоционально окрашенный результат восприятия вуза его кон-
тактной и целевой аудиториями и другими общественными груп-
пами, связанный с оценкой его деятельности и транслируемый 
во внешнюю среду [13]. Основными его особенностями являют-
ся целенаправленность и непрерывность формирования имиджа 
со специально заданными характеристиками для оказания психо-
логического влияния на конкретные группы социума [6]. Имидж 
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составляет оригинальный ресурс вуза, который трудно имити-
ровать или заменить. Он выступает инструментом достижения 
стратегических целей и задач развития вуза. 

Имидж вуза имеет сложную иерархическую структуру, в со-
ставе которой исследователи [6], [9], [10] выделяют различные 
компоненты и которую можно представить в виде схемы, как по-
казано на рисунке 1. Для имиджа филиала вуза в регионе целесоо-
бразно выделение такого компонента, как имидж головного вуза, 
который может укрепить или ослабить позиции своего филиала.

Исследования показывают, что как эмоционально окрашен-
ная составляющая бренда вуза имидж непосредственно влияет 
на уровень доверия к вузу и на востребованность реализуемых 
им программ у абитуриентов [8]. Положительный имидж спо-
собствует повышению лояльности сотрудников [12], вовлеченно-
сти студентов в жизнь вуза [11] и формированию академической 
идентичности у студентов и преподавателей, которые связывают 
свои карьерные/учебные перспективы и достижения с развитием 
вуза [9], [10].

В условиях глобализации и динамически развивающейся 
внешней среды имидж образовательной организации является 
средством управления ее конкурентоспособностью. Исследова-

Рис. 1. Структура имиджа вуза 
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тели называют целенаправленное построение позитивного имид-
жа вуза одной из наиболее эффективных стратегий усиления 
положения вуза на рынке образовательных услуг [6], [11]. При 
формировании программы развития имиджа образовательного 
учреждения, в первую очередь, должны учитываться запросы по-
требителей. Сходной позиции придерживается Н. П. Козлова [4], 
подчеркивая, что образ и характеристики образовательного учре-
ждения должны приводиться в соответствие с требованиями це-
левой аудитории и воплощаться в вербальной, визуальной и со-
бытийной формах. Она предлагает при формировании имиджа 
наряду с анализом потребностей целевых аудиторий и возможно-
стей вуза опираться на маркетинговый анализ характеристик вуза 
в сравнении с конкурентами на рынке образовательных услуг. 
Подход с жесткой привязкой имиджа к миссии вуза как стратеги-
ческой цели его развития предлагают Т. Е. Старцева и Н. В. Васина 
[7], выделяя дополнительный этап создания системы мотивации 
сотрудников к работе по формированию положительного ими-
джа вуза. Е. В. Кривцова и Я. Н. Винникова [5] отмечают значи-
мость мероприятий, направленных, в первую очередь, на укре-
пление положительного имиджа вуза.

Формирование имиджа вуза может быть представлено как 
непрерывный циклический процесс (рис. 2), повторяемая после-
довательность этапов инициации, планирования, выполнения 
плана и завершения (анализ и оценка достигнутых результатов 
с подготовкой к этапу инициации следующей итерации цикла). 
При очередном повторении содержание этапов инициации и пла-
нирования зависит от результатов, полученных в предыдущей 
итерации.

Для оценки уровня сформированности структурных компо-
нент имиджа вуза было проведено исследование, объектом ко-
торого являлся Рязанский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Мо-
сковский политехнический университет» (Рязанский Политех). 
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Материалами исследования стали информационные сообщения 
в средствах массовой коммуникации (СМИ, сайт организации, 
группы в социальных сетях), а также данные мониторинга. В ходе 
работы проводился опрос, целью которого было получение дан-
ных о субъективных оценках имиджа вуза его носителями. Опрос 
проводился с 01.09.2021 г. по 01.11.2021 г. с использованием анке-
ты на основе автоматизированной системы GoogleForms. К уча-
стию в опросе были привлечены студенты 1 курса, общим числом 
270 человек, из которых студентов Рязанского института (фили-
ала) ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» — 
120 человек, студентов ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова» — 
150 человек. Анализ собранных данных выполнен с использова-
нием математических методов установления количественных за-
висимостей: регистрации, шкалирования на основе вычисления 
процентных показателей и др.

Формирование имиджа вуза происходит на основе грамотно 
выстроенной системы коммуникаций с целевой аудиторией. Мар-
кетинговые приемы сопровождаются комплексом мероприятий, 

Рис. 2. Цикл формирования имиджа вуза
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направленных на формирование положительного имиджа обра-
зовательной организации. Деятельность вуза освещается в ре-
гиональных печатных и электронных СМИ, а также с помощью 
каналов массовой коммуникации (сайт организации, официаль-
ные публичные группы в социальных сетях и др.), выступающих 
инструментами реализации стратегии формирования имиджа. 
В современных условиях вуз выступает как образовательная орга-
низация, социальный и деловой партнер. Две последних его роли 
предоставляют широкий спектр возможностей в плане форми-
рования положительного имиджа вуза и укрепления его бренда. 
Среди составляющих имиджа филиала вуза есть те, которые на-
ходятся вне зоны влияния филиала, такие, например, как имидж 
головного вуза и визуальный имидж (в части культурной, архи-
тектурной и эстетической привлекательности зданий филиала). 
Другие компоненты могут и должны использоваться для форми-
рования имиджа филиала вуза. 

Имидж вуза как образовательной организации имеет сложную 
структуру, все элементы которой взаимосвязаны. Одной из его 
компонент является легитимный имидж вуза, который подразу-
мевает мнение общественности и властных структур о законно-
сти деятельности вуза и включает лицензирование и аккреди-
тацию образовательных программ, соответствие организации 
санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной 
безопасности и т. п. Легитимный имидж очень важен, так как со-
ответствующие показатели являются необходимыми условием су-
ществования филиала в правовом поле. Вместе с тем, выполнение 
всех показателей не выделяет вуз из числа других образователь-
ных организаций региона в позитивном ключе, а невыполнение 
хотя бы одного показателя способствует формированию негатив-
ного имиджа. Стратегия в отношении легитимного имиджа вуза 
тогда будет заключаться в том, чтобы все необходимые показате-
ли соответствовали нормативным. 
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Имидж сотрудников управленческого аппарата вуза, как пра-
вило, ограничивается руководителем вуза и его заместителями, 
от публичности персон которых зависит важность этой компо-
ненты. В структуре имиджа руководителя вуза Ю. Сунг и Ж. Ким 
[14] выделяют три компонента: персональный (социально-одо-
бряемые качества), социальный (активный гражданин) и про-
фессиональный (признанный ученый, опытный управленец, ква-
лифицированный специалист). Директор филиала вуза должен 
работать над своим имиджем, чтобы его личные достижения 
способствовали продвижению филиала, которым он руководит. 
Важными в этом аспекте могут быть мероприятия, направленные 
на сокращение социальной дистанции между директором, как 
первым лицом филиала, и потенциальными абитуриентами, их 
родителями, студентами и сотрудниками вуза. Помимо личного 
участия в Днях открытых дверей филиала и профориентацион-
ных мероприятиях (открытие и награждение победителей, обра-
щение с приветственным словом к участникам, работа в качестве 
эксперта), директор может проводить встречи с абитуриентами 
или студентами, такие как, например, практикуемый в Рязанском 
Политехе «Час с директором».

Целевая аудитория во многом формируется за счет продвиже-
ния услуг вуза посредством коммуникации членов его потреби-
тельской общины (партнеров, преподавателей и сотрудников, сту-
дентов и их близких) с потенциальными потребителями. В этих 
условиях важность приобретает внутренний имидж вуза — пред-
ставления носителей имиджа (студентов, преподавателей и со-
трудников) о вузе на основе совокупных характеристик, создаю-
щих определенное видение учебного заведения в их глазах. Для 
формирования внутреннего имиджа важное значение имеют 
внеучебные мероприятия и традиции в сфере патриотического 
(«Фронтовая поляна»), духовно-нравственного («Своей историей 
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гордимся»), физического («Зарядка с директором», «Осенний ве-
лопробег») воспитания студентов и т. д. 

Значимой компонентой является визуальный имидж вуза, то 
есть представление об организации на основе зрительных ощуще-
ний в единстве таких составляющих, как культурная и архитек-
турная привлекательность и ценность зданий вуза, оформление 
и техническое оснащение аудиторий, развитая производственная 
и академическая инфраструктура, внешняя атрибутика (фирмен-
ная символика и стиль вуза). Внешняя атрибутика филиала офор-
мляется в соответствии с брендбуком головного вуза и может 
быть адаптирована филиалом для придания ей индивидуально-
сти. Тем не менее, наличие и использование собственной фирмен-
ной символики филиала важно, поскольку на уровне региона она 
может быть более узнаваемой и популярной (рис. 3).

Показателями позитивного имиджа профессорско-преподава-
тельского состава вуза являются их научные достижения, про-
фессиональный и культурный уровень. Повышает узнаваемость 
бренда и способствует формированию положительного имиджа 
вуза аффилиация имени преподавателя с вузом в сообщениях 
о его достижениях, таких как победа преподавателя или студен-

а — фирменная символика филиала на основе брендбука головного 
вуза; б, в — варианты собственной фирменной символики филиала
Рис. 3. Фирменная символика Рязанского Политеха
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тов под его руководством в различных конкурсах, работа в каче-
стве эксперта на мероприятиях всероссийского и международно-
го уровня. Например, старший преподаватель Каретникова С. В. 
приняла участие в работе жюри Международного архитектурно-
строительного конкурса «Пояса и дороги 2020» (Китай).

Роль преподавателей в укреплении имиджа Рязанского Поли-
теха важна, так как они активно работают над его формировани-
ем, занимаясь профориентационной и преподавательской дея-
тельностью со школьниками — его потенциальными студентами. 
Практика «выхода в школы» является оригинальной компонен-
той имиджевой стратегии института, предусматривающей рабо-
ту центра молодежного инновационного творчества, расширение 
сети инженерных классов в школах города и области, проведение 
мероприятий для школьников (олимпиады, открытый региональ-
ный чемпионат Голдберга, «Инженерные каникулы» и др.).

Имидж обучающихся складывается из представлений целевых 
групп о стиле жизни студентов, их общественном и социальном 
статусе, интеллектуальных качествах, академических и научных 
достижениях, творческой и социальной активности. Студенты 
Рязанского Политеха вовлечены в студенческое самоуправление 
и деятельность различных объединений по интересам (институт 
студенческих кураторов «ИСК», газета «Пульс», дискуссионный 
клуб «Свободное слово», стройотряд «Политех», волонтерский 
отряд «Пламенные сердца», спортклуб «Политех» и др.). Они за-
нимаются научно-исследовательской и инновационной деятель-
ностью в рамках Студенческого научного общества, Молодеж-
ного инновационного центра и Студенческого конструкторского 
бюро, работающего с заказами предприятий Рязанского региона. 
Результаты НИРС представляются на студенческих научно-тех-
нических конференциях и конкурсах, таких как международный 
конкурс BRAUIC или организуемый Рязанским Политехом все-
российский конкурс MasterCAD и др. 
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Одной из самых важных составляющих имиджа вуза, органич-
но связанной с имиджем студентов является имидж выпускника, 
то есть потребителя, получившего предоставляемые услуги, ко-
торый является составным компонентом имиджа образователь-
ных услуг. Имидж выпускника — это его внешний облик, стиль 
жизни, общий культурный уровень и гражданская позиция, уро-
вень профессиональных знаний и умений, карьерные и профес-
сиональные достижения, конкурентоспособность на рынке труда. 
Образ успешного выпускника — это демонстрация высокого ка-
чества подготовки в этом вузе и карьерного потенциала, который 
получает обладатель диплома этого вуза. Тот факт, что выпускник 
достиг значимых результатов не по полученной специальности, 
не является недостатком, поскольку в современных условиях пе-
рестроение карьерной траектории в связи со сменой сферы дея-
тельности не воспринимается негативно. Успех такого выпуск-
ника сигнализирует о том, что вуз готовит людей, способных 
адаптироваться к изменяющимся условиям, дает фундаменталь-
ные знания и формирует личностные качества, на базе которых 
смена характера и сферы деятельности возможна и результатив-
на. Более 86% руководителей предприятий, организаций и струк-
турных подразделений строительного и машиностроительного 
комплексов региона являются выпускниками института.

Имидж образовательных услуг — это представления целевых 
аудиторий об уникальных характеристиках услуг (качество и сто-
имость образовательных услуг, престижность диплома и востре-
бованность предлагаемых специальностей на рынке труда) и их 
доверие к вузу, выступающее основой привлечения абитуриен-
тов, как отмечает Г. Энос [8]. Представление о качестве подготов-
ки в вузе связано с имиджем студентов (достижения обучающих-
ся), с имиджем выпускников (диплом как артефакт успешности), 
с имиджем преподавателей и сотрудников вуза («учиться у луч-
ших»), с материально-технической базой вуза, а также с имиджем 
вуза как делового и, в меньшей степени, социального партнера.
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Имидж вуза как делового партнера — это представление о вузе 
как о субъекте деловой активности, подразумевающее наличие 
устойчивых связей с промышленными и строительными орга-
низациями региона. Наращивая свой репутационный капитал, 
Рязанский Политех выполняет НИР по заказу предприятий и ор-
ганизаций региона, привлекает их к реализации образователь-
ных программ [1], проводит на их базе учебные занятия и пра-
ктики, а также организует встречи представителей предприятий 
с экспертами в рамках проекта «Бизнес-завтрак с Политехом». 
Среди деловых партнеров института более 20 строительных ор-
ганизаций и промышленных предприятий федерального уровня 
(ООО «Газпромнефть — битумные материалы» и др.), региональ-
ного значения (ПАО «Завод «Красное знамя», ОАО «САСТА» 
и др.), а также организации из других регионов (Лыткаринский 
завод оптического стекла и др.).

Имидж вуза как социального партнера объединяет представле-
ния людей о социальных целях и роли вуза в экономической и со-
циокультурной жизни общества: участие в социально значимых 
мероприятиях региона и города, проводимые социальные акции, 
соблюдение экологических стандартов, предоставление льгот для 
отдельных категорий граждан при поступлении, наличие бюд-
жетных мест и т. д. Укрепляя свой имидж, вуз должен выступать 
надежным и заинтересованным социальным партнером, поддер-
живать городские и региональные инициативы, а также сотруд-
ничать с другими образовательными учреждениями региона, 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Рязанский Политех реализует собственные проекты (отряд 
«Зодчий», выполняющий работу по созданию Фонда данных 
памятников деревянного зодчества г. Рязани) и поддерживает 
региональные инициативы («Школа волонтеров наследия», ор-
ганизатор — региональное отделение Всероссийского общества 
по охране памятников истории и культуры). Рязанский Политех 
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входит в Международный консорциум архитектурно-строитель-
ных университетов BRAUIC, в рамках деятельности которого 
преподаватели и студенты института участвуют в научных кон-
ференциях, в студенческом конкурсе BRAUIC (Китай, Пекин). 
Рязанский Политех сотрудничает в области образования и науки 
с образовательными организациями региона, с вузами Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана.

Проведенный анализ показывает, что все компоненты ими-
джа Рязанского Политеха представлены в положительном клю-
че, что дает основания предположить, что и в целом имидж 
института можно оценить положительно. Тем не менее, различ-
ные компоненты имиджа имеют разную значимость для целе-
вой аудитории, а потому необходимо выстаивать имиджевую 
стратегию, развивая в первую очередь те из них, которые име-
ют приоритетное значение для абитуриентов при выборе вуза. 
С целью определения этих приоритетных компонент был про-
веден опрос, в котором приняли участие 120 студентов 1 курса 
Рязанского Политеха. Респондентам опроса было предложено 
среди перечисленных критериев выбрать наиболее важные, то 
есть те, которыми они руководствовались при выборе вуза, и от-
метить не более трех вариантов. Результаты опроса приведены 
в таблице 1.

Данные опроса показывают, что наиболее важными критери-
ями при выборе вуза являются имидж образовательных услуг 
(85%), имидж обучающихся (67%) и имидж профессорско-пре-
подавательского состава вуза (38%). Отдельно следует отметить 
значимость имиджа головного вуза для будущих студентов фили-
ала. Тем не менее, хотя 52% опрошенных привлекла возможность 
получить диплом московского вуза, не выезжая за пределы реги-
она, данный компонент имиджа филиала находится вне зоны его 
влияния, а потому его следует воспринимать как данность или 
внешние условия. 
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Анализ результатов опроса также требует ответа на вопрос 
о том, являются ли выделенные три приоритетных критерия та-
ковыми только по субъективному мнению студентов конкретной 
образовательной организации или отражают общие тенденции 
в предпочтениях абитуриентов. С этой целью был проведен ана-
логичный опрос студентов Рязанского государственного меди-
цинского университета имени академика И. П. Павлова, в кото-
ром приняли участие 150 студентов 1 курса. Результаты опроса 
приведены в таблице 2. 

Таблица 1
Результаты опроса студентов первого курса Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета

Компонент имиджа Критерий выбора вуза 
(в соответствии с опросником)

Процент 
респондентов, 
выбравших 
данный критерий

Имидж 
образовательных 
услуг

Качественное образование, 
востребованность выпускников 
на рынке труда

85%

Имидж обучающихся
Насыщенная и разносторонняя 
студенческая жизнь

67%

Имидж профессорско-
преподавательского 
состава

Квалифицированные и опытные 
преподаватели

38%

Бизнес-имидж

Институт активно сотрудничает 
с промышленными предприятиями 
и строительными организациями 
Рязанской области

19%

Социальный имидж
Институт активно участвует 
в жизни города

11%

Визуальный имидж
Историческое здание в центре 
города

8%

Имидж головного 
вуза

Возможность получить диплом 
московского вуза 52%
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Таблица 2
Результаты опроса студентов первого курса Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова

Компонент имиджа Критерий выбора вуза 
(в соответствии с опросником)

Процент 
респондентов, 
выбравших 
данный критерий 

Имидж образовательных 
услуг

Качественное образование, 
востребованность 
выпускников на рынке труда

92%

Имидж профессорско-
преподавательского 
состава

Квалифицированные 
и опытные преподаватели

54%

Имидж обучающихся
Насыщенная и разносторонняя 
студенческая жизнь

48%

Бизнес-имидж

Университет активно 
сотрудничает с организациями 
здравоохранения Рязанской 
области

22%

Визуальный имидж
Медгородок с развитой 
инфраструктурой

14%

Социальный имидж
Университет активно участвует 
в жизни города

12%

Полученные данные показывают, что приоритетными для сту-
дентов медицинского вуза, как и для студентов Рязанского Поли-
теха, являются три указанные выше компоненты. Это позволяет 
сделать вывод о том, что результаты опроса отражают общие тен-
денции в предпочтениях абитуриентов, независимо от выбранно-
го для поступления вуза. 

К аналогичным выводам приходят и другие исследователи 
особенностей формирования имиджа образовательных органи-
зацией высшей школы. Н. П. Козлова отмечает, что более 80% 
опрошенных ею респондентов связали свое решение поступить 
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в конкретный вуз с имиджем его образовательных услуг (качест-
во обучения, перспективы трудоустройства, высокая репутация 
вуза как образовательной организации) и с имиджем его про-
фессорско-преподавательского состава [4]. В работе И. В. Госте-
вой имидж образовательных услуг в качестве наиболее значимой 
компоненты указали около 40% абитуриентов [6]. Е. А. Какотки-
на и С. П. Вольваков в своем исследовании отмечают, что имидж 
профессорско-преподавательского состава филиала (ГФ БГТУ 
им. В. Г. Шухова) как компонента имиджа вуза по мнению участ-
ников исследования находится на второй позиции по значимости 
[3]. Изучая имидж Омского филиала Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации Н. Л. Аширбагина 
и О. В. Фрик обращают внимание на особую значимость для аби-
туриентов имеют имидж профессорско-преподавательского со-
става вуза (научный и образовательный опыт, высокая квали-
фикация) — 96% респондентов опроса, имидж образовательных 
услуг (качество обучения) — 77%, имидж студентов — 88% [2].

Сильный бренд и имидж как его составляющая служат для 
укрепления позиций вуза на рынке образовательных услуг, при-
влечения лучших абитуриентов, повышения его рейтинга и по-
казателей эффективности. Временный характер оказания услуг 
в противопоставлении долгосрочной стратегии формирования 
и развития имиджа вуза делает нецелесообразным подход ис-
ключительно от запросов потребителя, но предполагает учет их 
ожиданий и потребностей. Формирование имиджа вуза — это 
непрерывный процесс, а достигнутые положительные изменения 
должны поддерживаться мероприятиями, направленными на его 
развитие. Стратегия регионального филиала вуза по формирова-
нию имиджа должна охватывать все компоненты имиджа и вклю-
чать комплекс мероприятий, успешная реализация которых будет 
способствовать наращиванию филиалом своего имиджевого ка-
питала. 
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Работа по формированию имиджа филиала вуза в регионе 
должна предполагать:
 комплексный подход к организации профориентационной 

работы с будущими абитуриентами; 
 активное присутствие в общественной жизни региона; 
 деятельное стремление выйти за пределы региона и заявить 

о себе на всероссийском и международном уровнях поддер-
живая различные инициативы, так и продвигая собствен-
ные проекты аналогичного уровня; 

 тесное и постоянно расширяемое сотрудничество с про-
мышленными, строительными и производственными ор-
ганизациями, которые являются деловыми партнерами 
филиала и потенциальными работодателями для его вы-
пускников и др. 

Результативность имиджевой стратегии вуза напрямую за-
висит от того, насколько будет учтено влияние тех факторов, 
которые способствуют формированию и укреплению имиджа 
вуза. Усилия необходимо направлять на формирование тех ком-
понент имиджа, которые являются наиболее значимыми для 
потенциальных абитуриентов: имидж образовательных услуг, 
имидж студентов и имидж профессорско-преподавательского 
состава. При этом следует учитывать их взаимное влияние друг 
на друга. 

Качество профессиональной подготовки обеспечивается 
в первую очередь силами квалифицированных научно-педаго-
гических работников, поэтому вузу необходимо предпринимать 
меры по продвижению своих сотрудников и увеличению их про-
фессионального потенциала с тем, чтобы они выступали как 
бренд-амбассадоры, способствуя формированию положительно-
го имиджа вуза и наращиванию потенциала его бренда. К таким 
мерам можно отнести:
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 организацию и поддержку участия научно-педагогических 
работников в качестве экспертов на мероприятиях различ-
ного уровня;

 привлечение научно-педагогических работников в качестве 
экспертов для освещения общественно-значимых вопросов 
(событий) в СМИ, в том числе, с использованием доступ-
ных каналов коммуникации самого вуза;

 привлечение и поощрение преподавателей к участию в про-
фессиональных, научных и педагогических конкурсах раз-
личного уровня. 

Активная творческая, спортивная и общественная внеучебная 
жизнь обучающихся создает привлекательный образ носителя 
имиджа — студента вуза. Это значимая компонента, поскольку 
студенты имеют прямое отношение к формированию как внеш-
него имиджа вуза, так и внутреннего. Сразу после поступления 
их статус меняется с целевой аудитории на контактную, а пото-
му они могут оценивать имидж вуза и как его носители, и как 
представители внешней среды — абитуриенты. Студенты также 
являются представителями потребительской общины (семьи сту-
дентов, их друзья и знакомые, работодатели и клиенты и др.) — 
людей, которые сами могут не быть напрямую связаны с вузом, 
но заинтересованы в получении информации о нем и трансли-
руют полученную информацию тем, с кем общаются. Указанные 
обстоятельства делают важной привлекательность внеучебной 
жизни студента для взгляда со стороны: возможность участия 
в различных мероприятиях, объединениях по интересам и др. 
Но эта жизнь не должна нарушать образовательный процесс, сни-
жать качество образования. Ведущим типом деятельности студен-
та является учебно-профессиональная деятельность — овладение 
профессией. А потому и внеучебная жизнь студента должна быть 
подчинена этой первоочередной цели, должна способствовать 
росту его учебных достижений и его профессионализации. Это 
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возможно в том случае, если внеучебная деятельность студента 
является профессионально направленной.

Рассмотренные меры позволят филиалу вуза укреплять и под-
держивать свой имидж, повышая конкурентоспособность собст-
венного бренда. В условиях пристального внимания к филиалам 
и постоянного контроля их деятельности, реализации программы 
по сокращению числа вузов и филиалов, формирование положи-
тельного имиджа образовательной организации и эффективное 
управление им составляют задачу, успешное решение которой 
не только будет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности вуза, но и может стать аргументом в пользу его сохранения 
в филиальной сети головного вуза. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с развитием терми-
нологической компетентности студентов в медицинском вузе. 
Профессионально-ориентированный подход при обучении 
иностранному языку, интеграция с курсом латинского языка 
обеспечивает развитие терминологической грамотности сту-
дентов и, соответственно, способствует качественной подго-
товке будущих медицинских специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терминологическая компетентность, 
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Для достижения успеха в профессиональной деятельности спе-
циалисты в области медицины должны иметь сформирован-

ную коммуникативную, иноязычную и лексическую компетен-
ции. Профессионал, обладающий хорошими навыками общения, 
владеет языком своей профессии, знает специальную лексику и, 
прежде всего, терминологию имеет преимущество на рынке тру-
да в любой сфере деятельности. При формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции в медицинском вузе, особое вни-
мание уделяется терминологической грамотности. 

THE PECULIARITIES OF TERMINOLOGICAL 
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MEDICAL SCHOOL IN THE PROCESS OF 
FOREIGN LANGUAGE TEACHING
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ABSTRACT
The article is devoted to the issues related to the development of 
terminological competence of students in the medical university. 
The profession-oriented approach in teaching a foreign language, 
integration with the course of the Latin language ensures the de-
velopment of terminological literacy of students and, accordingly, 
contributes to the quality of future medical specialists training.
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В настоящее время способность грамотно применять терми-
нологию при решении профессиональных задач и в процессе 
профессиональной коммуникации называют терминологиче-
ской компетентностью [1, c.101]. Поскольку одной из основных 
целей обучения иностранному языку в медицинском вузе явля-
ется развитие и формирование навыков понимания и извлече-
ния профессиональной информации из специального научного 
текста, развитие терминологической компетентности выступает 
на первый план и становится одной из главных задач на началь-
ном этапе обучения в медицинском вузе. Интеграция дисциплин 
«Иностранный язык» и «Латинский язык» способна обеспечить 
качественную базовую подготовку медицинского специалиста, 
готового быстро анализировать аутентичные источники и ориен-
тироваться в огромном потоке современной научной литературы 
[8, c. 240]. 

Закономерно, что Н. В. Бордовская, Е. А. Кошкина при разра-
ботке структурно-функциональной модели терминологической 
компетентности специалиста в качестве первого компонента 
рассматривают информационный. По их мнению, его функция 
состоит в освоении понятийно-терминологического аппарата 
специальности и формировании индивидуального активного 
профессионально-терминологического словаря, объем которого 
определяет качество ориентации субъекта в теоретических и при-
кладных аспектах освоения предметной области профессии [1, 
c.102]. 

Особенностью изучения специальной терминологии в меди-
цинском вузе является большой объем новой лексики, отождеств-
ляемой с понятиями незнакомыми студентам на доклиническом 
этапе обучения. Усвоение понятийно-терминологического ап-
парата медицины усложняется тем, что в её языке используется 
огромное количество и общемедицинских, и узкоспециальных 
терминов (десятки тысяч анатомических и сотни тысяч клини-
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ческих и фармацевтических терминологических единиц). Кроме 
того, медицинская терминология одна из самых динамичных си-
стем терминов, масштабные изменения в медицине влекут за со-
бой не менее масштабные изменения в лексическом составе языка 
медицины. 

Одновременное изучение профессионально-ориентирован-
ного иностранного языка и основ анатомической, клинической 
и фармацевтической терминологии на занятиях по латинскому 
языку создает тяжелую академическую нагрузку для студентов 
медицинского вуза, соответственно задачей преподавателей ино-
странных языков и латинского языка является нахождение пу-
тей для облегчения изучения дисциплин. Одним из путей явля-
ется применение заданий сопоставительного характера, которые 
позволяют одновременно усвоить медицинскую терминологию 
на родном, латинском и иностранном языках. Отметим, однако, 
что при таком подходе следует уделять особое внимание трудно-
стям иного характера, например, изучению так называемых «лож-
ных друзей переводчика», усвоению различий в написании и про-
изношении терминов в разных языках и так далее. 

Системность научных знаний определяет системность научной 
терминологии. Поэтому развитие терминологической компетент-
ности студента медика должно проходить с опорой на понима-
ние того, что в большинстве медицинских терминов отражаются 
внутрисистемные отношения современной медицинской науки 
и практической медицины [4]. 

Важным является то, что для вербализации наиболее ценных 
для профессиональной коммуникации знаний, связанных с пато-
логическими процессами, патологическими стояниями, причи-
нами, механизмами развития и признаками болезней и пр., язык 
медицины использует термины, построенные по стандартным 
терминологическим моделям. Особенностью медицинской тер-
минологии является также широкое применение мотивирован-
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ных терминологических единиц с прозрачной семантикой [7]. 
В современных исследованиях отдельным блоком стоят вопросы 
словообразования в терминологии и обучения студентов понима-
нию структуры мотивированных слов, то есть умению правильно 
предсказывать значение слова и образовывать требуемое мотиви-
рованное слово с целью выражения конкретного значения.

Эти вопросы актуальны при обучении студентов медицинской 
терминологии, поскольку объем и разнообразие лексики требует 
систематизации заданий и упражнений. Интегративный подход 
в преподавании вопросов терминообразования способствует эф-
фективному обучению иностранным языкам в медицинском вузе, 
так как помогает обеспечить стойкое понимание структурных 
особенностей современного анатомического, клинического или 
фармацевтического термина.

Ещё одна отличительная черта современной медицинской 
тер¬минологии — очень высокая степень интернационализации. 
Два классических языка (древнегреческий и латинский) оказали 
огромное влияние на процесс многовекового формирования ме-
дицинской терминологии. Латинский язык вплоть до восемнад-
цатого века был рабочим языком медицины, а латинская и ла-
тинизированная лексика древнегреческого языка и в наши дни 
остаётся источником медицинской терминологии. 

Медицинская терминология, имея свою специфическую эти-
мологию, обладает характерными особенностями, влияющими 
на процесс понимания и овладения профессиональным вокабу-
ляром. Фоносемантические свойства терминов греко-латинского 
происхождения обеспечивают их качествами, необходимыми для 
функционирования в терминосистеме, а именно способностью 
усваиваться в системе, запоминаться, обеспечивать связь специ-
альных и общеупотребительных понятий. Соответственно, нема-
ловажным при обучении лексическому составу профессиональ-
ной медицинской терминологии являются ассоциативные связи, 
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которые формируются при изучении студентами словообразо-
вательных элементов, характерных для слов греко-латинского 
происхождения. Запоминание терминологических соответствий, 
регулярных суффиксов и префиксов позволяется обучающимся 
легко отождествлять термины иностранного языка (например, 
английского или французского) с уже известными в латинском 
или русском языке. В процессе обучения медицинской термино-
логии важное значение имеет ее презентация, подбор подходяще-
го способа раскрытия его семантики, что, в свою очередь, требует 
проведения детального анализа терминологических значений из-
учаемой лексики, определения профессионального и культуроло-
гического потенциала термина и способов его активизации в про-
цессе обучения иностранному языку.

Среди самых распространенных способов презентации тер-
минов в процессе профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку выделяют: 1) вербальное введение новых 
слов (перевод, определение через родной язык; описание, опре-
деление на иностранном языке; контекстуализация, объяснение 
через контекст; семантически  анализ, объяснение значения сло-
вообразующих элементов); 2) наглядное введение (рисунки, кар-
тинки, схемы, мультимедийные демонстрации). Вышеупомянутая 
системность научной терминологии позволяет студенту осваи-
вать лексику не как список изолированных лексических единиц, 
а в виде системы взаимосвязанных терминов, охватывающих со-
ответствующее научное и профессиональное поле. Одновремен-
ное применение активных технологий и интерактивных методов 
обучения на занятии по иностранному языку, с привлечением 
межкультурных ассоциативных связей, также повышает коэффи-
циент мотивации и усвоения знаний студентами [9].

Использование в современной международной медицинской 
терминологии структурно-семантических моделей, состоящих 
из терминоэлементов греческого или латинского происхожде-
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ния, особенно ярко проявляется в клинической терминологии, 
где превалируют неоклассицизмы, заимствованные из древнегре-
ческого языка. В терминологии клинической медицины для обо-
значения патологий, заболеваний, нарушений, симптомов, мето-
дов лечения и диагностики применяют, простые непроизводные 
и сложные по структуре латинские или латинизированные гре-
ческие лексические единицы, составленные из регулярных сло-
вообразовательных элементов. Произношение таких терминов 
в русском языке схоже или полностью совпадает с латинским, 
а в английском и французском языках, они имеют также схожее 
написание (таблица 1).

Таблица 1
Примеры терминологических эквивалентов латинского 

происхождения

Латинское 
название

Английское 
название

Французское 
название

Русское название

spasmus spasm spasme спазм
gastritis gastritis gastrite гастрит
abscessus abscess abcès абсцесс
myoma myoma myome миома
hypertensio hypertension hypertension гипертензия

Освоение понятийно-терминологического аппарата медицины 
и формирование индивидуального активного профессионально-
терминологического словаря невозможно без учёта перечислен-
ных выше отличительных черт медицинской терминологии. Из-
учение медицинской терминологии проходит эффективнее, если 
студентам предлагают изучить частотные модели терминообразо-
вания и структурные элементы, которые регулярно применяются 
для создания терминов по этим моделям. Такие греко-латинские 
морфемы и блоки морфем получили специальное название — 
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терминоэлементы. Чем большей степенью частотности, они обла-
дают, тем более значительную роль они играют в медицинской 
терминологии. Отметим, что не имеет значения, в какой транс-
крипции, латинской или русской изучаются терминоэлементы, 
так как они являются интернациональными и сохраняют терми-
нологическое значение. 

Изучение минимума терминоэлементов, позволит овладеть на-
выком вычленения их в составе терминов и путем объединения 
их значений, определять общий смысл большого числа медицин-
ских терминов [5]. Например, зная корневые элементы греческого 
происхождения: cephal(o) — (голова), neur(o) — (нерв), cardi(o) — 
(сердце), -algia (боль); можно понять смысловую структуру следу-
ющих терминов (таблица 2).

Таблица 2
Примеры терминологических эквивалентов греческого 

происхождения 

Латинское 
название

Английское 
название

Русское 
название

Значение

cephalgia cephalgia цефальгия головная боль
neuralgia neuralgia невралгия боль по ходу нерва
cardialgia cardialgia кардиалгия боль в области сердца
myalgia myalgia миалгия мышечная боль

Очевидно, что выучить двести наиболее частотных терминоэ-
лементов проще, чем сотни тысяч клинических терминов.

Более всего отвечают потребностям современного междуна-
родного научного медицинского сообщества производные терми-
ны, созданные по стандартным моделям [6, c. 129]. В латинской 
клинической терминологии, например, наиболее продуктивными 
словообразовательными моделями однословных суффиксальных 
производных являются те, в которых используются суффиксы: 
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-it(is), -oma, -os(is). Данные суффиксы традиционно применяют-
ся для создания латинских медицинских терминов, которые стали 
интернационализмами. Рассмотрим данные терминологические 
модели подробнее, анализируя варианты их заимствования в рус-
ском, английском и французском языках.

Для образования названий воспалительных заболеваний, вос-
палительных процессов применяют суффикс -itis. Производящая 
основа таких терминов обычно называет орган, указывая на место 
(локализацию) воспалительного процесса. В русском языке этим 
латинским терминам соответствуют терминологические единицы 
на -ит, в английском языке их написание совпадает с латинским, 
во французском языке такие суффиксальные производные закан-
чиваются на -ite (таблица 3). 

Таблица 3
Примеры продуктивных словообразовательных моделей 

однословных суффиксальных производных 

Латинское 
название

Английское 
название

Французское 
название

Русское 
название

Значение

bronchitis bronchitis bronchite бронхит воспаление 
бронхов

carcinoma carcinoma carcinome карцинома раковая 
опухоль

stenosis stenosis sténose стеноз

сужение 
трубчатого 
органа или 
отверстия

Названия опухолей или опухолевидных новообразований 
часто включают в состав суффикс -oma (-omat). Латинским тер-
минам с суффиксом -oma соответствуют русские транскрипции 
на -ома. Английский язык заимствовал написание без изменений, 
во французском языке такие наименования имеют на конце — 
ome (таблица 3). Для называния заболеваний и различного рода 
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патологических процессов и состояний в медицине используется 
суффикс -os(is). В русском языке латинским терминам с этим суф-
фиксом соответствуют слова на -оз, в английской медицинской 
терминологии написание сохраняется, во французской медицин-
ской лексике такие производные термины заканчиваются на -ose 
(таблица 3). 

Однако, в процессе изучения греко-латинских заимствова-
ний в различных языках, необходимо обращать внимание на на-
личие большого количества случаев несоответствий, обуслов-
ленных особенностями морфологического и лексического строя 
и традициями заимствования лексических единиц конкретного 
языка. Например, могут не совпадать аффиксы в разных языках: 
аортальный (рус.), aorticus (лат.), aortal (англ.) aortique (фр.), 
дентальный (рус.), dentalis (лат.), dental (англ.), dentaire (фр.) 
и другие. 

Особое внимание надо уделять проблеме синонимии, напри-
мер, 40 % терминологического фонда медицины английского язы-
ка составляют синонимы: angiography = vasography, osteomyelitis = 
medullitis = central osteitis (англ.). Чаще всего синонимы встречают-
ся, в терминологии клинической медицины, где создают наиболь-
шие трудности, поскольку недопонимание, ведущее к ошибкам 
в диагностике, попадает в зону особой ответственности. Сино-
нимию терминов терминоведы считают крайне нежелательным 
явлением, ставящим под вопрос саму терминологичность данных 
единиц: tonsillite = amygdalite, thrombocyte = plaquette, erythrocyte 
= hématie = globule rouge = cellule rouge (фр.), интестинопласти-
ка = энтеропластика = пластика кишечника (рус.). [10, С. 301-
302]. Синонимия некоторых терминов порой обусловлена куль-
турологическими особенностями, а также спецификой системы 
здравоохранения страны. Сравните: doctor = physician = general or 
medical practitioner = consultant = medical adviser = medical man = 
health official = specialist registrar. Стилистические синонимы также 
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затрудняют освоение специальной медицинской лексики (напри-
мер, diplopia = ambiopia = double vision = overlapping shadows). 

Полученные при сопоставлении терминов данные дают воз-
можность выявить сопутствующие влияния (положительный 
перенос), интерферирующие влияния (случаи межязыковой ин-
терференции). Если в родном и иностранном языке языковые 
явления совпадают, то усвоение не вызывает трудностей. Но при 
частичном совпадении или его отсутствии, перенос явлений мо-
жет приводить к появлению типичных ошибок. Поэтому особое 
внимание при развитии терминологической компетентности 
следует уделить проблеме межъязыковых омонимов или «лож-
ных друзей переводчика». Похожие по написанию и произно-
шению, но с разным значением слова часто появляются в раз-
ных языках благодаря общему происхождению, однако путь 
заимствования порой отличается, что приводит к появлению 
разночтений. Например, заимствованное из латинского языка 
слово ангина (лат. angina — горловая жаба, удушье) в русской 
медицинской терминологии обозначает «острый тонзиллит». 
Сочетание грудная ангина (лат. angina pectoris) иногда использу-
ют как синоним термину стенокардия, «грудная жаба» (устар.). 
В английской медицинской терминологии это слово в первом 
значении не используется.

Терминологическая компетентность, как уже было упомяну-
то ранее, развивается неразрывно и одновременно с лексической 
компетенцией, формирование которой осуществляется по опре-
деленным принципам: принцип коллективного взаимодействия; 
принцип интегративности (специальных дисциплин, латинского 
и иностранного языка); принцип единства обучения речевой де-
ятельности и изучения профессионального тезауруса; принцип 
тематической обусловленности; принцип максимального при-
ближения к условиям реального общения; принцип учета ди-
дактико-психологических особенностей обучающихся [2]. Для 
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ознакомления со специальной терминологией с целью успешно-
го ее усвоения нельзя ограничиться ее презентацией, разъясне-
нием особенностей словообразования, употребления, оттенков 
значений. Следует постоянно контролировать правильность 
понимания студентами значения терминов в разных профес-
сиональных и культурных контекстах, требовать подбора соот-
ветствующих эквивалентов перевода. Например, один и тот же 
английский термин в разных областях медицины может иметь 
целый ряд эквивалентов в русском языке (intestinal obstruction — 
кишечная непроходимость (гастроэнтерология), bladder neck 
obstruction — контрактура шейки мочевого пузыря (урология), 
artery obstruction — закупорка артерии (кардиология)).

Недостаточное количество контекстных образцов употребле-
ния лексических единиц в составе текстов приводят к неправиль-
ному употреблению изученной терминологии в момент поро-
ждения письменного или устного высказывания. Следовательно, 
говоря о критериях успешной работы над терминологической 
лексикой, выделяются количественные и качественные показа-
тели (объем и разнообразие словарного запаса), а также регу-
лярность использования изученного и контроль знаний. С этой 
точки зрения, интегрированное изучение лингвистических, тео-
ретических и профильных дисциплин в медицинском вузе, дает 
возможность обеспечить устойчивое развитие терминологиче-
ской компетентности, с формированием устойчивой базы знаний, 
осуществлением поддержки, активизации, обновления и расши-
рения профессионального вокабуляра.

В заключении следует выделить факторы, негативно влияю-
щие на процесс развития терминологической компетентности 
студентов медицинского вуза в процессе обучения иностранному 
языку: 1) динамичность медицинской терминологии; 2) термино-
логическая синонимия; 3) наличие межъязыковых омонимов; 4) 
отличия морфологического и лексического строя родного и из-
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учаемых иностранных языков; 5) различия в организации систе-
мы здравоохранения разных стран. 

Таким образом, развитие терминологической компетентности 
невозможно без понимания того, что в каждой отдельной отрасли 
медицинского знания, и в каждом языке существуют традиции 
номинации, а также набор языковых форм, способов и приемов 
моделирования терминов. Особое внимание в процессе поиска 
путей развития терминологической компетентности в медицин-
ском вузе необходимо уделять реализации принципа интеграции 
в организации обучения, надо учитывать имеющиеся временные 
и содержательные межпредметные связи, обращать внимание 
на установление смысловых связей между разделами и темами 
изучаемых лингвистических и профильных дисциплин, на интег-
рацию языкового и специального знания.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены акустические методы исследования для 
диагностики легочных заболеваний. Подробно описаны меха-
низмы возникновения характерных звуковых явлений, выслу-
шиваемых в рамках оценки состояния дыхательной системы. 
Установлены причины и характер изменения этих явлений 
при возникновении патологических процессов в дыхательной 
системе. Представлена классификация патологических шумов, 
возникающих в пораженных органах дыхательной системы, 
объяснены различия между патологическими звуковыми яв-
лениями. Подобраны и предоставлены соответствующие на-
глядные материалы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, акустика, пропедевтика вну-
тренних болезней, основные дыхательные шумы, хрипы, крепи-
тация.
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Одним из основных и наиболее распространенных методов 
диагностики легочных заболеваний является исследование 

акустических свойств дыхательной системы человека. Изуче-
ние зависимости акустических свойств легких от их плотности, 
структуры, скорости распространения звуковой волны и других 
факторов легло в основу такого научного направления как респи-
раторная акустика. Акустические методы применяются в меди-
цине с конца XVIII века, с того момента, когда австрийский врач 
Леопольд Ауэнбруггер в 1754 году первым предложил выстуки-
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вать грудную клетку для определения жидкости в плевральной 
полости. Эту идею он подсмотрел у отца, который простукивал 
стенки бочки для определения количества вина в ней. Позднее 
француз, личный врач Наполеона Бонапарта Жан-Николя Кор-
визар, первым предложил исследование грудной клетки путем 
прикладывания уха к свернутому в трубочку листу бумаги, при-
ложенному к груди. Сделал он это, припомнив известный факт, 
свидетельствующий о том, что прикладывая ухо к одному конца 
бревна, можно услышать касание иголкой другого его конца. Рене 
Лаэннек, ученик Корвизара первым изобрел стетоскоп и описал 
различные типы дыхательных шумов. Исторический обзор иссле-
дований по респираторной акустике содержится в работе [1]. 

Большинство акустических явлений рассматривается в кур-
се физики при изучении звуковых волн. Именно в рамках этого 
учебного предмета первокурсники медицинского университета 
знакомятся с видами механических волн, их основными характе-
ристиками, такими как период, длина волны, частота, скорость, 

Рис. 1. Основные характеристики звуковой волны
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энергия, интенсивность. Как известно, любая фундаментальная 
дисциплина, изучаемая в медицинском вузе, находится в тесной 
связи с широким комплексом наук медицинского профиля. В ос-
нове интеграции лежат: реализация общих идей и концепций, 
заимствование уже существующих методов исследования или со-
здание на их основе принципиально новых. 

Пропедевтика внутренних болезней является одной из осново-
полагающих дисциплин, изучаемых в медицинском университете, 
и представляет собой комплекс знаний об этиологических и пато-
физиологических концепциях в рамках диагностики заболеваний 
отдельных органов и систем организма человека, а также основ-
ных принципах лечения и профилактики тех или иных патоло-
гических процессов. Связь пропедевтики с такими науками как 
анатомия, нормальная и патологическая физиология, биохимия, 
микробиология и вирусология, иммунология, гигиена и пр. обес-
печивает возможность использования уже установленных зако-
номерностей для диагностики и лечения целого спектра заболе-
ваний, а также профилактики их возникновения как у населения 
вне лечебных учреждений, так и непосредственно в них. 

Значение физики для изучения и освоения основных кон-
цепций пропедевтики внутренних болезней состоит в том, что 
различные физические закономерности широко применяются 
в рамках проведения диагностики заболеваний как при исполь-
зовании современных специализированных методов (ЭКГ, УЗИ, 
МРТ и пр.), так и при реализации простейших, или физикальных, 
методов обследования больного. 

Физикальные методы обследования больного относятся 
к группе объективных и представляют собой процедуру оценки 
состояния органов и систем организма пациента при помощи ор-
ганов чувств врача. Сюда относят общий осмотр, пальпацию, пер-
куссию и аускультацию по отдельности или в рамках совместного 
использования. В отличие от остальных методов, общий осмотр 
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включает в себя лишь визуальную оценку состояния организма 
и не требует пояснения касательно проявления каких-либо физи-
ческих закономерностей.

Пальпация, или ощупывание, подразумевает тактильное ис-
следование кожи и систем организма пациента. В рамках паль-
паторного исследования дыхательной системы врач проводит 
оценку голосового дрожания, т. е. низкочастотных вибраций, 
возникающих при прохождении звуковой волны от голосовой 
щели до поверхности грудной клетки при произнесении паци-
ентом слов, содержащих букву «р» (например, «тридцать три»). 
Амплитуда и частота распространяющейся волны зависят от ха-
рактеристик колебания голосовых связок, эти параметры инди-
видуальны для каждого пациента и могут изменяться при вос-
палительных процессах. При исследовании голосового дрожания 
ладони врача прикладываются к различным участкам грудной 
клетки, расположенным симметрично относительно передней 
срединной линии. Звуковые волны могут распространяться как 
по воздухоносному дереву («воздушный» путь), так и по самой 
лёгочной ткани в результате излучения звуковых волн от трахеи 
и бронхов («структурный» путь). Так как акустические свойства 
паренхимы и дыхательных путей различны, передаточная функ-
ция всего респираторного тракта существенно зависит от пути 
распространения звука. У здорового человека максимум пере-
даточной функции дыхательного тракта при пальпации голосо-
вого дрожания ощущается на частотах 100-150Гц, так как при 
этом частота колебаний голосовых связок примерно совпадает 
с частотой колебаний грудной клетки. Предполагается, что при 
распространении звуковых волн с такими частотами по дыха-
тельным путям, происходит эффективное возбуждение колеба-
ний участков грудной стенки. Подтверждением тому, что на этих 
частотах звук распространяется по воздушному каналу, стали 
проведенные эксперименты, в ходе которых при подаче в го-
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лосовую щель испытуемого гармонических колебаний с часто-
тами от 90 до 580 Гц измерялось звуковое давление с помощью 
акселерометров, установленных в нескольких точках на грудной 
клетке. Резонансная частота оказалась примерно равной 100–150 
Гц и зависела от объёма лёгких и толщины грудной стенки. Ис-
чезновение или ослабление голосового дрожания наблюдается 
при изменении частоты распространяющейся звуковой волны, 
связанной с различными причинами. При закупорке бронхов, 
а также эмфиземе, при которой наблюдается увеличение воздуш-
ности паренхимы за счет растяжения альвеол и деструктивных 
процессов в их стенках, или при скоплении воздуха в плевраль-
ной полости (пневомоторакс) образуется акустическая прегра-
да. Наличие в плевральной полости жидкости (гидро- или гемо-
торакс), приводит к образованию и проведению более высоких 
частот. Усиление голосового дрожания происходит в связи с тем, 
что на патологических участках в связи с увеличением плотности 
паренхимы (очаговое или долевое уплотнение при воспалении) 
наблюдается замещение воздушного проведения звуковых волн 
структурным. С увеличением плотности среды увеличивается 
скорость продольной звуковой волны, ее энергия, и, соответст-
венно, мощность и интенсивность голосового дрожания. 

Рис. 2. Голосовое дрожание в норме и при патологии (Оценка голосо-
вого дрожания в норме и при патологии)
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Новым методом исследования является бронхофонография, 
которая заключается в фиксации влияния звуковых волн на стен-
ку грудной клетки на основе разделения структурного и воз-
душного проведения. Специальные акустические датчики, рас-
положенные в определенных точках грудной клетки, фиксируют 
спектры, которые характеризуют проводимость дыхательного 
и структурного путей. 

Перкуссия основывается на простукивании поверхности тела 
больного и дальнейшей оценке получаемого звука. Ранее для 
проведения перкуссии врачи пользовались перкуссионным мо-
лоточком и плессиметром. Однако со временем эти инструмен-
ты вышли из употребления по двум причинам: во-первых, они 
достаточно часто терялись, а во-вторых, перкуссия с исполь-
зованием исключительно пальцев врача продемонстрировала 
не меньший диагностический потенциал и впоследствии проч-
но закрепилась в медицинской практике. В основе перкуторного 
метода лежит распространение звуковой волны, генерируемой 
коротким ударом по поверхности тела пациента. В зависимости 
от исследуемой области тела используются различные способы 
перкуссии, различающиеся между собой вариантом постановки 
пальцев и силой наносимого удара. При простукивании легко-
го здорового человека фиксируется громкий и длительный звук, 
который существенно изменяется при наличии определенных 
патологий. При выслушивании зоны исследуемого органа фик-
сируется амплитуда звуковых колебаний, величина которой 
определяется резонансом грудной клетки, а не акустическими 
свойствами самой паренхимы. Данный метод позволяет с боль-
шой вероятностью различать здоровые и больные зоны легко-
го. В ходе множественных экспериментов было доказано, что 
при перкуторном ударе по стенке грудной клетке, максималь-
ный акустический отклик регистрируется в диапазоне частот 
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от 100 до 150 Гц и в диапазоне от 200 до 250 Гц. Эти диапазоны 
соответствуют резонансным частотам, используемых в экспе-
риментальных моделях. Легочная паренхима имеет пористую 
структуру, занимает 90 % объёма лёгких и содержит мельчайшие 
бронхиолы, ветвящиеся на альвеолярные ходы с альвеолярны-
ми мешочками. Эти мешочки состоят из пузырьков — альвеол, 
наполненных воздухом, радиусом 0.1–0.15 мм, разделённых тка-
невыми перегородками толщиной менее 10 мкм. Интенсивность 
отраженной волны во многом будет определяться свойствами 
отражающей поверхности. При переходе волны из более плот-
ной среды в воздух значительная часть всей падающей энергии 
отражается обратно от границы, а при переходе волны из плот-
ной среды в более плотную, большая часть энергии волны будет 
поглощаться более плотной средой. Так как паренхима легких 
характеризуется значительно меньшей плотностью по сравне-
нию с расположенными рядом печенью и сердцем, то наблюда-
ется возникновение практически двукратной разницы в ампли-
туде отраженной волны, что соответственно оказывает влияние 
на громкость звука и позволяет точно определить границы лег-
ких относительно иных органов. 

Рис. 3. Непосредственная перкуссия по Ф. Г. Яновскому (1) и по 
Г. И. Сокольскому (2).
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Несколько большую трудность представляет определение 
границ абсолютной тупости сердца, поскольку необходимо от-
личать притупленный звук, образующийся в области, где сер-
дце частично прикрывается легкими, от абсолютно тупого в об-
ласти, где сердце непосредственно попадает под перкуторный 
удар. Незначительная разница в амплитуде отраженной звуко-
вой волны определяет необходимость использования более ти-
хого метода перкуссии для ясного различения притупленного 
и тупого звука.

При патологических процессах в организме пациента нор-
мальный перкуторный звук, характерный для того или иного ор-
гана, изменяется в соответствии с характером изменения среды. 
Так, в норме при перкуссии легких врач слышит ясный легочный 
звук. При уплотнении паренхимы в случае развития пневмонии, 
обтурационного ателектаза, гидро- или гемоторакса наблюдает-
ся притупление перкуторного звука. В то же время при неполном 
уплотнении ткани с сохранением некоторой воздушности альве-
ол слышен притупленно-тимпанический звук, который характе-
ризуется значительным ослаблением тембровой окраски. Абсо-
лютный тимпанит выслушивается в случае появления в легком 
крупной полости, соединенной перешейком с бронхом.

Аускультация, или выслушивание, предполагает использова-
ние стетоскопа, фонендоскопа или стетофонендоскопа для выслу-
шивания звуков, продуцируемых дыхательной системой в резуль-
тате движения воздуха по бронхиальному древу. 

В рамках обследования дыхательной системы аускультацию 
применяют для выслушивания основных и побочных дыхатель-
ных шумов. При взаимодействии воздушного потока с неровно-
стями стенок, из-за нелинейных эффектов вследствие изменения 
скоростей различных слоев происходит преобразование энергии 
потока в соответствующие возмущения давления и плотности. 
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При наличии в свободном потоке твердых тел звуки порожда-
ются вихрями, срывающимися с обтекаемых форм препятствий. 
Основные дыхательные шумы выслушиваются у здоровых людей, 
дополнительные шумы появляются в случае разнообразных забо-
леваний легких. К основным дыхательным шумам относят вези-
кулярное (альвеолярное) и бронхиальное (ларинготрахеальное) 
дыхание. 

Звук альвеолярного дыхания формируется колебанием стенок 
альвеол, которое возникает при прохождении воздуха из брон-
хиолы в полость альвеолы. Колебание стенок альвеол возникает 
следующим образом. Струя воздуха, проходящая по бронхиолам, 
попадает в полость альвеолы, диаметр сечения которой в опре-
деленной степени превышает диаметр сечения бронхиолы. По-
добный переход обуславливает преобразование течения струи 
из прежде ламинарного, для которого характерны упорядочен-
ность и параллельное движение слоев без смешивания, в турбу-
лентное, т. е. вихревое течение, сопровождающееся беспорядоч-

Рис. 4. Механизм возникновения нормального везикулярного дыхания.
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ным перемешиванием слоев, непрерывным изменением скорости 
частиц и появлением т.н. вихрей. Завихрения воздушной струи 
ударяются в эластичные стенки альвеол, что приводит к возник-
новению колебаний, которые в совокупности формируют звук 
нормального везикулярного дыхания. 

Патологические процессы в дыхательных путях способст-
вуют изменению характера звука. Так, при сужении бронхов 
в случае отека слизистой оболочки, появления в просвете вяз-
кого экссудата или бронхоспазме у больного выслушивается 
жесткое дыхание. Это объясняется тем, что при формировании 
дополнительных сужений на пути прохождения воздуха воз-
никают дополнительные участки, на которых ламинарное тече-
ние приобретает турбулентный характер, что в итоге приводит 
к появлению дополнительных колебательных шумов, примеши-
вающихся к звуку везикулярного дыхания. Еще одной разновид-
ностью везикулярного дыхания является саккадированное, или 
прерывистое, дыхание. Оно выслушивается в случае появления 
в бронхиолах неравномерных, т. е. характеризующихся разным 
диаметром сечения, сужений, что обуславливает постепенное 
перетекание струи воздуха между сужениями.

Звук ларинготрахеального дыхания формируется в результате 
образования турбулентных завихрений при прохождении возду-
ха через голосовую щель. Потоки воздуха ударяются об эластич-
ную стенку трахеи; частота образующихся колебаний находится 
в диапазоне от 16 до 20кГц. Несмотря на то, что эти колебания хо-
рошо распространяются по всему бронхиальному древу, в норме 
их возможно выслушать лишь в области проекции трахеи на пе-
реднюю и заднюю поверхность грудной клетки, т.к. ниже звук ла-
ринготрахеального дыхания гасится воздушной тканью легкого 
и не проводится на поверхность грудной клетки.

Выслушивание ларинготрахеального дыхания ниже области 
проекции трахеи становится возможным в случае развития па-
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тологических процессов в паренхиме легких и облегчения про-
ведения колебаний на поверхность грудной клетки. Сюда можно 
отнести возникновение соединенной с бронхом полости, склеро-
тические процессы, а также компрессионный ателектаз. 

К побочным дыхательным шумам относят также различного 
рода хрипы и крепитацию.

Хрипы по характеру выслушиваемого звука подразделяются 
на сухие (басовые, жужжащие, дискантовые) и влажные (разно-
го калибра). Помимо этого, влажные хрипы также подразделяют 
на звучные и незвучные.

Сухие басовые хрипы возникают в трахее и бронхах крупного 
калибра при наличии в их просвете вязкой мокроты, тянущейся 
между стенками в виде тяжа. Проходящий поток воздуха вызы-
вает низкочастотные колебания тяжа мокроты, создавая звук, по-
хожий на звук первой гитарной струны.

Сухие дискантовые хрипы выслушиваются в области мелких 
бронхов при появлении в их просвете вязкой мокроты, а также 

Рис. 5. Механизм возникновения ларинготрахеального дыхания
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при сужении их просвета в результате отека или спазма, и харак-
теризуются более высоким звуком.

Влажные хрипы возникают при наличии в бронхах присте-
ночно расположенного жидкого секрета. В процессе дыхания 
поток воздуха вспенивает имеющийся секрет; образовавшиеся 
пузырьки воздуха лопаются, что создает звук, напоминающий 
треск. Характер влажных хрипов зависит от диаметра бронхов, 
в которых скапливается секрет. Так, в бронхах крупного кали-
бра и соединенных с бронхом больших полостях выслушиваются 

Рис. 6. Механизм возникновения сухих хрипов.

Рис. 7. Механизм возникновения влажных хрипов.
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крупнопузырчатые влажные хрипы, в бронхах среднего калибра 
(разветвления сегментарных бронхов) и бронхоэктазах — средне-
пузырчатые, а в мелких бронхах, соответственно, мелкопузырча-
тые влажные хрипы.

Звучность хрипов является достаточно значимой диагности-
ческой характеристикой, позволяющей оценить состояние окру-
жающих тканей.

Незвучные, или неконсонирующие, хрипы выслушиваются 
при отсутствии изменений в легочной ткани: нормальная воз-
душность и плотность, т. е. в случае, когда окружающая легочная 
ткань в состоянии гасить возникающий звук. 

При уплотнении паренхимы или появлении в ней полости 
с плотными стенками, то есть при создании более плотной сре-
ды и подходящих условий для проведения звука на поверхность 
грудной клетки, выслушиваются звучные, или консонирующие, 
хрипы. 

Рис. 8. Механизм возникновения крепитации.
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Выслушивание крепитации возможно при наличии в альвео-
лах незначительного количества жидкости, расположенной по-
верх сурфактанта. В норме при выдохе не происходит слипания 
альвеол, т.к. этому препятствует поверхностное натяжение сур-
фактанта. При появлении же дополнительного слоя жидкости 
ситуация изменяется: на выдохе наблюдается слипание альвеол, 
а на высоте вдоха, когда воздух полностью заполняет альвеоляр-
ные полости, происходит их расправление, сопровождающееся 
появлением характерного звука треска. 

Таким образом мы видим, что в основе физикальных мето-
дов обследования больного, таких как пальпация, перкуссия 
и аускультация, а также естественных звуковых явлений дыха-
тельной системы лежат базовые закономерности таких разделов 
физики как механические волны и гидродинамика. Среди важных 
закономерностей можно выделить изменение скорости распро-
странения звуковой волны в более плотной среде, превращение 
ламинарного характера течения жидкости в турбулентный при 
ветвлении, сужении и расширении окружающей полости. 

Понимание и умение самостоятельно объяснить данные зако-
номерности формирует у студента медицинского университета 
достаточные компетенции для освоения физикальных методов 
обследования больного и базовой диагностики патологических 
состояний систем организма. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ковалева И. Н., Кулаков Ю. В., Ковалева Л. И. История перкус-

сии лёгких от слухового до компьютерного анализа сигналов // 
Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2005. Вып. 21.  
С. 88–91.

2. Дьяченко А. И., Михайловская А. Н. Респираторная акустика 
(обзор). Российская Академия Наук. Труды института общей 
физики им. А. М. Прохорова. 2012. Том 68. С 136-181.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 199

А.В. Ельцов, Н.В. Муравьева ■ О важности изучения акустических явлений в курсе физики...

3. Бутов М. А. Пропедевтика внутренних болезней: учебное посо-
бие 2-ое издание. — М.: «Неолит», 2017. — 512 с.

4. Струтынский А. В., Баранов А. П., Ройтберг Г. Е., Гапоненков Ю. П. 
Основы семиотики заболеваний внутренних органов: учебное 
пособие 11-ое издание. — М.: «МЕДпресс-информ», 2017. — 
304 с.

5. Мухин Н. А., Моисеев В. С. Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник 2-ое издание. — М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008. — 848 с.

6. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика: учебник 
4-ое издание. — М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2014 — 647 с. 

7. Антонов В. Ф., Козлова Е. К., Черныш А. М. Физика и биофизи-
ка для студентов медицинских вузов: учебник 2-ое издание. — 
М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2013. — 469 с. 

8. Пономаренко Г. Н., Турковский И. И. Биофизические основы фи-
зиотерапии: учебное пособие. — М.: ОАО «Издательство «Ме-
дицина», 2006. — 176 с.

9. Ельцов А. В. Интегративный подход как теоретическая основа 
осуществления школьного физического эксперимента. Изда-
тельство РГУ имени С. А. Есенина, Рязань, 2007. — 248 с.



200 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

УДК 796.92:577.121.9

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зыков Андрей Викторович,
профессор, кандидат педагогических наук, начальник Управления физической подготовки 
и спорта ВС РФ 

  Rifat-t92@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ управления системой фи-
зической подготовки военнослужащих на современном этапе 
строительства и развития Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Выявлены основные проблемные вопросы и опреде-
лены направления развития данной системы.
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Физическая подготовка обеспечивает физическую готовность 
военнослужащих и поэтому занимает важное место в систе-

ме боевого совершенствования войск. Научные данные, повсед-
невная деятельность войск и опыт войн показывают, что физиче-
ское развитие и физическая подготовленность военнослужащих 
существенно влияют на многие показатели боеспособности лич-
ного состава и эффективность профессиональной деятельности.

Физическая подготовка положительно влияет на ускорение 
адаптации молодого пополнения к условиям службы в армии, 
может использоваться для повышения эффективности воен-
но-профессионального отбора военнослужащих и сокращения 
сроков их обучения по специальности, обеспечить продление 
профессионального долголетия офицеров. Помимо этого, пра-
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ABSTRACT
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вильное и регулярное выполнение физических упражнений 
обеспечивает укрепление опорно-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы человека, повышение прочности 
костей, увеличение эластичности связок, укрепление и увели-
чение массы мышц, что уменьшает возможность травмирова-
ния военнослужащего как в обычных условиях службы, так 
и при больших физических нагрузках в процессе учебной, бое-
вой и профессиональной деятельности. Путем систематическо-
го направленного воздействия физических упражнений также 
можно исправлять многие недостатки телесного развития че-
ловека: осанка, походка, вес и фигура в целом. Гармоничность 
физического развития создает необходимые предпосылки для 
полноценного проявления функций всех органов и систем чело-
веческого организма, положительно влияет на развитие двига-
тельных способностей военнослужащих [1].

Сегодня физическая подготовка в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации — это цельная сбалансированная система, 
объединяющая: задачи, средства, формы, методы, кадровый по-
тенциал и материальную базу.

Главной целью системы является обеспечение физической го-
товности военнослужащих к выполнению боевых задач. Сегодня 
система физической подготовки представляет собой отлаженный 
и эффективно работающий механизм.

Главной особенностью физической подготовки на современ-
ном этапе является ее глубокая интеграция в боевую подготовку 
войск, способность оперативно реагировать на ее потребности.

В целях оптимизации процесса физической подготовки в На-
ставление по физической подготовке в 2013 году были внесены 
необходимые изменения. Сегодня мы имеем ряд новых упражне-
ний, моделирующих профессиональную деятельность военнослу-
жащих, установлено оптимальное время для занятий и внедрена 
принципиально новая система проверки и оценки физической 
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подготовленности военнослужащих [2]. Для учета специфики во-
инских специальностей в методике физической подготовки раз-
работаны и утверждены руководства по физической подготовке 
для каждого вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

Рационально организованная и методически грамотно про-
водимая физическая подготовка способствует существенному 
повышению военно-специальной подготовленности военнослу-
жащих, а в конечном счете — формированию их воинского ма-
стерства. Включение в содержание соответствующих военных 
мероприятий и соревнований физической культуры и спорта 
и специализированных методов и действий, военная реализация 
обучения солдат, на фоне изнурительных нагрузок, с другими, 
как подготовиться к сражению войск, применение физических 
упражнений, чтобы спасти и улучшить уровень физической и ум-
ственной работоспособности военнослужащих позволяют значи-
тельно улучшить свою военную мощь и эффективность обучения. 
Это проявляется в сокращении времени, затрачиваемого стада 
на военные наличие специальных знаний, навыков и тактически-
ми навыками, тактическими и специальными), огнем, строитель-
ных, технических, подготовительными пиломатериалами и дру-
гими предметами подготовки к бою войск, в достижении лучших 
20 результатов обучения, способность эффективно и стабильно 
работать в самых сложных условиях. 

Так, например, проведение в течение первых двух месяцев экс-
плуатации трех тренировок в неделю, которые содержат в своем 
содержании простейшие упражнения для развития всех физиче-
ских особенностей и спортивных игр, которые предусматривают 
много разных направлений и использование специальных прие-
мов для повышения моторики, позволяют не только снизить нега-
тивное влияние условий военной службы на организм и психику 
молодых солдат, но и повысить их эффективность., но и значи-



204 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

тельно ускорить процесс овладения ими различными военно-спе-
циальными навыками и умениями. 

Методическое обеспечение физической подготовки осуществ-
ляется специалистами физической подготовки. Оно включает:
 подготовку руководителей занятий;
 обобщение и распространение передового опыта организа-

ции и проведения физической подготовки;
 разработку рекомендаций по улучшению физической под-

готовки военнослужащих; 
 обеспечение руководителей физической подготовки необ-

ходимыми методическими пособиями;
 оказание помощи командирам подразделений в проведении 

занятий по физической подготовке и спортивных меропри-
ятий;

 методическое руководство самостоятельной физической 
тренировкой военнослужащих;

 организацию работы методического класса (кабинета) 
по физической подготовке.

Материально-техническое обеспечение физической подготов-
ки осуществляется специалистами соответствующих служб орга-
нов военного управления, воинских частей, организаций Воору-
женных Сил и включает:
 обеспечение органов военного управления, воинских ча-

стей и организаций Вооруженных Сил табельным спортив-
ным инвентарем, имуществом, тренажерами, специальной 
техникой и аппаратурой;

 строительство и оборудование объектов учебно-матери-
альной базы для занятий физической подготовкой исходя 
из потребностей воинской части (вуза);

 содержание и ремонт спортивных сооружений, мест для 
занятий физической подготовкой, спортивного оборудова-
ния, инвентаря, имущества, аппаратуры и тренажеров;
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 оборудование в казармах (общежитиях) комнат (мест) для 
спортивных занятий военнослужащих, оснащенных спор-
тивными тренажерами и инвентарем;

 изготовление стенда «Спортивная жизнь роты»;
 комплектование в каждой роте (батарее) переносной рот-

ной учебно-материальной базы для организации различных 
форм физической подготовки с личным составом.

Отделения физической подготовки и спорта военных округов 
(флотов) осуществляют:
 координацию деятельности объединений, соединений и во-

инских частей;
 реализацию различных компонентов Плана;
 планирование и распределение ресурсов;
 мониторинг достижения стратегических целей и задач в во-

енных округах (флотах) Вооруженных Сил;
 внутренний аудит результативности деятельности (аудит 

достижения стратегических целей и задач).
Таким образом, направленность и успехи в достижении по-

вышения работоспособности и физической подготовки военно-
служащих имеют высокие показатели. Успех заключается в под-
держании условий эффективного функционирования и развития 
системы физической подготовки, организации и осуществлении 
мероприятий, направленных на создание, совершенствование 
и эксплуатацию учебно-материальной базы, своевременное и ка-
чественное обеспечение (методическое, финансовое, медицин-
ское, материально-техническое, правовое, информационное со-
провождение). 
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АННОТАЦИЯ
В работе обосновывается актуальность выявления эффектив-
ных педагогических технологий работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) на современном этапе. 
Авторами представлена сущность и характерные особенности 
технологии индивидуализированного обучения, дифференци-
ации обучения, игровых технологий, информационно — ком-
муникационных технологий как эффективных педагогических 
технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические технологии, ограничен-
ные возможности здоровья, обучающиеся, общеобразователь-
ные учебные заведения.
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Главная цель образовательного процесса в ВУЗе — развитие бу-
дущего педагога как творческой личности, способной к само-

стоятельному поиску методических решений, разработке иннова-
ционных методик и реализации эффективных средств обучения, 
воспитания и развития.

На современном этапе одной из актуальных проблем педагоги-
ки и психологии становится проблема обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в связи со значитель-
ным увеличением числа детей данной группы в социуме, с одной 
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ABSTRACT
The paper substantiates the relevance of identifying effective ped-
agogical technologies for working with children with disabilities at 
the present stage. The authors present the essence and characteristic 
features of the technology of individualized learning, differentia-
tion of learning, game technologies, information and communica-
tion technologies as effective pedagogical technologies in working 
with children with disabilities.
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стороны, и появляющимися новыми возможностями для их адап-
тации в обществе, образования и развития, с другой. Как соци-
альная группа в обществе, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных 
условий для получения качественного образования на всех этапах 
обучения, их социализации, создании эффективных условий для 
их роста и развития, профессионального ориентирования, при-
общения к труду.

В результате реализации нацпроекта «Образование», охва-
тывающего период с 2019 года до 2024 года, планируется обес-
печение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран 
по качеству общего образования, общий бюджет которого со-
ставит почти 784,5 млрд. рублей. При этом, по данным стати-
стических наблюдений, в настоящее вр ем я до 20% де те й, по-
ступающих в общеобразовательную школу, им ею т различные 
психосоматические дефекты, которые без дополнительной психо-
лого-педагогической помощи приводят ученика к хроническому 
отставанию в уч еб но й деятельности и последующей социаль-
но- педагогической дезадаптации . Нужно отметить, что количе-
ство детей с ОВЗ с каждым годом увеличивается. 

В подтверждение приведём данные по Республике Адыгея. 
«На уровнях начального, основного и среднего общего обра-
зования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в 2020/21 учебном году получают образование 1081 
обучающихся с ОВЗ, что выше аналогичных показателей 2019-20 
учебного года на 93 ученика.

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 1069 обучаю-
щихся с ОВЗ (из них 254 имеют также статус ребёнка-инвалида) 
и 336 детей — инвалидов, что на 139 обучающихся с ОВЗ и на 20 
детей-инвалидов соответственно больше по сравнению с анало-
гичным показателем предыдущего года» [1].
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Таким образом, значимость организации продуктивного обра-
зовательного процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья и, в соответствии с данной целью, выявление эффектив-
ных педагогических технологий обучения, воспитания, развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья не вызывает 
сомнений.

Для выявления эффективных педагогических технологий ра-
боты с детьми с ОВЗ представляется необходимым определение 
понятийных ориентиров в исследовании.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образо-
вания без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ») [4].

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 
представляет собой систему гарантированных государством эко-
номических, социальных и правовых ме р, обеспечивающих об-
учающимся условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гр аж да на ми возможностей участия в жизни 
общества. Основополагающим законодательным актом, регулиру-
ющим процесс образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, является Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который регламентирует право обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью на образование в течение всей жизни 
с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья [4].

Создание специальной коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычны-
ми детьми возможности для получения образования в пределах 
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специальных образовательных стандартов, включают: лечение 
и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.

На современном этапе перед образовательным процессом 
поставлена сложная проблема совмещения разрешения образо-
вательных задач с оздоровлением, коррекцией нарушений раз-
вития и социальной адаптацией детей с ОВЗ. Распространённой 
практикой стала организация единого образовательного процес-
са для всех групп детей. В связи с этим, представляется необходи-
мым подбор эффективного комплекса педагогических технологий 
работы с детьми с ОВЗ в условиях массовой школы.

Несмотря на наличие необходимости соблюдения условий 
массовой школы, особую актуальность представляет реализа-
ция технологии индивидуализированного обучения. Индиви-
дуальный период времени, затрачиваемый учащимися  с ОВЗ 
на усвоение требуемого объёма уч еб но й информации  не сов-
падает с выделенным средним, отводимым официальным учеб-
ным пл ан ом .

Главным достоинством индивидуализированного обучения 
является то, что оно позволяет полностью адаптировать содер-
жание , методы и темпы уч еб но й деятельности ребёнка к его 
особенностям , следить за каждым его действием и операцией 
при решении конкретных задач, за его продвижением от незна-
ния к знанию , вовремя вносить необходимые коррекции в де-
ятельность как обучающегося , так и учителя, приспосабливать 
их к постоянно меняющейся , но контролируемой ситуации 
со ст ор он ы учителя и со ст ор он ы ученика. Всё это позволяет 
ученику работать эк он ом но , постоянно контролировать за-
траты своих си л, работать в оптимальное для себя вр ем я, чт о, 
естественно, позволяет достигать высоких результатов обучен-
ности. При этом следует иметь в виду, что исключительно инди-
видуальное обучение нецелесообразно, ведь человек как сущест-
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во социальное , формируется во взаимодействии с окружающим 
сообществом.

Технология индивидуализированного обучения предполагает 
проектирование педагогической деятельности на основе инди-
видуальных качеств ребёнка (интересов , потребностей , способ-
ностей , интеллекта и др .). Индивидуальный подход как прин-
цип в той или ин ой мере осуществляется во всех существующих 
технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно так-
же считать «проникающей технологией» . Од на ко технологии , 
делающие индивидуализацию основным средством достижения 
целей обучения, можно рассматривать от де ль но , как самостоя-
тельную систему, обладающую вс ем и качествами и пр из на ка ми 
целостной педагогической технологии.

Личностно — ориентированный подход к образованию 
пр ивнёс но во е понимание проблемы индивидуализации обра-
зовательного процесса , в которой главное — не формировать 
личность с заранее определёнными заданными свойствами 
по установленной мо де ли , а создать условия для полноценного 
проявления и развития специфических (индивидуальных) лич-
ностных способностей ребёнка.

Другой аспект проблемы индивидуального образования за-
ключается в необходимости воспитания автономной лично-
сти , сп ос об но й самой позаботиться о себе и занять активную 
жизненную позицию. Раскроем содержание автономизацион-
ной компетентности: вы со ка я степень самостоятельности; 
творческая самостоятельность; целеустремлённость, установка 
(д ом ин ан та ) на самосовершенствование; чувство собственно-
го достоинства; си ль на я во ля к победе, к достижению спра-
ведливости; планирование на будущее; профессиональное само-
определение; умение (з на ни я, опыт ) работать ; рефлексивное 
мышление ; критическое, взвешенное отношение к полученной 
информации .
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Также одним из эффективных технологий работы с детьми 
с ОВЗ в условиях массовой школы является дифференциация об-
учения, как технология, позволяющая создание различных усло-
вий обучения для де те й с различными способностями и пробле-
мами путём организации учащихся в однородные (гомогенные) 
группы .

Учащимся с различными типами проблем предлагается усво-
ить адаптированный вариант программы. При этом целевая уста-
новка учебного процесса может меняться — от усвоения полно-
го варианта программы до возможного для усвоения (с учётом 
обязательного уровня). Определим преимущества : повышается 
уровень мотивации учения в сильных группах; в однородных 
группах ребёнку легче учиться; создаются щадящие условия для 
«с ла бы х» ; у учителя появляется возможность помогать «слабо-
му », уделять внимание сильному ; появляется возможность более 
эффективно работать с трудными учащимися, пл ох о адаптиру-
ющимися к общественным нормам . В подгруппах обучающиеся 
более раскрепощены, они больше задают вопросов по предмету 
друг другу, учителю; более склонны помогать друг друг, объяс-
нять, подсказывать, развивая при этом навыки взаимопомощи, 
взаимоподдержки.

Одним из эффективных технологий работы с детьми с ОВЗ 
и вариантом реализации дифференцированного подхода явля-
ется создание разновозрастных групп (Р ВГ ), как ос об ой ор-
ганизационной формы, позволяющей реализовать групповые, 
коллективные и индивидуальные формы обучения. РВГ охваты-
вает учеников разного возраста и уровня развития . Каждый уче-
ник им ее т право изучать материал в других группах (по од ни м 
предметам он мо же т опережать св ой кл ас с, по другим — отста-
вать) . Занятия регламентируются не расписанием, а индивиду-
альными картами обучения по предметам, ученики по се ща ют 
их по же ла ни ю и ориентировочным графикам . В условиях мас-
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совой школы данная форма работы реализуема в специально от-
ведённое внеурочное время. 

Следует отметить в качестве эффективной педагогической тех-
нологии работы с детьми с ОВЗ игровые технологии. Понятием 
«игровые педагогические технологии » обобщены достаточно об-
ширные группы ме то до в и приёмов организации педагогическо-
го процесса в форме различных педагогических игр [3].

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает суще-
ственным пр из на ко м — чётко поставленной целью обучения 
и соответствующими ей педагогическими результатами , которые 
могут быть обоснованы , выделены в яв но м ви де и характеризу-
ются уч еб но -познавательной направленностью. Педагогическая 
ценность игры заключается в то м, что она становится сильней-
шим мотивационным фактором , ребёнок руководствуется лич-
ностными установками и мотивами .

Применение игровых технологий приобретает особую акту-
альность в начальной школе. Для младшего школьного возраста 
характерны яркость и непосредственность восприятия, лёгкость 
вхождения в образы. Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья св об од но вовлекаются в игровую деятельность, самостоя-
тельно организуются в групповую игру , продолжают игры с пред-
метами, игрушками, появляются неимитационные игры.

В игровой мо де ли учебного процесса проблемная ситуа-
ция создаётся че ре з игровую ситуацию : проблемную ситуацию 
участники проживают в её игровом воплощении , основу деятель-
ности составляет игровое моделирование, часть деятельности 
происходит в условно -  игровом пл ан е.

Применение игровых технологий в учебном процессе с детьми 
с ОВЗ актуально на всех ступенях обучения. Ребята действуют 
по игровым правилам (так , в случае ролевых игр — по логике ра-
зыгрываемой ро ли , в имитационно - моделирующих играх наря-
ду с ролевой позицией действуют «правила » имитируемой реаль-
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ности ). Игровая обстановка трансформирует и позицию учителя, 
который балансирует между ролью организатора , помощника 
и соучастника общего действия . 

В работе с детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательно-
го учебного заведения представляется особенно эффективной 
и интересной реализация проектной технологии. В процессе 
проектной деятельности ребёнок самореализуется, проявляет 
себя, выстраивает свою деятельность в соответствии со своим 
видением проблемы, интересами. В зависимости от физическо-
го состояния ребёнок способен работать в парных, групповых, 
коллективных проектах. Задача педагога заключается в правиль-
ном определенни цели и задач проектной деятельности, подборе 
адекватных уровню развития ребёнка проектов, с выполнением 
которых он в состоянии справиться и добиться личностного  
роста. 

Характерной особенностью проектной технологии является 
нацеленность на разрешение социальной или личной проблемы, 
которая требует интегрированного знания , исследовательского 
поиска решений, проектной деятельности .

Подготовительный этап реализации проектной технологии 
требует анализа состояния здоровья обучающихся для обеспе-
чения щадящей учебной, познавательной, коммуникативной 
и физической нагрузки. В организации проектной деятельности 
необходимо участие различных специалистов: учителя — пред-
метника, педагога-психолога и других, в соответствии со специ-
фикой реализуемого проекта.

Родители учащихся являются активными участниками обра-
зовательного процесса детей с ОВЗ. Многие из них присутствуют 
на занятиях, пошагово учатся вместе с ребёнком, помогают в вы-
полнении каких-то видов работ, создают условия для реализации 
проекта. Также родители могут вносить коррективы в план реа-
лизации проектной деятельности. Одним из эффективных усло-
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вий реализации проектной деятельности с детьми с ОВЗ является 
создание триединства «педагог — дети — родители».

Результативность проектной деятельности с детьми с ОВЗ за-
висит от педагогической грамотности определения этапов его вы-
полнения. Реализация проектной технологии в учебном процессе 
с детьми с ОВЗ предполагает достижение системы автономных 
целей, в результате выполнения которых обучающийся получа-
ет значимый промежуточный результат. Конечной целью и ито-
гом проектной деятельности должен быть конкретный продукт, 
характерной особенностью которого является возможность его 
применения на практике, что особенно важно для детей с ОВЗ. 
В традиционной школе продуктами проектной деятельности мо-
гут выступить: книжка-малышка, коллаж, кормушка, памятка 
и т. д.

Важнейшим условием успешного выполнения проектной де-
ятельности является дифференциация образовательного про-
странства . Переходы от обязательной работы к работе по выбо-
ру , от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, 
от работы под руководством к самостоятельной работе.

Характерная детям с ОВЗ быстрая утомляемость диктует усло-
вие повышения эффективности реализации проектной техноло-
гии в виде смены деятельности, как приёма. Сущность данного 
приёма заключается в целесообразном чередовании учителем 
в ходе занятия различных видов деятельности (устной, письмен-
ной, практической, игровой, творческой, индивидуальной, кол-
лективной и т. д.) с целью снижения усталости, утомления, а так-
же повышения интереса и работоспособности учащихся.

Реализация проектной деятельности выстраивается на воз-
действии и активизации всех психических процессов. На на-
чальном этапе обучения наличный уровень развития психи-
ческих процессов обучающихся с ОВЗ имеет важное значение 
в достижении цели проектной деятельности, однако, необходи-
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мо иметь в виду, что в дальнейшем проектная технология высту-
пит эффективным средством развития личности обучающихся. 
Например, постановка цели, демонстрирование практической 
значимости результатов труда, смена деятельности, включение 
разных средств способствует активизации внимания детей. 
Одним из приёмов активизирующих процесс восприятия, яв-
ляется сравнение, где ученики устаналивают признаки раз-
личия и сходства, осуществляя необходимую аналитическую 
деятельность. Развитие речи происходит на всех этапах проект-
ной деятельности. В качестве стимуляции к повышению рече-
вой активности происходит обуждение учеников предстоящей 
и проделанной работы, обсуждение образцов, цели проекта, за-
щита готового изделия.

Одним из интеллектуальных операций, вызывающих затруд-
нения у обучающихся с ОВЗ является планирование предстоящей 
работы. Поэтому при планировании работы по выполнению про-
екта необходимо каждый этап сопровождать направляющими, 
ориентирующими вопросами, позволяющими подвести обучаю-
щихся к осознанному определению очередного этапа работы.

На всех этапах проектной деятельности в процессе работы 
в группах происходит развитие навыков сотрудничества. Учащи-
еся в группе осваивают элементы организационной деятельности 
лидера, сотрудника, исполнителя, получая социальный опыт сов-
местной практической деятельности.Улучшается общий психоло-
гический климат в коллективе, приоритетными становятся сов-
местные коллективные проекты.

Эффективность информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в работе с детьми с ОВЗ как в условиях общеобра-
зовательного учреждения, так и в иных, не вызывает сомнений. 
Информационные технологии — это технологии, использующие 
специальные технические информационные средства (ЭВМ, ау-
дио, кино, видео) [2].
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В образовательном процессе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья информационно-коммуникационные 
технологии выполняют задачи: формирования умений работать 
с информацией (находить её, обрабатывать, пересылать друго-
му лицу); развития коммуникативных способностей (общение 
в разных стилях; дистанционное общение); подготовки личности 
«информационного общества»; предоставления адаптированной 
к обучающемуся информации; формирования у детей исследова-
тельских умений, развития умения критически оценивать полу-
ченную информацию.

Одним из преимуществ информационно-коммуникационных 
технологий является предоставляемая возможность детям с ОВЗ 
получать информацию вне зависимости от пространственных, 
временных и физических ограничений, находиться во взаимо-
действии с учителем и другими обучающимися, что способству-
ет, в свою очередь, созданию условий для социальной реабили-
тации.

В работе со слабослышащими и глухими детьми информаци-
онно-коммуникационные технологии приобретают особую зна-
чимость. В связи с потерей слуховых ощущений у глухих особую 
роль приобретают зрительные ощущения и восприятие. Зритель-
ный анализатор становится ведущим в познании окружающе-
го мира. В связи с этим возникает необходимость применения 
значительного количества иллюстративного и текстового виде-
оматериала. На основе сохранных видов восприятия, с учётом 
принципа полисенсорного подхода к преодолению нарушений 
в развитии, активизируются компенсаторные механизмы обучаю-
щихся. Таким образом, реализация принципа мультимедийности 
не только активизирует внимание, пространственную ориента-
цию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их 
логическое мышление, зрительное восприятие, память, цветовое 
восприятие. 
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Компьютер привлекателен для детей, использование анима-
ции, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать ак-
тивный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. 
Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться 
длительной концентрации внимания, а также одновременного 
воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что спо-
собствует более прочному закреплению новых знаний.

Применение информационно-коммуникационных технологий 
позволяет выстраивать процесс обучения от простого к сложно-
му, что особенно значимо в организации образовательного про-
цесса детей с ОВЗ. При этом следует иметь в виду, что оценка 
результатов деятельности детей с применением ИКТ должна про-
водиться с соблюдением особых условий — на начальном этапе 
обучения без предваритетельного формирования у ребёнка адек-
ватного отношения к низким результатам, отрицательные оцен-
ки (смайлики, отметки, значки) не должны появляться на экра-
не. Обучающиеся с ОВЗ в большинстве случаев часто получают 
за минимальные усилия и достижения похвалу, одобрение, в след-
ствие чего, появление отрицательных оценок на экранах воспри-
нимается ими болезненно с соответствующими последствиями. 
В связи с этим, на начальных этапах обучения с применением 
ИКТ у педагога должна быть своя система оценивания в устной 
или письменной форме (оценки, значки, смайлики).

Использование информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет воспитывать у детей с ОВЗ волевые и нравст-
венные качества. Весомым преимуществом использования ИКТ 
является предоставляемая детям возможность проведения само-
стоятельной продуктивной деятельности, расширения зоны ин-
дивидуальной активности. 

Повышение эффективности познавательной деятельности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья посредством при-
менения новых информационно-коммуникационных технологий 
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в коррекционном процессе во многом зависит от инициативной 
позиции преподавателя на каждом этапе обучения. Важым фак-
тором является качество подбираемого материала, составленных 
заданий, педагогических задач, учитывающих индивидуальные 
психолого-возрастные особенности детей. Педагогу необходимо 
иметь навыки продвинутого пользователя информационными 
и коммуникационными технологиями, обладать ключевыми ин-
формационными компетенциями. 

Таким образом, занятия с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья способствует решению од-
ной из основных задач коррекционного образования — развитию 
индивидуальности ребёнка, его способностей ориентироваться 
и адаптироваться в современном мире.

В учебно-воспитательном процессе с детьми с ОВЗ в услови-
ях общеобразовательной школы также значительное место за-
нимают индивидуально- групповые коррекционные микротех-
нологии (работа по восполнению пробелов предшествующего 
обучения или пропедевтика но вы х и трудных те м) . С учётом 
ин те ре со в де те й и для развития индивидуальных склонностей 
организуются факультативные курсы разной направленности 
(художественно  - эстетические, музыкальные  , трудовые , спор-
тивные и т. д. ).

Обучение ребёнка в кл ас се коррекционно- развивающе-
го обучения строится с учётом его актуальных возможностей , 
на основе требований охраны и укрепления здоровья, созда-
ния благоприятной образовательной среды, обеспечивающей 
не то ль ко усвоение знаний , но и развитие личности ребёнка.

К компенсирующим элементам (средствам ) реабилитацион-
ного пространства относятся, в первую очередь, педагогическая 
любовь к ребёнку (забота, гуманное отношение, человеческое те-
пло и ласка) , понимание детских трудностей и проблем, приня-
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тие ребёнка таким, ка ко в он есть , со вс ем и его недостатками, 
сострадание, участие, необходимая помощь , обучение элементам 
саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой) .

Не меньшее значение в работе с детьми с ОВЗ им ею т различ-
ные приёмы педагогической поддерржки в усвоении знаний : об-
учение без пр ин уж де ни я (основанное на ин те ре се , успехе , до-
верии) ; реализация системы реабилитации, в результате которой 
каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способ-
ным действовать разумно, ставить пе ре д собой це ли и достигать 
их; адаптация содержания, очищение от сложных подробностей 
и многообразия учебный материал; одновременное подключе-
ние сл ух а, зрения , моторики , памяти и логического мышления 
в процессе восприятия материала; использование ориентировоч-
ной ос но вы действий (опорных сигналов ); применение алгорит-
мов ; оптимизация темпа усвоения материала и др. Периодически 
при изучении тем и разделов важно предлагать обучающимся ди-
агностические работы, чт об ы определять уровень усвоения им 
материала и на эт ой основе намечать дальнейший путь их раз-
вития . 

Итак, современная педагогическая наука насыщена иннова-
ционными разработками, дающими возможность практике по-
высить эффективность образовательного процесса. Наиболее 
нуждающимися в организации адаптированного учебного про-
цесса являются обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья. Гуманизация образования, как система мер, направлен-
ных на приоритетное развитие технологии обучения, ориентиро-
ванной на совершенствование личности, занимающей централь-
ное место в структуре общественных отношений, обусловливает 
стратегию организации учебного процесса с детьми с ОВЗ и вы-
бор за основу образовательного процесса выявленных эффектив-
ных педагогических технологий.  
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, что сетевое (цифровое) общество изменило 
психологический портрет «нового нормального» школьника, 
поэтому обучение физике сегодня должно проходить с учетом 
их психологических особенностей, сформированных сетевым 
обществом. Перечислены педагогические условия достижения 
этой цели, показана необходимость разработки методической 
базы для формирования научного мировоззрения школьни-
ков в «новой реальности» с учетом психологических измене-
ний современных учащихся и потенциальных ресурсов циф-
ровой среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; обучение физике; сетевое обще-
ство; цифровое общество; научное мировоззрение; компьютер-
ные и коммуникационные технологии; интернет-технологии; 
дополненная реальность; виртуальная реальность; смешанная 
реальность; клиповое мышление.
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Современное общество характеризуется как сетевое — обще-
ство, «социальная структура которого построена вокруг (но 

не определяется с помощью) цифровых сетей коммуникации»[4, 
с. 21], и сегодня мы живем в «новой нормальности» [5, 9]. 

Эволюция общества неизбежно привела к эволюции человече-
ской психики, «когда развивающееся сознание фактически сра-
щивается с внешними орудиями (гаджетами) и знаковой реально-
стью (Интернетом)» [5, с. 431]. Интеграция цифровых технологий 
в когнитивную и социальную систему лежит в основе явления, 
которое Г. У. Солдатова и А. Е. Войкуновский (2021) назвали циф-
ровым расширением (достройкой) человека [5]. Базовые, опреде-

TEACHING PHYSICS TO SCHOOLCHILDREN OF 
THE «NEW NORMAL» IN A NETWORK (DIGITAL) 
SOCIETY
Shipovskaya S. V. 
Kulibin Center LLC, Moscow, Zelenograd

ABSTRACT
The article shows that the network (digital) society has changed 
the psychological portrait of the «new normal» schoolchildren, so 
teaching physics today should take place taking into account their 
psychological characteristics formed by the network society. The 
pedagogical conditions for achieving this goal are listed, the need to 
develop a methodological framework for the formation of the sci-
entific worldview of schoolchildren in the «new reality» is shown, 
taking into account the psychological changes of modern students 
and potential resources of the digital environment.

KEYWORDS: physics; teaching physics; network society; digital so-
ciety; scientific outlook; computer and communication technologies; 
Internet technologies; augmented reality; virtual reality; mixed rea-
lity; clip thinking.
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ляющие характеристики цифровой социализации — «гиперпод-
ключенность к интернету, смешанная реальность, расширенная 
личностьи цифровая социальность» [5, с. 431]. Под расширенной 
личностью имеется в виду «технологически достроенная цифро-
вая личность как часть личности реальной» [5, с. 431].

Каковы же «новые нормальные» школьники, чем они отлича-
ются от своих ровесников прошлых лет и почему?

Так как значительно возросла скорость поступления инфор-
мации, обычная для школьного возраста скорость восприятия 
текста и изображений уже не позволяет учащимся глубоко вни-
кать в смысл такой информации, сопоставлять со своими опытом 
и знаниями и критично анализировать ее, проявлять эмоцио-
нальное и оценочное отношение [2]. Исследование K.Robertsи, А. 
Evans (2009) показало, что дети не способны на адекватную оцен-
ку информации, если у них не формировать соответствующие 
когнитивные навыки [10].

Объем воспринимаемой учащимися информации также зна-
чительно возрос. При этом большая часть информации не просто 
избыточна, а бесполезна. Мозг в таких условиях вынужден фор-
мировать защитные механизмы (такие, как клиповое мышление 
с его фрагментарностью восприятия и «мозаичным» выстраива-
нием картины мира из разрозненных фрагментов, относительно 
слабая реакция на раздражители средней силы, характерные для 
повседневной жизни вне медиа и т. п.). Современные школьники 
плохо воспринимают линейный текст и вербальные сообщения 
вообще, у них иная культура восприятия информации: короткие 
видеоаудиальные ряды, недлинные фразы [7]. Учащиеся демон-
стрируют дисбаланс общей и специфической мотивации на фоне 
чрезмерной уверенности в своих знаниях, умениях и навыках 
(Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, 2017) [6].

Развитие одних когнитивных навыков за счет других имеет 
как недостатки (гиперактивность, дефицит внимания, склонность 
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к просмотру визуальных информационных блоков в ущерб логи-
ческому анализу), так и достоинства, в первую очередь, многоза-
дачность [11]. 

Таким образом, обучение физике современных школьников 
должно опираться на знание физических законов с учетом психо-
логических особенностей людей «новой нормы».

Педагогическими условиями реализацииэтого подходамогут 
быть следующие.
1. Включение виртуальной, дополненной и смешанной реаль-

ности в моделирование картины мира (подход «реальность 
в реальности» давно и успешно используется в искусстве, 
что позволяет сделать благоприятный прогноз). Данное пе-
дагогическое условие реализовано, например, в виде бес-
платно гоприложения — комплекса дополненной реально-
сти «Увлекательная реальность» — набора анимированных 
трехмерных визуализаций физических процессов и явлений, 
соответствующих материалам учебника физики для 7 клас-
са авторов В. В. Белаги, И. А. Ломаченкова, Ю. А. Панебрат-
цева (2021), учебно-методического программно-аппаратно-
го комплекса«Увлекательная реальность» для проведения 
виртуальных лабораторных работ и просмотра демонстра-
ций по школьному курсу физики с использованием трех-
мерной графики и дополненной реальности (в него входят 
демонстрационный стенд и виртуальная лаборатория, мож-
но проводить как оффлайн-, так и онлайн-уроки) [1] и т. п. 
Ю. Ю. Дюличева (2020), анализируя возможности мобиль-
ных приложений для обучения физике, рекомендует для 
проведения опытов в дополненной реальности следующие: 
Physics-Lab при изучении астрофизики и электромагнетиз-
ма, соединений электрической цепи; Galileo для демонстра-
ции парадоксов в механике, гравитационной рогатки и т. п.; 
Arious для знакомства обучающихся с великими физиками 
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и сделанными ими открытиями. Учителя могут создавать 
контент дополненной реальности и самостоятельно, исполь-
зуя такие инструменты, как HPReveal, Augment и т. п. [3].

2. Новое структурирование информации (короткие «шаги» с ис-
пользованием визуальных рядов, включение интерфейсов по-
пулярных социальных сетей в информативный видеоряд, ис-
пользование социальных сетей в образовательном процессе, 
геймификация образовательного процесса и т. п.). Например, 
дробление учебного материала с подведением промежуточ-
ных итогов в форме рефлексии и включение инфографических 
схем в материал урока [8], создание видеоролика на тему «Вес 
и масса» для социальной сети TikTok или YouTube, подвижная 
игра с мячами «электрический ток и условия его существова-
ния» [8], онлайн-квест по свойствам газа, решение интерак-
тивных задач с небольшой анимацией или использованием 
звуков (что легко реализуется, например, в PowerPoint).

3. Использование способности учащихся к многозадачности 
в организации их учебной деятельности (мультисенсорность 
информации, одновременное движение по нескольким путям 
решения поставленной задачи, мультимодальная коммуника-
ция в ходе работы и т. п.). Может быть реализовано, например, 
во время работы над проектом «Изучение свойств постоянных 
магнитов» в форме параллельного общения учащихся в текс-
товом чате, обмена аудиосообщениями, фото и видео экспе-
римента, который они ставят, видеороликами по теме проекта 
и т. п.

4. Планомерная работа по поэтапному повышению уровня 
и устойчивости специальной мотивации (как учебной, так 
и по совершенствованию цифровой компетентности) учащих-
ся с учетом особенностей их ожиданий и самооценки. Дро-
бление задач на подзадачи с быстрым получением результата, 
например, создание робота (с изучением физических основ его 
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работы) по модулям, каждый из которых является работаю-
щей технической системой и презентуется учащимися [8], за-
мена на ранних этапах работы учебной мотивации на игровую 
и т. п.

5. Формирование навыков, способствующих сознательному це-
ленаправленному самообразованию, например, в ходе созда-
ния исследовательских проектов по физике с последующим 
проведением мастер-классов в формате «дети учат взрослых» 
[8], подготовке уроков для учащихся общей школы учащимися 
средней школы по темам, к которым старшие ученики концен-
трически возвращаются в 10 и 11 классах (например, в концен-
тре «Механика»). 
Реализация указанных педагогических условий требует разра-

ботки методической базы для формирования научного мировоз-
зрения учащихся в сетевом обществе с учетом изменения психо-
логического портрета современного школьника ипотенциальных 
ресурсов самой цифровой среды.  
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается возможность использования ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?» как интерактивного 
средства контроля и оценки знаний школьников, приведена 
методика ее организации на уроках развивающего контроля 
и сделан вывод о ее продуктивном использовании на предмет-
ных уроках обобщающего типа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, интел-
лектуальная игра, образовательный процесс, обобщающий 
урок, контроль знаний.
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Модернизация современной системы общего образования 
требует от педагога значительных преобразований и ставит 

новые цели и задачи. В процессе развивающего обучения требу-
ется дать учащимся практические навыки по анализу и примене-
нию знаний, полученных на уроках, в различных жизненных си-
туациях, а учителю необходимо проверить и оценить степень их 
освоения каждым школьником. 

Наиболее удобным способом проверки знаний является при-
менение информационных технологий, однако большинство пе-
дагогов, как показывает практика, ограничивается использовани-
ем презентаций с простейшими элементами и анимацией. Данная 
ситуация, к сожалению, связана с низким уровнем ИКТ-компе-
тентности и высокой повседневной загруженностью педагогов, 
мешающей полноценной подготовке учителя к занятиям с при-

INTERACTIVE GAME AS A MEANS 
OF CONTROLLING KNOWLEDGE
Sharapov V. N.,
Senior lecturer
Institute of Childhood of MPSU, Department of Theory and Practice of Primary Education, 

Sharapova A. A.,
history teacher
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ABSTRACT
The article substantiates the possibility of using the intellectual 
game «What? Where? When?» as an interactive means of monitor-
ing and evaluating the knowledge of schoolchildren, the method-
ology of its organization in the lessons of developmental control 
is given and a conclusion is made about its productive use in the 
subject lessons of the generalizing type.
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менением информационно-коммуникационных технологий, так 
как разработка даже одного урока занимает большое количество 
времени.

Теоретические основы компьютеризации и диджитализации 
образования, связанные с созданием образовательного медиа-
пространства и различных медиаресурсов, широко представлены 
в современной психолого-педагогической литературе. Авторы 
рассматривают их в аспектах необходимости реформирования 
отечественного образования и трансформации школ при перехо-
де к персонализации, индивидуализации обучения (А. Ю. Уваров, 
А. Л. Семенов, В. И. Слободчиков и др.), внедрения инновацион-
ных процессов в образовательную практику, творческой саморе-
ализации личности учителя (Л. С. Подымова, А. А. Реан, А. В. Ху-
торской и др.), формирования информационной компетентности 
в процессе подготовки будущих педагогов — работников обра-
зования разного уровня — дошкольного, начального, основного 
среднего, дополнительного и т. д. (В. А. Бочарова, О. Б. Зайцева, 
Г. К. Селевко и др.), определения обновленного содержания ди-
дактики как раздела учебного курса по теории обучения для сту-
дентов педагогических вузов (Н. Ф. Виноградова, И. М. Осмолов-
ская, Е. О. Иванова и др.). 

Труды современных ученых позволяют определить сущность 
интегрального понятия «информационно-коммуникационная 
компетентность педагога». В первую очередь, это способность 
учителя решать профессиональные задачи с применением совре-
менных технологий. ИКТ-компетентность являет собой совокуп-
ность других компетенций, таких, как:
 компьютерная компетенция — умение работать с про-

граммным обеспечением, технологиями обработки текстов, 
таблиц, графических объектов и т. д.;

 информационная компетентность — умение определять 
источники информации и пути ее поиска, анализировать 
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полученную информации и оценивать достоверность, ис-
пользовать результаты поиска;

 коммуникативная компетентность — использование тех-
нологий сетевого взаимодействия, приемов работы с элек-
тронной почтой и видеоконференциями, умение работать 
с файловыми архивами и т. д.

При изучении данного вопроса мы опирались на рекоменда-
ции ЮНЕСКО — организации, которая в партнерстве с мировы-
ми лидерами в области создания информационных технологий 
и ведущими экспертами в сфере информатизации школы разра-
ботала международные рекомендации, фиксирующие требования 
к ИКТ-компетентности учителей и педагогических работников — 
UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers [3].

В рекомендациях ЮНЕСКО подчеркивается, что современ-
ному учителю недостаточно быть технологически грамотным 
и уметь формировать соответствующие технологические умения 
и навыки у обучающихся. Современный учитель должен быть 
способен помочь им использовать ИКТ для того, чтобы успеш-
но сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки 
учения и в итоге стать полноценным гражданином современного 
информационного общества.

Рекомендации построены с учетом трехуровневого подхода 
к информатизации школы, которые связаны с соответствующими 
стадиями профессионального развития педагогов, осваивающих 
работу в информационно — насыщенной образовательной среде:
 применение ИКТ — способность учителей помогать обуча-

ющимся использовать ИКТ для повышения эффективности 
учебной работы;

 освоение знаний — способность учителей помогать обуча-
ющимся в глубоком освоении содержания учебных пред-
метов с использованием средств ИКТ, применении полу-
ченных знаний для решения комплексных задач, которые 
встречаются в реальном мире;
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 производство знаний — способность учителей помогать 
обучающимся, будущим гражданам производить с исполь-
зованием средств ИКТ новые знания, которые необходимы 
для гармоничного развития и процветания общества.

Современные педагоги активно используют компьютерные 
технологии в своей повседневной работе: от конспектов уроков 
до электронных дневников и электронного документооборо-
та. Однако к школе XXI века предъявляется большой и разно-
образный перечень требований. Одно из главных заключается 
в том, что применение информационных технологий на уроках 
становится обязательным. К сожалению, большинство учителей 
выполняет данное требование формально, например, показыва-
ют презентации с текстом, дублирующим речь самого учителя. 
Конечно, возможности информационных технологий намного 
шире: интерактивные уроки, проверочные работы, проектная де-
ятельность и др. В данной статье рассматривается одна из таких 
возможностей — интерактивная игра «Что? Где? Когда?» как сред-
ство контроля знаний обучающихся.

Проведение ее возможно на уроках развивающего контроля, 
рекомендуемых ФГОС ООО, поскольку данный тип урока пред-
усматривает использование таких форм контроля, как: виктори-
на, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефера-
тов, тестирование, конкурсы. Обязательная составляющая урока 
развивающего контроля — решение задач творческого уровня, 
поскольку такие задачи ставят каждого участника в ситуацию 
непроизвольной демонстрации своих знаний, активного интел-
лектуального поиска, самоконтроля и взаимоконтроля, что обес-
печивает учителю объективность оценки качества знаний, демон-
стрируемых школьниками в процессе интеллектуальной игры.

В качестве альтернативы «стандартным» презентациям на базе 
программного пакета Microsoft Office PowerPoint, в рамках подго-
товки к повторно-обобщающим занятиям по усвоению материа-
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лов раздела и годового модуля по курсу «История», нами была 
разработана и апробирована интерактивная игра «Что? Где? Ког-
да?», содержательный процесс которой позволяет учителю реаль-
но увидеть и оценить качество знаний школьников по данному 
учебному предмету.

Методика этой игры широко известна, поскольку на протя-
жении вот уже более 45 лет она появляется на всех телеэкранах 
страны. Отметим для краткой исторической справки: зародилась 
игра «Что? Где? Когда?» в 1975 году, первый ее выпуск произошел 
4 сентября — с тех пор этот день является знаковым для всех ее 
участников — как для членов клуба «знатоков», так и огромного 
количества телезрителей, присылающих им свои вопросы. При-
думали игру Владимир Ворошилов и Наталия Стеценко, сотруд-
ники молодежной телестудии ВГТРК, которую возглавлял в то 
время А. Г. Лысенко. Страницы истории игры и ее современность, 
собранные по крупицам интересные факты телеигры, ответы 
знатоков, лучшие вопросы телезрителей, ежедневные новости, 
записи программ, реакция печати — разных СМИ на игру и др. 
материалы представлены сегодня на специальном сайте: http://
chgk.tvigra.ru/. Игра имеет международный масштаб, она отмече-
на многочисленными премиями и государственными наградами, 
за годы существования в ней накоплены свои традиции и атрибу-
тика. Об истории игры, ее правилах, методики организации рас-
сказывают книги: Ворошилов В. Я. «Феномен игры» (1982 г.), Лер-
нер В. П. «Минута на размышление, или Загадки телеигры «Что? 
Где? Когда?» (1992 г.), Русанова И. И. «Что? Где? Когда? — игра для 
всех» (1992 г.), Корин А. «Феномен «Что? Где? Когда?» (2002 г.).

Методика урока развивающего контроля на основе использова-
ния интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

За основу организации урока развивающего контроля с ис-
пользованием игры «Что? Где? Когда?» был взят широко извест-
ный ее контент, состоящий из 4 основных блоков: 
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1. Титульный слайд — видеозаставка игры и представление 
играющих команд

2. Игровое поле с вопросами, волчком и общим счетом игры
3. Слайд с вопросом, минутой обсуждения и ответом на во-

прос
4. Финальный слайд с отображением сезона игры: осень, зима, 

весна, лето.
Все слайды были сделаны анимированными и автоматически-

ми, вызывающими интерес у школьников [2]. На этапе апроба-
ции интеллектуальной игры по истории первоначально вопросы 
«знатокам» были составлены и предлагались только учителем, 
при этом акцент был сделан на регулярной смене команд, что по-
зволяло каждому ученику класса стать участником игры на про-
тяжении одного урока, то есть осуществить индивидуальный 
контроль за качеством знаний каждого школьника. Безусловно, 
о форме итогового оценивания /игре/ обучающимся было ска-
зано заранее, предлагался и примерный перечень изученной те-
матики, варианты возможных вопросов, чтобы снять излишнюю 
повышенную тревожность и усилить познавательную мотивацию 
детей. В дальнейшем стало возможным использовать в организа-
ции такого урока полную аналогию с телеигрой, для этого следует 
предусмотреть выделение из коллектива класса команды «зрите-
лей», которые готовят свои вопросы по указанному разделу учеб-
ного материала, установить место их сбора (например, почтовый 
ящик в кабинете истории), и сроки их предоставления.

В таком случае все вопросы должны быть обязательно под-
писаны автором, так как их содержание, формулировка также 
дают возможность осуществить необходимый контроль знаний. 
Конечно, такая процедура организации урока развивающего 
контроля усложняет работу учителя, так как потребуется время 
на проверку и корректировку вопросы от школьников. Но сам 
процесс игры при такой организации становится более интерес-
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ным, насыщенным, поскольку он увеличивает количество ак-
тивных игроков — волчок останавливается на определенном во-
просе, который задается самим его автором (или, как в телеигре, 
представителем команды телезрителей). Если в телеигре выбор 
вопроса определяется географическим местом проживания ав-
тора (название города, страны, профессии), то в условиях одного 
урока было предложено каждому «зрителю» использовать свой 
шифр или девиз — встречались шифры-эмблемы (башня, само-
лет и т. д.), шифры -девизы («школяр», «везунчик» и др.), то есть 
простор творчества и самовыражения был безграничен. 

Для поддержания внимания и снятия эмоциональной уста-
лости, в середине игры, проводится музыкальная пауза. В теле-
визионной игре — это эстрадный исполнитель, а в нашей игре 
предусмотрен танцевальный видеоклип на современную музыку, 
которая знакома детям.

Помимо текстовых вопросов, в игре используется и видео во-
прос — по аналогии с 13 сектором в игре «Что? Где? Когда?», ког-
да компьютер выбирает вопрос из интернета. Для учащихся 9-х 
классов использовался фрагмент выступления Н. С. Хрущева о 
Карибском кризисе, а для учеников 5-х классов — фрагменты из 
мультфильмов (вопрос был связан с мифологией Древней Греции).

В процессе самой игры учащиеся совершенствуют коммуника-
тивные навыки, в частности работы в команде, учатся отстаивать 
свое мнения и правильное формулировать свои мысли. Обучаю-
щихся так же привлекает другая сторона игры — они исполняют 
роль знатоков и все связанные с этим «ритуалы», которые рань-
ше наблюдали только по телевизору. В игре принимают участие 
«знатоки», а следовательно, и обычные обращения к сверстникам 
отсутствуют. Во время игры не допускаются обычные «Лиза» или 
«Влад» — от обучающихся требуется официальное обращение 
к одноклассникам, поэтому они обращаются друг к другу, назы-
вая полное имя и фамилию. 
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Важным фактором в развитии интереса детей служит создава-
емая ситуация успеха, ведь один-два вопроса за игру удаётся вы-
играть практически каждой команде. Осознание того, что ученик 
сам, не заглядывая в учебники и тетради, ниоткуда не списывая, 
смог ответить на вопрос, мотивирует юных знатоков. Между тем, 
выиграть несколько вопросов и выиграть игру — совсем не одно 
и то же, и не всегда удается победить с первого же раза, что еще 
больше «подхлестывает» активность.

Интеллектуальная игра — это своего рода спорт, она не толь-
ко развивает эрудицию, но и способствует развитию мышления. 
Приучая обучающихся мыслить масштабно, мы развиваем у них 
способность «охватывать» ситуацию в полном объеме [5] 

Результаты опроса учеников показали высокий уровень содер-
жания, организации и проведения игры. В чём же состоит ее успех?

Во-первых, интеллектуальная игра на уроках проводится редко, 
а в состав участников команды входят одноклассники, которым 
за короткое время нужно найти ответ на поставленный вопрос. 
Таким образом, у обучающихся формируется умение адекватно 
оценивать свои знания в целом, а не конкретно по теме урока, что 
также является одним из требований к развитию обучающихся. 

Во-вторых, интересен сам принцип построения команд. Часть 
обучающихся хочет показать свои знания, не имея возможности 
делать это постоянно на уроках, а кому-то интересен сам процесс 
участия в игре. Конечно, играть непосредственно всем классом 
не представляется возможным, так как, по правилам игры, за сто-
лом сидят только шесть знатоков. Остальные являются зрителями 
и помощниками — «знатоки», в случае затруднения, имеют воз-
можность обратиться к залу за помощью. В такой ситуации каж-
дый из обучающихся имеет возможность продемонстрировать 
свои знания и помочь команде.

В-третьих, сами вопросы. Как и в телевизионной игре, в на-
чале звучит вопрос, после чего дается минута на размышление, 
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в течение которой команда совещается. По истечению минуты 
капитан команды назначает отвечающего, таким образом у об-
учающихся формируется не только командный дух, но и субор-
динация по отношению к капитану и друг другу. 

В-четвёртых, сама игра занимает ровно 40 минут. В начале 
урока проводится небольшой организационный момент, в кото-
рый входит объяснение правил и требования к участникам игры. 

Опыт показал, что интеллектуальная игра стала частью обра-
зовательного процесса, то есть той формой, которая помогла по-
лучить обучающимся новые знания, раскрыть свои способности: 
умение работать в команде, быстро думать, правильно выражать 
свои мысли, а учителю обеспечивает возможность осуществлять 
объективный контроль за качеством знаний школьников и уме-
нием использовать их в нестандартных ситуациях. 

Этот вывод полностью совпадает с положениями нового ФГОС 
ООО, принятого в мае 2021 года, который предусматривает:
 формирование содержательно-критериальной основы оцен-

ки результатов освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования;

 формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

 формирование умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние [1].

Однако представленный опыт еще нуждается в дальнейшем 
осмыслении с точки зрения дидактического, психолого-педаго-
гического обоснования: может быть, он сравним с бригадно-ла-
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бораторным методом, используемым в годы становления оте-
чественной школы, или это средство только индивидуального 
контроля, столь важного в контексте современного образования? 
Какое место в проведении интеллектуальной игры принадлежит 
учителю — он только внимательно слушает и фиксирует версии, 
высказанные каждым игроком, или помогает в поиске правиль-
ного ответа наводящими вопросами? Надо ли создавать специ-
альное жюри для выбора лучшего вопроса и самого активного 
игрока, и нужно ли использовать при этом дополнительные бал-
лы в качестве поощрения? Тогда как сохранить контактное вза-
имодействие и дружеские отношения в команде, ведь участники 
игры — в основном подростки, подверженные эмоциональной 
неустойчивости и несдержанности. 

Практика показывает, что во многих школах существует опыт 
проведения интеллектуальных игр, есть школьные команды, ко-
торые вышли уже даже на телеэкран в рамках игры «Что? Где? 
Когда?», да и сами ее участники демонстрируют смену поколений, 
чем подтверждают ее жизнеспособность. Ответы на многие уже 
поставленные и другие возможные вопросы еще предстоит най-
ти в процессе дальнейшей исследовательской работы, пока что 
очевидно, что интеллектуальная игра может быть востребована 
в образовательной практике как метод контроля знаний и спо-
собности к творческому самовыражению личности обучающихся, 
проявляющиеся в нестандартных ситуациях.  
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