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АННОТАЦИЯ
В статье описывается двухгодичный опыт функционирования международной студенческой научно-исследовательской
лаборатории «Семья XXI века: Беларусь-Китай-Россия» как
международного научного проекта, выделяются принципы
и методы работы, рассматриваются проблемы, подводятся
итоги и оцениваются перспективы дальнейшего сотрудничества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный научный проект, научно-исследовательская деятельность студентов, развитие
компетенций.
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ABSTRACT
The article describes the two-year experience of the functioning of
the international student research laboratory "Family in the XXI
century: Belarus-China-Russia" as an international scientific project, highlights the principles and methods of work, examines the
problems, summarizes and evaluates the prospects for further cooperation.
KEYWORDS: international scientific project, research activities of
students, development of competencies.

Н

аука представляет собой сферу человеческой деятельности,
форму познанияи средство преобразования объективной
реальности. Результатом данного преобразования являются нематериальные ценности человечества, определяющие коллективное
и индивидуальное сознание, обобщенное в целостной картине
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 9
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мира физического и социального. Отобранные, систематизированные факты, логически обоснованные и подтвержденные гипотезы, объединенные в обобщающие теории, фундаментальные
и частные законы, определяют способ мышления сменяющих
друг друга поколений, осуществляющих жизнедеятельность в системе достигнутого уровня познания мира. Таким образом, способность личности к научному анализу объективной реальности
и синтезированному мышлению определяет способ существования человечества на определенном этапе его развития в системе
субъектного взаимодействия.
Аксиологическая задача студенческой науки в гуманитарной
сфере — научить будущего специалиста думать, анализировать,
моделировать реальность в соответствии с абсолютными ценностями, — жизни, добра, счастья, духовности и нравственности, — в динамике общечеловеческой реальности мира, взаимодействия и сотрудничества, творческой активности на благо
всех людей. Мы определяем главную цель педагогического руководства научной деятельностью студентов в создании таких
условий, которые способствуют овладению новым поколением
специалистов профессионально-личностными компетенциями
в области реализации, утверждения, трансляции и развития
этих ценностей.
Одной из сфер применения социально значимого научного
структурно-логического мышления является сфера семьи и семейных ценностей в общечеловеческой культуре. Семья является единственным социальным институтом, в системе которого
человек принимается по факту существования, вне биосоциальных характеристик, — то есть, безусловно. Именно в семье человек приобретает первичный опыт социализации, оказывающий
влияние на последующую жизнедеятельность. Лучший опыт традиционных семейных ценностей, систематизированный в научно-аналитическом межкультурном взаимодействии одаренных
10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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и талантливых представителей студенческой молодежи, является важным вкладом в развитие социально значимого мышления
людей нашей планеты. Данной идеей мы руководствовались при
разработке и реализации международного научного проекта
«Студенческая научно-исследовательская лаборатория» (далее —
СНИЛ).
В настоящей статье мы описываем двухлетний опыт сотрудничества в данной сфере, однако функционирование лаборатории в текущем учебном году имеет определенную специфику,
связанную с активной работой в ней студентов из КНР, которые
в рамках Лоянской программы в настоящее время учатся в БГПУ
имени М.Танка. В связи с этим в 2021 году на факультете социально-педагогических технологий в соответствии с п. 3.2. Положения
о студенческой научно-исследовательской лаборатории учреждения образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка», утвержденного ректором
БГПУ, образована международная студенческая научная лаборатория «Семья ХХI века: Беларусь — Китай — Россия». Системообразующим содержательным компонентом деятельности лаборатории стали лучшие семейные традиции восточных славян,
воплотившие высокую христианскую духовность и нравственность, и сформировавшаяся в течение тысячелетий конфуцианская семейная культура, включающая ментальность добродетели
и самосовершенствования личности в семье как основе общества
и государства.
Лаборатория осуществляет комплексные исследования в области национальных семейных традиций и разносторонних аспектов жизнедеятельности современной семьи. Целостный характер
научно-исследовательской деятельности лаборатории обеспечивается проведением исследований студентами различных специальностей трех регионов: Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и Российской Федерации.
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 11
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Социальная политика Республики Беларусь и Российской Федерации направлены на сохранение и трансляцию последующим
поколениям общечеловеческой ценности семьи в развитии и совершенствовании ее целостности, семейно-ролевой структуры
и психолого-педагогической культуры. Научно-исследовательская деятельность будущих белорусских специалистов в сфере
социально-педагогической деятельности способствует глубокому
анализу и пониманию современных тенденций и процессов динамики современной семьи как социального института в сравнительном анализе опыта стран-участниц СНИЛ.
Студенты медицинского университета в своей будущей профессиональной деятельности будут неизбежно прямо или косвенно взаимодействовать с семьей. По определению академика РАН
И. Н. Денисова, семья «является коллективной единицей медицинского обслуживания» [1]. Каждая семья в современном поликультурном обществе представляет собой систему разной степени
открытости, в которой происходит преломление и переработка различных культурных и общественных ценностей, интенций, взглядов и принципов. Это, в конечном итоге, сказывается
и на семейных традициях в сфере профилактики, здорового образа жизни, заботы о больных членах семьи, что не может не отражаться не только на здоровье членов семьи, но и на отношении
к врачам и их рекомендациям. Поэтому будущие медицинские
работники нуждаются также в развитии и совершенствовании
своих профессиональных, исследовательских, коммуникативных
компетенций применительно к семье и ее членам как субъектам
врачебной деятельности.
Характерной особенностью направлений развития китайской
семьи как историко-культурной основы общества и государства
является ревитализация и утверждение традиционных семейных отношений, адаптированных к современным условиям нового Китая [4; 5]. Ускоренные темпы национального развития
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страны предполагают совершенствование исследовательских
компетенций студентов как условие ценностной перспективы
национальной культуры, решение задачи всестороннего развития личности студентов как будущих специалистов. Научные
исследования в системе работы СНИЛ позволяют китайским
студентам лучше понимать историю Китая в развитии своего
национального самосознания и воспринимать поликультурный
опыт других стран.
В качестве основных научных направлений международного
СНИЛ были определены:
 теоретический анализ проблемы формирования ценностного отношения к семье у детей и молодежи;
 теоретический анализ психолого-педагогической культуры
семьи;
 обоснование критериев изучения качества жизни и инструментов диагностики семьи;
 представление результатов исследований жизнедеятельности семьи в условиях современного общества;
 разработка содержания, комплекса форм и методов формирования ценностного отношения к семейным ценностям
у детей и молодежи и поддержки семьи;
 создание мультимедийных презентаций теорий и концепций оказания социально-медико-психолого-педагогической
поддержки семьи в условиях цифрового общества.
Научными руководителями международной СНИЛ являются:
 доцент кафедры социальной педагогики факультета социально-педагогических технологий БГПУ (Республика Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент Алла Максимовна Русецкая — руководитель международной СНИЛ,
научный руководитель научно-исследовательской деятельностью студентов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики;
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 доцент кафедры иностранных языков Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И. П. Павлова (Российская Федерация), кандидат филологических наук, доцент Марина Анатольевна Калинина — соруководитель международной СНИЛ, научный руководитель научно-исследовательской деятельностью студентов,
обучающихся в РязГМУ.
Формами сотрудничества студентов из трех стран явились международные вебинары, совместные исследования, публикации
в изданиях.
Основные задачи СНИЛ в 2021-2022 годах:
 определение единой концепции, развития проекта, его методологического и методического содержания;
 выявление направлений формирования психолого-педагогической культуры семьи с учетом национальных культурных и педагогических традиций;
 обоснование комплекса содержания, форм и методов поддержки семьи;
 разработка методических и дидактических материалов
по формированию психолого-педагогической культуры семьи с учетом национальных культурных и педагогических
традиций;
 осуществление сравнительного анализа и описание национального опыта традиций семейного воспитания странучастниц.
Исследования СНИЛ были направлены на:
 обсуждение содержания психолого-педагогической культуры современной семьи;
 выявление, определение и описание комплекса форм и методов формирования психолого-педагогической культуры
семьи с учетом национальных культурных и педагогических традиций;
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 разработку методических материалов по поддержке семьи
в практике национальных школ Беларуси, Китая, России;
 подготовку тематических публикаций участниками СНИЛ.
Область научных интересов участников СНИЛ включает следующие вопросы:
 традиционные семейные ценности в современном мире,
 семейно-бытовая культура, семейно-ролевая структура
и проблема лидерства в семье;
 гендерное воспитание молодежи;
 особенности идентификации с родителями детей из неполных семей;
 технологии в организации помощи семье в странах-участницах СНИЛ;
 подготовка учащихся к будущей семейной жизни;
 психологическое здоровье семьи;
 психолого-педагогическая помощь семье по профилактике
и коррекции подростковых девиаций;
 функции семьи в формировании жизненных стратегий
и самоопределении молодежи;
 традиционная семейная культура в странах-участницах
СНИЛ;
 система государственной поддержки семьи в странах-участницах СНИЛ;
 семейное образование.
Примерная тематика вебинаров включает следующие темы:
1. «Актуальные проблемы современной семьи».
2. «Ревитализация семейных традиций: проблемы и перспективы».
3. «Семейно-ролевое взаимодействие в семье ХХI века».
4. «Педагогика и медицина: взаимодействие и сотрудничество
в заботе о семье».
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Рис. 1. Традиционные семейные ценности белорусов (исследование
Е. С. Нестерович)

Рис. 2. Результаты ассоциативного эксперимента на слово-стимул
ОДИНОЧЕСТВО среди пожилых людей-жителей Республики Беларусь (проанализированы студентами РязГМУ Батыршиной А., Зеленовым А., Исаевым Н. в 2021 году)
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Вышее приводятся некоторые слайды из презентаций студентов из Республики Беларусь, Российской Федерации и Китайской
Народной Республики.
Практическим выходом СНИЛ являются: магистерские, дипломные и курсовые исследования; научные статьи, в том числе,
совместно с научными руководителями — в изданиях из перечня ВАК; презентации материалов исследований на научных конференциях [6], внедрение разработанных научно-методических
материалов в образовательный процесс с размещением в университетских репозиториях. Планируется разработка и создание
методических портфолио для практических работников, методических рекомендаций для родителей, памяток для учащихся
по вопросам детско-родительских отношений с размещением
материалов в соответствующем разделе университетских репо-

Рис. 3. Титульный слайд мультимедийного билингвального опорного
конспекта для китайских студентов, подготовленный с участием
членов СНИЛ «Семья ХХI века: Беларусь-Китай-Россия», обучающихся в БГПУ
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зиториев, презентация обобщенных материалов с добавлением
в контент репозиториев, внедрение результатов исследований
в образовательные процессы университетов для использования
в процессе преподавания учебных дисциплин.
В практическом функционировании СНИЛ реализуется подход, который можно назвать единством в многообразии. Студентам предоставляется возможность разработки интересных
и актуальных именно для них тем, которые входят в общий круг
проблематики СНИЛ. Конкретная формулировка темы осуществляется в процессе работы с научным руководителем. Одну тему
может разрабатывать несколько студентов, при этом они учатся
работать в команде и взаимодействовать для осуществления общей цели, распределять обязанности и нести ответственность, то
есть осуществлять работу над научным проектом [2; 3]. На вебинарах студенты представляют либо промежуточные, либо заключительные итоги своей работы, которые в процессе дискуссии могут быть скорректированы. Участники обсуждения могут помочь
выработать новые направления исследования данной проблемы.
Кроме того, немаловажно, что участник СНИЛ может получить
для разработки определенного аспекта своей темы материал, собранный в другой стране-участнице СНИЛ. Так, в 2020-2021 учебном году в рамках направления исследования концепта «одиночество» в сознании пожилых людей студенты РязГМУ Батыршина
А., Зеленов А., Исаев Н. смогли получить и обработать белорусский языковой материал.
Работа над научными темами ведется не только в условиях
коммуникации студент — научный руководитель, но и студент —
студенты, в том числе, иной культуры. Для быстрого информирования всех участников о времени проведения вебинаров и конференций, на которых участники могут представить итоги своих
исследований, используется группа СНИЛ в Viber. Здесь же студенты могут написать свои впечатления и предложения по орга18 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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низации вебинаров и конференций, выложить свои презентации.
Таким образом осуществляется обратная связь.
В качестве примера деятельности студенческой научной лаборатории опишем международный вебинар с соответствующим
названием «Семья ХХI века: Беларусь — Китай — Россия», который состоялся 25 ноября 2021 года.
В содержании вебинара были рассмотрены актуальные проблемы семейного воспитания, особенностей семейной жизни
и важности семейных традиций. Обсуждение проблематики
исследований проходило в формате «круглого стола». Каждый
участник имел возможность представить результаты своей научно-исследовательской работы, большинство студентов использовали презентации.
Белорусские студенты ознакомили присутствующих со своими исследованиями в области подготовки молодежи к семейной
жизни, готовности молодежи к семейно-личностным отношениям в коммуникативных системах «муж — жена» и «родители —
дети», вопросами социально-педагогической поддержки детей
из эмоционально неблагополучных семей, а также по проблеме
ценностного отношения к пожилым членам семьи. Были представлены результаты исследований Е. Барановой, Д. Журавлева,
М. Кавцевич, А. Ковш, В. Степового.
Исследования российских участников СНИЛ в сфере медицинского обеспечения семьи проводились в сфере сохранения
физического и психологического здоровья современной семьи.
В частности, В. Бондаренко и И. Стояновой был осуществлен анализ понятия «семейный врач», функций и перспектив работы семейного врача в российском социуме.
Участники СНИЛ из Китая: Сяо Лухай (филологический
факультет, БГПУ), Чжан Лиюэ (факультет социально-педагогических технологий, БГПУ) и Чжао Сюэинь (факультет эстетического образования, БГПУ) представили историко-аналиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 19

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

тические сравнительные исследования в области китайской
традиционной семейно-бытовой культуры, семейного образования детей дошкольного возраста, охарактеризовали направления социальной политики КНР по оказанию государственной
поддержки семье.
В заключение вебинара студенты факультета эстетического образования БГПУ Ло Синьи и Чжан Линь предложили участникам
вебинара яркие и красочные презентации о ритуалах семейных
праздников в Китае и влиянии национальных традиций на формирование личности ребенка в китайской семье.
Вебинар проходил в рабочей конструктивной атмосфере сотрудничества, взаимной заинтересованности и доброжелательности. Российская сторона выразила большую благодарность китайским участникам за предоставленную возможность глубокого
погружения в красоту и богатство традиционной национальной
культуры Китая. При подведении итогов вебинара были намечены направления дальнейших исследований, формы и способы
эффективного сотрудничества и перспективы проведения последующих вебинаров.
За два года существования СНИЛ ее членами было опубликовано 56 статей, сделано 30 выступлений на 12 конференциях разного уровня в разных странах.
Ниже приводим высказывания студентов, которые были
участниками СНИЛ в 2021—2022 годах.
1. Для меня работа в СНИЛ — это повод раскрыть себя и углубить знания в области своих научных интересов. Как председателю СНИЛ, мне необходимо не только заниматься
наукой, но и проявлять себя организатором. Работа в коллективе помогает мне раскрыть себя. СНИЛ дал мне возможность общения с представителями разных стран, и это
тоже позволяет раскрыть себя, и узнавать новое о других
культурах. Причем о таком важном явлении, как семья,
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2.

3.

4.

5.

которое присутствует во всех культурах, но понимается
по-разному. Расширяя свой кругозор в научной деятельности, я развиваюсь не только как педагог, но и как личность.
(Степовой В. Н., председатель СНИЛ, БГПУ).
Мне понравилось проводить время в окружении людей,
которым было интересно рассказывать о своих проектах.
Благодаря выступлениям я стал более эрудированным
и чутким, приобрел опыт работы на платформах и развил
интерес к научным познаниям (Зеленов А. А., РязГМУ).
学工作并不是一件容易的事，它是严谨的，是有方向性
的，是必须要秉着实事求是的态度去探究的，是要经历千
锤百炼的。科学永远在进步，它造福人类，我们必须要尊
重科学，热爱科学。Научная работа — задача нелегкая!
Ее надо решать грамотно и целенаправленно. Научная деятельность должна быть объективной и нравственно направленной. Наука прогрессирует, она должна приносить
пользу человечеству, мы должны любить и уважать ее (Гао
Лобинь, КНР, БГПУ).
Говоря о семье в XXI веке, можно констатировать: за последнее время образ семьи изменился. Для меня, как для будущего педагога социального, очень важно наблюдать и понимать развитие семейно-брачных отношений не только
в своей стране, участие в СНИЛ «Семья XXI века» позволяет мне изучать современное состояние семьи, погрузиться
в научно-исследовательскую деятельность по данной проблеме. (Журавлев Д. А., БГПУ).
Участие в научных конференциях и вебинарах стало для
нас большим прорывом в области научной деятельности.
Мы не только представили свои исследования, но и получили колоссальный опыт. На конференции мы увидели выступления наших коллег из различных стран, что позволило
осмыслить плюсы и минусы собственной научной работы,
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6.

7.

8.

9.

а также получить информацию, которая помогла расширить кругозор и вдохновиться на новые исследования (Баранова Е., Кавцевич М., БГПУ).
Мне очень понравилось участие в вебинарах. Я рада тому,
что приобрела новый опыт. Межкультурные различия становятся важным стимулом в работе. Участие в вебинарах
помогло мне научиться взаимодействовать с разными людьми, ставить задачи исследования, приходить к общему решению вместе (Батыршина А. Ш., РязГМУ).
Впечатление от вебинаров осталось крайне положительное.
Рассмотрены очень важные и интересные темы. Участие
в вебинаре, прежде всего, предоставляет опыт общения,
опыт выступления. На новый уровень выходят навыки коммуникации и владения платформами для проведения вебинаров (Исаев Н. И, РязГМУ).
Участие в вебинарах дало мне хорошее представление
о студенческой научной работе, которая ведется за рубежом. Было очень интересно послушать доклады студентов
из других стран, узнать больше о культуре Китая. Считаю
для себя очень полезной возможность увидеть, какие технологии и методы научного исследования и поиска используют студенты из других стран для проведения своих научных
исследований и оформления результатов работ (Бондаренко В. И., РязГМУ).
Вебинар подарил мне множество положительных эмоций!
Запомнилась атмосфера: дружелюбная и располагающая
обстановка, участники и организаторы с трепетом и добротой относились друг к другу, были искренне заинтересованы в представленных темах. Были затронуты многие
сферы семейной жизни: отношение к людям пожилого
возраста, подготовка молодежи к семейной жизни, семейная медицина, поддержка детей из неблагополучных се-
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мей. Отдельно хочется отметить доклады китайских студентов — произошло полное погружение в китайскую
культуру, семью! Узнала о воспитании в китайских семьях,
о его поддержке со стороны государства, об образовании.
Запомнились красочные презентации о семейных праздниках. Вебинар подарил мне стимул идти дальше — исследовать, изучать, задавать больше вопросов, находить
ответы. Я вдохновлена такими качественными работами
студентов и отличной организацией, это огромный труд.
(Стоянова И. Д., РязГМУ).
10. 这次的学生科学非常有趣大家都非常的出彩，同时我也
很高兴能做一名中国传统教育文化的传播者给大家展示中
国文化博大精深的魅力，我为我是华夏儿女而感到自豪!
Студенческая наука очень интересна и важна! Я рада, что
участие в совместных исследованиях дает мне возможность
рассказать участникам СНИЛ о традиционном китайском
образовании, показать всем глубокое очарование китайской
культуры. Я горжусь тем, что я — дочь Китая! (Ян Иньгэ,
КНР, БГПУ).
Подобный вид научной деятельности представляется перспективным и полезным. Как видим, студенты-участники СНИЛ отметили большие возможности подобного вида сотрудничества
для мотивации их к дальнейшей профессиональной деятельности, развития коммуникативных, этических компетенций и цифровой грамотности.
Применительно к профессиональному развитию и формированию специалистов с медицинским и педагогическим образованием СНИЛ предоставляет возможность для развития следующих
групп универсальных компетенций: системное и критическое
мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие.
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ональные компетенции: информационная грамотность, научная
и организационная деятельность [7; 8].
Самым важным результатом научного сотрудничества студентов трех регионов является поликультурный опыт совместной деятельности на основе взаимной заинтересованности, взаимопонимания, сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция содержания технологического образования школьников в Российской Федерации
с момента разработки концепции в 1992 г. по настоящее время
и проблем трудового воспитания школьников в рамках технологического образования.
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ABSTRACT
The article examines the evolution of the content of technological
education of schoolchildren in the Russian Federation since the development of the concept in 1992. to date, and the problems of labor education of schoolchildren in the framework of technological
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 образования школьников в Российской школе:
1. Изучение материальных технологий — технологий обработки 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 близлежащих к УПК школ..
В 1984 году была проведена следующая реформа образования,
согласно которой каждый школьник должен был получить рабочий разряд. Однако это реформа провалилась.
В 1992 г. по предложению Министерства просвещения РФ
на кафедре общетехнических дисциплин Московского педагогического государственного университета стал работать временный
трудовой коллектив «Технология» (ответственный исполнитель
Ю.Л Хотунцев).
Были разработаны концепция и программа нового предмета (предметной области) «Технология». Концепция предполагала политехническое образование школьников, использование материальных и информационных технологий в процессе
обучения,вариативность изучения « Технологии» и творческое
развитие учащихся. Программа «Технология» издавалась с 1996
по 2010 год. В программе сохранились два направления «Техника
и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное 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 вариативности, тем более если учесть целесообразное различие программ
«Технология» в городской и сельской школе.
В программу «Технология» были включены разделы: технологии обработки конструкционных материалов и элементы машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых
продуктов, художественная обработка материалов, строительноотделочные работы, электронные технологии (электротехника,
радиоэлектроника, автоматика), информационные технологии,
графика, отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение, производство и окружающая среда, элементы домашней экономики и основы предпринимательства, техническое 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 изучение 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 классе, в 9-11 классах «Технология» — предмет по выбору.Это ограничило 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 «Технологии» 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 просвещения РФ № 287 «Об учреждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) [1].
В разделе 37.10 сформулированы предметные результаты
по технологии. Они должны обеспечивать:
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
осознание роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) сформированность представлений о современном уровне
развития технологий и понимания трендов технологического 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 технологических решений;
3) овладение методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
4) овладение средствами и формами графического выполнения графической документации;
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5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования информации,
оценивать возможности и области применения средств
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью
на рынке труда.
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей
учебного предмета «Технология», организация вправе самостоятельно 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 направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования РФ была включена номинация «учитель технологии
и предпринимательства».
Примером отсутствия обсуждения с педагогической общественность новых нормативных документов по технологии является утвержденная новая программа по предмету.27 сентября
2021 года решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию одобрена Примерная рабочая
программа основного общего образования « Технология», разработанная 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» знакомство с электротехникой осуществляется в 5-6 классах, где изучается « Электропроводка. Бытовые электротехнические приборы».
Производство и использование электрической энергии-основы
современной цивилизации-изучается в вариативном модуле « Автоматизированные системы»,т. е. не всеми школьниками. Это яркий пример « реализации» политехнического принципа построения программы « Технология».
В инвариантном модуле « Технология обработки материалов
и пищевых продуктов» в 5 классе предполагается изучение разделов «Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты
и нанокомпозиты и их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода».
Школьники 5 класса с интересом «изучат» эти разделы.
— Изучение домашней экономики и основ предпринимательства входит только в вариативный модуль « Автоматизированные системы»
— Программа с педагогической общественностью не обсуждалась и экспериментально не проверялась. Под эту утвержденную программу перерабатываются учебники техно
логии.
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28 августа 2021 был подписан приказ Минпросвещения России
№ 590 « Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций «,в котором говорится,что кабинет технологии содержит:
Часть 1 Домоводство(кройка и шитье)
Часть 2 Домоводство (кулинария)
Часть 3.Слесарное дело
Часть 4. Столярное дело
Часть 5 Универсальная мастерская работы с деревом, металлом и выполнения проектных работ школьников (на базе
кабинета технологии для мальчиков),включающая станки с
ЧПУ и 3D -принтер,
а также Профильный инженерно-технологический класс с
3D-принтерами, роботами, квадрокоптерами и аппаратурой виртуальной реальности.
Отсутствует аппаратура для изучения электротехники, электроники и автоматики.
В последние годы большое внимание уделяется введению
в предметную область «Технология» робототехники, 3D-станков с ЧПУ, создаются образовательные центры «Кванториумы»
и «Точки роста».
Важно при этом сохранить в предметной области «Технология» материальные технологии (ручной труд), формирующие материалистическое мышление учащихся и позволяющие овладеть
жизненно-полезными навыками.
Уже в концепции формирования технологической культуры
молодежи 1999 года [2] отмечалось, что особое место в проектировании содержания предметной области «Технология» занял
вопрос о сохранении в содержании ручного труда (материальных технологий). Противники этого указывали, что в производстве ручной труд прогрессивно вытесняется механизированным.
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Однако введение ручного труда необходимого совсем в другой
логике — логике развития личности. Кроме того, экспериментально 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 еще долгое
время будут необходимы и профессионалу(особенно часто в экстремальных ситуациях) и просто в быту, в семейном «разделении
труда». Современную школу справедливо упрекают в том, что она
выпускает «безрукое» поколение.
Освоение материальных технологий обучающимися формирует их материалистическое, проектно-технологическое мышление и технологическую культуру, позволяя им принять активное участие в реализации технологического процесса создания
изделий, почувствовать сопротивление материала, получить
практические знания и умения, полезные в повседневной жизни. Это определяет принципиальную необходимость освоение
материальных технологий в школе. Материальные технологии
используются при создании проектов на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии и при проведении конкурсов
рабочих профессий Worldskills и Juniorskills. Однако изучение
материальных технологий требует материального обеспечения:
учебного оборудования, материалов и квалифицированных педагогических кадров. Это создает трудности реализации материальных технологий при отсутствии финансирования и во многих случаях вынуждает ограничить или отказаться от изучения
материальных технологий в школе и сосредоточиться на изучении информационных технологий в ущерб технологическому
образованию обучающихся.
Одним из инструментов для реализации материальных технологий являются информационные технологии, которые в последние года приобрели большое значение в связи с развитием вычиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 33
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слительной техники. Информационные технологии необходимы
при программировании современных технических устройств:
станков, швейных машин, конвеерных линий, роботов, 3D-принтеров и т. п. При выполнении проектов информационные технологии позволяют найти прототипы проектного изделия, выбрать
оптимальное решение создания проекта, оформить чертежи, рисунки и пояснительную записку проекта.
Важную роль в деятельности всей школы играет трудовое
воспитание. Если предмет «Технология» в первую очередь дает
технологические знания, умения, компетенции, то трудовое воспитание формирует трудолюбие, позитивное, уважительное,
заинтересованное отношение к различным видам трудовой деятельности на всех уроках и во внеурочной деятельности. Уже
учеба — занятия в школе и дома — есть труд. На уроках «Технологии» трудовая деятельность связана в первую очередь с созданием 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 волонтерская работа.
В нашей стране кипит активная жизнь в области технологического образования. Проводится много конференций по проблемам этого образования.Принимаются соответствующие решения.
В предложениях нашей XXVII Международной научно- практической конференции «Современное технологическое образование»
2021 года, которые немного дополнены,предлагалось
4. Просить Министерство просвещения Российской Федерации:
4.1. Дать указание Федеральному учебно-методическому объединению (ФУМО) по общему образованию выделить
часы на изучение предмета «Технология» в старшей школе.
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Обеспечить непрерывность изучения предмета «Технология» с 1 по 11 класс.
4.2. Поручить руководителям системы образования регионов проанализировать и обеспечить потребности школ
в квалифицированных учителях технологии и скорректировать планы приема в вузы по профилю «Технология»;
обратить их внимание на необходимость непрерывного повышения квалификации преподавателей предмета
«Технология» в очной форме. Рассмотреть вопрос о переподготовке уходящих в отставку офицеров с техническим
образованием для работы учителями технологии в школе. В 2020/2021 году в 41000 школ Российской Федерации
трудятся 43500 учителей технологии (20% старше 60 лет),
а должно быть 82000.
4.3. Оценить состояние материальной базы общеобразовательных организаций для изучения предмета «Технология»
и обеспечить школы новым отечественным оборудованием в соответствии с приказом Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № 590. Минпросвещения России через свои уполномоченные организации установить
тесные взаимоотношения с ведущими организациями
Национального союза предприятий индустрии учебного
оборудования и средств обучения и поставщиков образовательных организаций с одновременной организацией
обучения и повышения квалификации преподавателей.
Дополнить приказ № 590 перечнем оборудования для изучения на уроках технологии в рамках основного общего
образования электротехники, радиоэлектроники, автоматики и станков с ЧПУ..
4.7. Включить в состав ФУМО по общему образованию (раздел «Технология») представителей вузов, осуществляющих подготовку бакалавров педагогического образования
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по направлению «Технология», кадровых учителей технологии и представителей Национального союза предприятий индустрии учебного оборудования и средств обучения
и поставщиков образовательных организаций для обеспечения необходимого уровня компетентности при рассмотрении и утверждении примерных программ основного
общего образования по предмету «Технология» и их методического сопровождения. Обеспечить открытое обсуждение с профессиональным сообществом специалистов
в области технологического образования программ, предлагаемых ФУМО по общему образованию.
4.8. Восстановить при Министерстве просвещения Российской
Федерации Учебно-методический совет (координационный совет) по технологии вузов и институтов развития
образования в рамках ФУМО.
4.9. Учредить в Министерстве просвещения Российской Федерации должность штатного специалиста (предпочтительно кадрового учителя технологии), контролирующего преподавание технологии в российских школах и подготовку
необходимого количества учителей технологии.
Было бы полезно дополнять решения конференций по технологическому образованию,которые проводятся в нашей стране,.
предложениями по совершенствованию этого образования.
Отсутствие часов на изучение «Технологии» в старших классах, недостаточного материального оснащения многих из 41 000
общеобразовательных школ Российской Федерации, недостаточное количество квалифицированных учителей технологии-все
это создает проблемы для реализации необходимого технологического образования и трудового воспитания молодежи.
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АННОТАЦИЯ
Cтатья посвящена проблеме интеграции, непрерывности
и преемственности образовательного процесса в контексте изучения дисциплин естественнонаучного цикла. Проанализирована реализация интегративного подхода в формировании
функциональной грамотности учащихся на примере изучения
естественных наук. Обобщен опыт реализации подхода в работе учителя на примере реализации интегративного подхода
в использовании технологии развития критического мышления по теме Биосфера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегративный подход, функциональная грамотность, естественнонаучные дисциплины, естественнонаучная грамотность, интеграция образования, критическое мышление.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of integration, continuity and
succession of the educational process in the context of studying the
disciplines of the natural science cycle. The implementation of an
integrative approach in the formation of functional literacy of students is analyzed on the example of studying the natural sciences. The experience of implementing the approach in the work of a
teacher is summarized on the example of the implementation of an
integrative approach in the use of technology for the development
of critical thinking on the topic Biosphere.
KEYWORDS: integrative approach, functional literacy, science disciplines, science literacy, education integration, critical thinking.

В

связи с новыми требованиями образовательной политики современные ФГОС ООО ставят перед школой целый комплекс
целей и задач, направленных на усвоение учениками не только теоретической базы, но и на развитие личностного потенциала каждого учащегося, формирование их личностных и познавательных
способностей [2]. Один из приоритетов системы образования сегодня — формирование у учеников различных видов компетентноШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 39
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стей, что согласуется с новой образовательной концепцией «Образование через всю жизнь ». Результативность компетентностного
подхода достигается лишь в том случае, когда у школьников в достаточной степени сформирован уровень функциональной грамотности, то есть у них появляется способность взаимодействовать
с окружающей средой и оптимально адаптироваться в ней, опираясь на полученные знания, умения и навыки [1].
Отталкиваясь от поставленных образовательных целей и задач, естественнонаучное образование призвано формировать
у учащихся целостную картину мира, основанную на понимании
научных понятий, законов и теорий; знакомить с закономерностями развития природы, как целостного организма; закладывать основы научного мышления; развивать навыки наблюдения
и умения объяснять различные явления с точки зрения научной
обоснованности.
В рамках школьного курса основную нагрузку в изучении законов природы, ее компонентов, свойств и процессов, несут естественнонаучные предметы: физика, химия, биология. Соответственно, для комплексного и системного понимания законов природы
и формирования научного мировоззрения необходимо применение интегративного подхода в изучении предметов естественнонаучного цикла. Интегративным результатом такого подхода должно
стать формирование естественнонаучной грамотности учащихся,
поскольку ее структура и содержание отражают единство познавательного процесса путем установления внутрипредметных, межпредметных и метапредметных связей [3].
Интегративный подход в преподавании естественнонаучных
предметов сводится к выявлению следующих взаимосвязей между
дисциплинами: методологических, содержательных, организационных, процессуально-методических. Совокупность этих факторов обуславливает следующие образовательные цели: уменьшение
субъективности при рассмотрении учебных тем, концентрация
внимания учеников на ключевых моментах изучаемых предметов,
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реализация творческого сотрудничества в системе ученик-учитель,
формирование научной мировоззренческой позиции и т. д. [4].
Говоря об интегративном подходе в целом, необходимо дифференцировать в нем три основных направления: внутрипредметная
интеграция, межпредметная интеграция и транспредметная интеграция [2].
В нашей статье рассматривается суть межпредметной интеграции в процессе изучения физики, химии и биологии. Возможны
несколько вариантов такой интеграции: реализация межпредметных связей, интегрированные уроки и создание интегрированных
курсов.
Межпредметные связи являются точками соприкосновения различных дисциплин, что предполагает взаимообусловленность как
содержательной, так и организационной части учебного процесса.
Выделяют несколько уровней межпредметных связей в зависимости от темы урока. Элементарный уровень интеграции предполагает использование межпредметных связей в форме простой констатации фактов. Второй уровень рассматривает подачу учебного
материала в виде фрагментарного использования межпредметных
связей в форме отдельных элементов. На высшем интегративном
уровне в структуру урока включаются учебные материалы из смежных дисциплин, которые способствуют более глубокому погружению учащихся в тему [7].
Второй вариант межпредметной интеграции предполагает проведение интегрированных уроков, вариативность которых позволяет учителям и школьникам максимально приблизиться к необходимым результатам: реализовать принцип системного обучения,
развивать кругозор, мышление, основы целостного научного взгляда на мир [8].
В педагогической практике применяют интегрированные уроки
двух видов:
а) межпредметные — как правило, их проводит один учитель-предметник, обсуждая на уроке пересекающиеся
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темы из других дисциплин и давая констатирующие факты по смежным предметам. Например, при изучении темы
по биологии «Кровь и остальные компоненты внутренней
среды организма» в 8 классе, преподаватель обязательно должен сделать ссылку на имеющиеся у учеников знания в области химии (состав крови), а также на физические понятия
и законы (давление и др.) [6].
б) бинарные — тема урока рассматривается с позиций разных
дисциплин. Межпредметные связи в таком варианте урока
осуществляются в форме преемственности и продолжения
темы одного предмета в другом. В данном случае идеальным
условием будет сотрудничество на одном уроке нескольких
учителей из одной предметной области. Например, тему «Молекулярно-кинетическая теория. Основное уравнение МКТ.
Температура. Газовые законы» в курсе физике за 10 класс
целесообразно объединить с изучением таких тем, как «Размеры органических и неорганических молекул» (химия)
и «Дыхание растений, животных и человека» (биология) или
«Круговорот воды в природе».
Коснемся еще одного способа интеграции в изучении естествознания — интегрированные курсы.
Это многоцелевой и довольно вариативный способ реализации
интегративного подхода к обучению, цель которого — углубление
и расширение межпредметных знаний и умений. Внедрение таких
курсов может осуществляться как в урочной, так и во внеурочной
форме. Примером такой формы интеграции является курс «Естествознание», разработанный для 10-11 классов, где объединены
теоретические и практические аспекты физики, химии и биологии.
По мнению многих педагогов, внедрение таких интегративных
курсов имеет массу преимуществ, главное из которых — ликвидация узкоспециальной многопредметности, максимальная эффективность достижения метапредметных результатов обучения [2].
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Проблема остается за малым — подготовка квалифицированных
кадров.
Одним из видов функциональной грамотности является естественнонаучная грамотность личности. Учащиеся основной школы
на уроках естественнонаучного цикла (физика, химия, биология,
география) изучают природные явления и их связь с жизнью человека. Именно данное действие поможет сформировать естественнонаучную грамотность (ЕНГ) ученика. Во многих развитых
стран мира ЕНГ является приоритетной областью образования
и считается одной из самых главных и основных акцентов школьного образования. Именно естественнонаучные знания помогают
человеку применять важные научные открытия в реальной жизни,
поддерживать беседы и обсуждать важные вопросы государства,
которые связаны с развитием экологии и естественнонаучных достижений.
Развитие функциональной естественнонаучной грамотности
в России и во многих других стран мира осуществляется с 5-го
класса и по 11-й классы, то есть на этапе основного общего образования и среднего общего образования. Естественнонаучная
грамотность является важнейшая составляющая эколого-гражданского развития личности учащегося школы, которое входит
в концепцию духовно-нравственного развития гражданина РФ,
поэтому на нее сделан определенный акцент в образовании [9].
На уроках естественнонаучного цикла в основном используется
метод научного познания. На основании этого метода у учеников
формируются умения. В стандартной образовательной программе
РФ компоненты и умения естественнонаучной грамотности формируются на протяжении всего обучения в основной школе [5].
Начнем рассматривать со средней ступени обучения. В 5-м
классе дети только начинают знакомиться с начальным курсом географии. Более подробное ознакомление с научными понятиями
и определениями происходит в курсе биологии. Это связано с тем,
что из естественнонаучных предметов дети освоили только курс
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начальной школы «Окружающий мир» (хотя все линии учебников
данного предмета включают в себя не только изучение природных
явлений, названия планет и начальные представления о растениях
и животных, об элементарных свойствах воды и воздуха, но еще
и правила дорожного движения, элементарные сведение об истории и т. д.), и развитие естественнонаучной грамотности учеников
начальной школы происходит там очень фрагментарно (уровень
ЕНГ оценивается примерно в 5%).
А концу пятого класса у учеников их естественнонаучная грамотность в целом равна примерно 20%. В этот процент входят знания по начальным курсам географии и биологии, которыми могут
оперировать ученики в решении заданий PISA [9].
Если проводить анализ дальше, то лишь к 9-му классу ученик
сможет овладеть естественнонаучной грамотностью и решать без
затруднений тестирование PISA. На основании стандартной образовательной программы к концу девятого класса каждый ученик
изучил курс биологии, географии, физики, химии и может их применять в жизненных ситуациях. Если мы рассмотрим «Анализ зарубежных стандартов естественнонаучного образования» [11], то
там, в основной школе, приоритетными направлениями естественнонаучного цикла являются химия и физика, на второй ступени —
биология, и совсем мало географии. Данные курсы начинаются
почти одновременно и с каждым годом изучаются все просто более подробно. Именно эти страны, в которых естественнонаучные
предметы изучаются таким образом, находятся в верхней части
рейтинга по результатам PISA и TIMSS [11].
Требования к заданиям по оцениванию естественнонаучной
грамотности во всех странах одинаковые, несмотря на разные подходы к изучению естественнонаучных предметов. Одно из главных
требований — чтобы задание было направлено на проверку умений и реальные жизненные ситуации.
Задания по естественнонаучной грамотности включают в себя
определенные компетенции, которые состоят из набора конкрет44 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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ных умений, которые проверяются вопросом-заданием [8]. Методы
научного познания, которые относятся к процедурному знанию,
в исследованиях PISA группируются по определенным группам.
Чаще всего это:
 наука и современные технологии;
 здоровье;
 окружающая среда.
Каждая из ситуаций рассматривается на следующих уровнях:
 личностный (связан с человеком);
 местный (связан с государством);
 глобальным (связан с миром).
Задания на проверку естественнонаучной грамотности предполагает интерпретацию их знаний на реальную жизнь. Именно такие
задания помогут понять ученикам, зачем и для чего им нужно быть
грамотным человеком в естественнонаучной области [4].
Рассмотрим использование технологии развития критического
мышления на занятиях естественнонаучного цикла в интеграции
биологии и географии. Формирование функциональной грамотности учащихся опирается на использование в учебном процессе интегративных учебных заданий, выполнение которых способствует
развитию следующих естественно-научных компетенций:
1) пониманию особенностей естественнонаучного исследо
вания;
2) умению объяснять, описывать научные интегративные явления на основе имеющихся знаний, а также умению прогнозировать динамику явлений;
3) способности находить научные доказательства и факты для
получения достоверных выводов.
В соответствии с этими компетенциями разрабатываются три
группы заданий, побуждающих учащихся к овладению навыками
критического мышления:
1) задания соответствуют компетенции — способам получения
знаний. Выполнение заданий требует от ученика умения наШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 45
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метить план исследования проблемы и поиска различных путей установления определенных фактов;
2) задания на формирование умений описывать явления, прогнозировать изменения естественнонаучных объектов и процессов, что позволяет развивать способность оперировать
моделями явлений, на языке которых дается объяснение;
3) задания на формирование умений описывать явления и делать выводы на основе исходных материалов, таких как вербальное описание, рисунки (картосхемы, схемы, графики).
Логический анализ и обобщение информации приводят к выводам о выявленных тенденциях и закономерностях. Эти умения
могут не совпадать с умениями объяснять явления, так как больше
опираются на логические, формальные действия [6].
Так, при изучении раздела «Биосфера» учащиеся выполняют задания, разработанные на основе технологии развития критического мышления всех трех групп.
Первая группа заданий:
1. «Мозговая атака» (Мотивационно-целевой этап. Выход
на тему и цели урока). Какую оболочку Земли образовали живые
организмы? Что такое биоценоз? Каковы особенности живых организмов?
2. «Согласен — не согласен» (Мотивационно-целевой этап. Выход на тему и цели урока). Учащимся необходимо выразить свое
отношение к следующим утверждениям по правилу: согласен —
«+», не согласен — «–», выделить ключевые слова и предположить
название темы урока. «Каменный уголь образовался из деревьев
(согласен). Организмы в Мировом океане не поглощают кальций
(не согласен). Количество кислорода в воздухе не увеличивается, а сохраняется на одном уровне (согласен). Организмы играют
большую роль при выветривании горных пород (согласен)».
Вторая группа заданий:
1. «Лови ошибку» (Рефлексивно-оценочный этап. Закрепление
нового материала.). Учитель предлагает учащимся информацию
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с неизвестным количеством ошибок: «Литосфера — плодородный
слой земной коры. Перегной — перегнившие остатки животных
и растений. Чем меньше перегноя в почве, тем выше плодородие почвы. Микроорганизмы не участвуют в образовании почвы.
Плодородие почв понижается в результате деятельности бактерий
и грибов. Перегной располагается в самом нижнем почвенном горизонте. Самый неплодородный вид почв — чернозем, формирующийся в лесной зоне. В степной зоне арктического пояса образуются подзолистые почвы. К югу от степей вследствие увеличения
количества осадков почвы становятся более темными на вид. Покрытые солью почвы называются каштановыми».
2. «Восстанови текст» (Рефлексивно-оценочный этап. Закрепление нового материала). Учащимся предлагается текст, в котором имеются пропуски. Под текстом записаны пропущенные цифры или слова. Ученикам нужно восстановить текст, затем сверить
в паре, сравнив с образцом. «На Земле существуют … видов животных, … видов растений. Жизненные формы растений …, жизненные формы животных.... Наука... изучает закономерности географического распространения биоценозов, растений, животных
и микроорганизмов. Только … обладают способностью создавать
из неорганических веществ органические вещества. На распространение живых организмов влияет …. К различному распределению солнечных лучей на земной поверхности приводит.... В результате в пределах каждого климатического пояса формируются
…. Названия зон происходят от преобладающих там …». Словапомощники: птицы, биогеография, растения, мхи, один миллион, травы, шарообразная форма Земли, растения, членистоногие,
500 тыс., деревья, климат, млекопитающие, природные зоны.
Третья группа заданий:
1. «Кластер» (Организационно-исполнительский этап. Изучение нового материала). По выданному тексту составить кластер
на флипчартах с использованием вопросов к тексту.
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2. «Синквейн» (Рефлексивно-оценочный этап. Закрепление нового материала). Необходимо составить синквейн (пятистрочная
стихотворная форма) с ключевым словом «Биосфера»:
 первая строка — тема — прописывается одним словом (существительным);
 вторая строка — описание темы — в двух словах (прилагательными);
 третья строка — описание действия — тремя словами в рамках этой темы;
 четвертая строка — фраза из четырех слов — показывает отношение к теме;
 пятая строка — синоним из одного слова, повторяющий суть
темы.
Эффективность процесса усвоения учебного материала обусловлена интеллектуальной активностью учащихся, высоким интересом к теме урока, волевым усилием и эмоциональным настроем учеников.
Таким образом, в настоящее время основной целью учителя
является создание новой модели интегративного обучения, поиск
различных новых методов и приемов контроля усвоения учебного материала, умения эффективно использовать новые технологии
на уроке [10]. Обучающиеся должны постоянно воспроизводить
и совершенствовать полученные качественные интегративные знания, а учитель, используя свое мастерство, дополнять их современными научными достижениями, разрабатывая и применяя интегративные задания [3].
Как бы то ни было, основным вектором в формировании функциональной грамотности при изучении естественнонаучных предметов остается освоение учащимися общих приемов, алгоритмов,
образцов познавательной деятельности. Усвоение фундаментальных основ естествознания в теоретическом ракурсе выражается
в понимании таких понятий, как «теория», «научный факт», «закономерность», «гипотеза» и проч. Но, помимо этого, на уроках
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физики, химии и биологии происходит овладение эмпирическими
понятиями: эксперимент, наблюдение, измерение. Совокупность
теории и прикладных умений позволяют говорить о формировании метапредметных результатов обучения.
В заключение, хотелось бы отметить, основной задачей реализации функциональной грамотности является, наряду с практическим применением теоретических знаний учащихся, умение и желание в будущем внести свой вклад в ответственное отношение
к будущему независимой страны. При этом учителю важно уметь
правильно вести и интегрировать предметы естественнонаучного
направления. Как видим, на сегодняшний день, инновационные
походы к интеграции естественнонаучных дисциплин отвечают
современным требованиям к воспитанию грамотной, компетентной личности, готовой к эффективному функционированию в современных реалиях.
Таким образом, формирование функциональной естественнонаучной грамотности учащихся и достижение эффективных метапредметных результатов могут быть получены лишь при тесном
сотрудничестве учителей физики, химии и биологии и реализации
интегративного подхода.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ влияния англоязычной подготовки преподавателей на результаты обучения физике на языкепосреднике с применением кластеризации данных, учитывающей иноязычную подготовку студентов и преподавателей.
Результаты данного исследования полезны для подготовки
преподавателей физики к дифференцированному обучению
физике на неродном языке на примере языка-посредника.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике на английском языке,
учитель физики на английском языке, лингвометодический
анализ.
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ABSTRACT
The article presents an analysis of the impact of English-language
proficiency of Physics teacher on the results of teaching Physics
through interim language by means of data clustering that takes
into account the foreign language proficiency of students and
teachers. The results of this study are useful for training Physics
teachers for differentiated teaching of physics through a non-native
language using the example of interim language.
KEYWORDS: teaching physics in English, Physics teacher in English,
linguistic and methodic analysis.

ВВЕДЕНИЕ

О

бучение на неродном языке в последние десятилетия приобрело глобальный характер и может характеризоваться заметным увеличением количества иноязычных программ и студентов [1, 5], но при этом отсутствием данного феномена в учебных
программах педагогических вузов [6]. Англоязычные программы
увеличивают нагрузку на студентов и нередко отрицательно влияют на качество обучения [4, 5], так как качество взаимодействия
учителя и ученика через неродной язык ниже, чем на родном [4].
При этом во многих странах ощущается недостаток квалифициШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 53
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рованных англоязычных преподавателей-предметников [5]. При
этом не исследовано влияние уровня иноязычной подготовки
преподавателя на результаты обучения физике на английском
языке студентов с разным уровнем подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках данного исследования проводилось тестирование
по физике на английском языке иностранных студентов первого
курса Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), обучающихся с применением языка-посредника.
Целью исследования является изучение влияния языковой подготовки преподавателей на результаты обучения физике с применением языка-посредника.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К условиям успешного обучения физике на английском языке среди прочих относят иноязычные компетенции студентов
и языковые способности преподавателей [1, 5], поэтому в данном
исследовании была проведена кластеризация данных по уровню
англоязычной подготовки 609 иностранных студентов и преподавателей за 2015-2019 гг. [2]. В указанный период студентов обучали шесть преподавателей, три из которых получили дополнительную специальность «английский язык» в Волгоградском
государственном педагогическом университете (в настоящее
время ВГСПУ), а другие три прошли языковые курсы на кафедре
иностранных языков ВолгГМУ. В итоге в первый кластер включены данные студентов, у которых баллы за вступительный экзамен по английскому языку ниже медианного значения по всей
выборке, и которые обучались у преподавателей после языковых
курсов, в третий — которые обучались у преподавателей с профессиональной языковой подготовкой. Аналогично во второй
и четвертый кластеры включены данные иностранных студентов,
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у которых баллы за вступительный экзамен по английскому языку выше медианного значения по всей выборке (табл. 1).
Таблица 1

Доли кластеров в процентах от общего объема выборки.

Преподаватели
курсы
студенты

низкий уровень а/я 1) 22,7%

3) 24,3%

высокий уровень а/я 2) 25,9%

4) 27,1%

ВУЗ

Отметим, что средние баллы за вступительный экзамен по английскому языку в данных кластеров 1) и 3) отличаются менее,
чем на 1%, что говорит об отсутствии значимых различий в среднем уровне владения студентами английским языком в указанных группах. Последнее справедливо и для данных кластеров 2)
и 4), где отличия средних баллов также менее 1%. Средние баллы по английскому языку в группах 2 и 4 в 1,52 раза выше, чем
в группах 1 и 3.
Представленные на рис. 1 данные свидетельствуют о том, что
у преподавателей с более низким уровнем владения английским
языком начальные показатели в кластерах 1 и 2 заметно превышают показатели в кластерах 3 и 4, что подтверждает случайный
характер распределения студентов. Показатели, отражающие результаты обучения, красноречиво свидетельствуют о значительном влиянии иноязычной подготовки преподавателей на обучение физике на языке-посреднике.
Одним из путей работы над устранением непонимания физики является устная коммуникация преподавателя и студента,
включающая разъяснения преподавателем в формате ответов
на вопросы студентов [3], что подразумевает иноязычную коммуникацию на содержании учебной дисциплины. Приведенные
выше данные иллюстрируют существенно меньшую эффективШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 55
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Рис. 1. Распределение экспериментальных данных по кластерам:
до и после изучения курса физики в медвузе.

ность коммуникации у преподавателей с более низким уровнем
владения языком-посредником и большую долю самостоятельной работы с литературой у студентов. Также ранее было высказано предположение о том, что важность сертификации учителей
физики на неродном языке уменьшается с опытом преподавания
на английском языке [1], что не подтверждают результатами данного исследования.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, необходимо повышать эффективность преподавания
на неродном языке путем разработки и внедрения программ профессионального развития для преподавателей-предметников [1],
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что до сих пор остается ключевой и пока неразрешенной проблемой во всем мире [6, 8]. К преподавателям на неродном языке нет
единых требований, которые должны отличаться от требований
к обычным преподавателям-предметникам [7]. Преподавателям-предметникам нужна не только общеязыковая подготовка,
но также обучение в области академического языка, языка для
специальный целей. Также остается открытым вопрос включения
теории и методики обучения на неродном языке в учебные программы ведущих педагогических вузов.
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В

связи с переходом на новый формат обучения смарта 2020
года, стали актуальны различные направления цифровой
трансформации. Последние несколько лет об этом говорится в
рамках национальной цели «Цифровая трансформация» до 2030
года, одним из показателей которой является достижение цифровой зрелости в сфере образования [6].
На основе федеральных требований, изложенных в Указе Президента РФ № 68 от 04.02.2021 [10] и Постановлении Правительства
РФ № 542 от 03.04.2021 [7], были разработаны и приняты стратегии цифровой трансформации регионов РФ, которые действуют
с 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации.
В рамках этих стратегий перечислены как ключевые отрасли, так
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и дополнительные. Отрасль «Образование» является обязательной
для всех субъектов РФ.
Для каждой отрасли на федеральном уровне установлены индикаторы для расчета показателей цифровой трансформации.
Для сферы образования выделено пять индикаторов, которые
подразумевают использование отечественных информационнотехнологических решений. В настоящее время единственной отечественной компанией предоставляющей комплексное решение
для оцифровки всех бизнес-процессов в школе является фирма
«1С» и ее продукт «1С: Цифровая школа».
Целью статьи является анализ возможностей цифровой трансформации в сфере образования на базе решений «1C».
Цифровая трансформация образования подразумевает использование уникальных возможностей цифровых технологий,
что позволяет модернизировать содержание образования, обновить планируемые образовательные результаты, усовершенствовать в работе педагога не только методы и формы обучения, но и
оценку достигнутых результатов для кардинального улучшения
образовательных результатов каждого обучающегося [3], [5], [9].
Особого внимания заслуживают последние изменения закона
«Об образовании в РФ» [11], где более детализировано и подробно расписано использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе на всех уровнях образования. Данное
уточнение говорит о том, что цифровую трансформацию необходимо начинать именно с самой образовательной организации.
В настоящее время во многих школах внедряется проект «1С:
Цифровая школа», особенностями которого является модульность и масштабированность. В проекте используются отраслевые решения «1С», позволяющие полностью выполнить требования цифровой трансформации.
В феврале 2022 г. преподаватели нашего ВУЗа (ЛГУ им.
А. С. Пушкина) приняли участие в 22-й международной научно62 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» (Москва). По результатам работы секции
«Цифровизация организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей» сделан вывод, что цифровая трансформация в сфере образования на базе решений «1C» включает
пять индикаторов (2.1-2.5) и двенадцать программных продуктов
проекта «1С: Цифровая школа»:
1. «1С: Общеобразовательное учреждение»;
2. «1С: Образование 5. Школа»;
3. «1С: Оценка качества образования»;
4. «1С: Автоматизированное составление расписания»;
5. «1С: Школьная проходная»;
6. «1С: Библиотека»;
7. «1С: Психодиагностика образовательного учреждения»;
8. Веб-сервис «Электронный дневник»;
9. «1С: Школьный аттестат»;
10. «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения»;
11. «1С: Бухгалтерия государственного учреждения»;
12. «Администрирование» [4].
Центральным программным продуктом проекта является «1С:
Общеобразовательное учреждение», который служит стартовым
источником данных по кадрам и контингенту, а также поддерживает школьный электронный документооборот.
Далее в качестве примера остановимся на некоторых программных продуктах (далее — ПП) проекта «1С: Цифровая школа» и соотнесем их с индикаторами, характеризующие достижение показателя «Цифровая зрелость» в сфере образования [7, с. 79].
Первый индикатор — 2.1. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля. В исполнении данного
показателя поможет ПП:
 «1С: Общеобразовательное учреждение» — система включена «Единый реестр Минкомсвязи российских программ
для электронных вычислительных машини баз данных»;
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 «1С: Образование» — система включена в проект «Навигатор образования» Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив, в также в «Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных».
Эти решения позволяют собирать не только статистические
данные каждого обучающегося (например, дата и месторождения), но и данные по успеваемости, посещаемости и пр., которые
относятся к образовательной деятельности.
Второй индикатор — 2.2. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных
цифрового портфолио учащегося.
Для второго показателя разработан о несколько решений, которые позволят собирать данные и выстраивать не только индивидуальные траектории обучения, но и подготавливать рекомендации:
 «1С: Оценка качества образования. Школа» — включена в
«Единый реестр Минкомсвязи российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных»;
 «1С: Психодиагностика образовательного учреждения» —
система включена «Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных»;
 «1С: Автоматизированное составление расписания. Школа» — система включена «Единый реестр Минкомсвязи
российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных».
Третий индикатор — 2.3. Доля педагогических работников,
получивших возможность использования верифицированного
цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов. Для реализации этого показателя предлагается
комплекс решений:
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 «1С: Образование» — эта система позволяет дистанционное
обучение в офлайн- и онлайн-режиме.
 Учебные пособия серии «1С: Школа» — выпускаются издательством «1С-Publishing», входящим в перечень организаций, выпускающих учебные пособия, допущенные к использованию при реализации образовательных программ
общего образования.
Четвертый индикатор — 2.4. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной
подготовки. В исполнении показателя поможет ПП учебные пособия серии «1С: Школа».
Пятый индикатор — 2.5. Доля заданий в электронной форме
для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки. В исполнении показателя поможет
ПП «1С: Образование».
Практика показывает, что необходимо автоматизировать дополнительные структурные подразделения, которые находятся в
образовательной организации — это служба педагога-психолога,
школьная столовая, проходная и финансовые операции, связанные с поддержкой образовательного процесса [12].
Основа успешности данного проекта — это комплексность решения и возможность учитывать все направления деятельности
образовательной организации. По этому в такой парадигме решаются задачи как для реализации показателей федерального уровня
или региональной отчетности, так и специализированные задачи
отдельной образовательной организации на локальном уровне.
Далее представим краткий обзор актуальных направлений,
которые поступают на уровне регионов и образовательных организаций: безопасность, психодиагностика, расписание, питание,
аттестат, кадры.
Первое направление — Безопасная школа.
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Одна из самых острых проблем, стоящих перед современной
школой является обеспечение безопасности обучающихся. Это
предъявляет требования к безопасному проходу в образовательные организации. Программный продукт «1С: Школьная проходная» способен повысить надежность системы безопасности обучающихся и сотрудников за счет:
 снижения вероятности проникновения посторонних лиц;
 получения оперативной информации о количестве людей,
находящихся в здании;
 автоматизированного учета реальной явки в образовательной организации;
 контроля посещаемости детьми здания со стороны администрации, классного руководителя и родителей и пр. [2].
Второе направление — Психологически комфортная образовательная среда.
В условиях пандемии начало существляться смешенный формат обучения (online/offline mode) и психологами было отмечено,
что дети испытывают сложность в адаптации к обучению, возрастает уровень тревожности, им не хватает социализации.
Поэтому предлагается психолого-педагогический комплекс
«1С: Психодиагностика», который позволяет специалистам проводить диагностику и сделать этот процесс массовыми удаленным. При этом больше внимания уделяется индивидуальной
работе психолога с детьми и их семьями. Программный продукт
также применяется психологами в работе с детьми ОВЗ дошкольного и школьного возраста.
Данное решение представлено тремя программами: «1С: Психодиагностика образовательного учреждения»; «1С: Школьная
психодиагностика»; «1С: Дошкольная психодиагностика».
Комплекс включает методики, с помощью которых педагогпсихолог:
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 оценивает готовность к школе; анализирует детско-родительские отношения; выявляет склонность к различным
формам отклоняющегося поведения;
 исследует познавательную и личностную сферы обучающихся, выявляет одаренных детей и детей с пониженным
уровнем развития;
 проводит профориентацию; осуществляет мониторинг тревожности;
 выбирает развивающие и коррекционные программы и пр.
Третье направление — Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ).
ИОТ является крупной задачей и начинается для образовательной организации не только с изучения личных особенностей ребенка, но и с необходимости выстроить график обучения и расписание под каждого конкретного обучающегося, что особенно
значимо в условиях сочетания смешенного обучения и дополнительного образования. Данная задача успешно реализуется в решении «1С: Автоматизированное составление расписания. Школа».
В российских школах началось активное внедрение данного
решения, которое позволяет учитывать:
 требования СанПин, ФГОС; сменность, кабинеты, приоритетность предметов;
 время перемещения школьника между зданиями, что актуально для крупных образовательных комплексов;
 дополнительную занятость обучающихся в условиях основного расписания и аудиторного фонда.
Четвертое направление — Школьное питание.
В январе 2020 года Президентом РФ в Послании Федеральному
Собранию РФ озвучен перечень поручений:
1. Начиная с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. по этапно
перейти на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся.
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2. Создать в общеобразовательных организациях и нфраструктуру, необходимую для организации бесплатного здорового горячего питания.
В 2021 г. выпущено ПП «1С: Плановое питание КОРП», которое позволяет сделать региональное комплексное внедрение в
«облачном» режимена платформе «1С: Fresh», что снижает нагрузку с самих образовательных организаций по технологическому
сопровождению и обслуживанию школ.
Программа решает задачи не только по организации питания,
но и по его качеству. Так, для регионов появилась развернутая
аналитическая статистика о продуктах питания, о соответствии
их нормам СанПин, об объемах и т. д. Все эти данные автоматически собираются.
В настоящее время планируется подключение более 500 пищеблоков образовательных организаций. Решение «1С: Плановое
питание КОРП» позволяет:
 создать единую региональную (муниципальную) систему
планирования, позволяющую управлять коллективным питанием на пищеблоках подведомственных организаций;
 осуществлять калькуляцию и учет продуктов (диетологический и технологический аспект);
 внедрить единую нормативно-справочную информацию
о сводной отчетности по товародвижению, об управлении
доступом и средствах консолидированного планирования [1].
Пятое направление — Печать аттестатов.
Важной задачей для общеобразовательных школ является
оформление официальных документов об общем и среднем образовании для выпускников 9-х и 11-х классов. В соответствии с
приказом Минпросвещения РФ от 5 октября 2020 г. № 545 [8] к
документам государственного образца предъявляются новые
требования, на пример на бланке аттестат необходим QR-код. Все
требования учитывает решение «1С: Школьный аттестат».
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Шестое направление — Реестр педагогических кадров.
Во многих субъектах РФ осуществляется разработка HR-стратегии, т. е. плана по управлению человеческими ресурсами для
их согласования с деятельностью организации. В рамках данной
стратегии производится оценка компетенций и учет всех возможных сведений о сотрудниках. В Указе Президента № 68[10], эта задача коррелируется с оценкой эффективности деятельности высших должностных лиц регионов. Так, в п. 16 Указа уточняется, что
регионам необходимо представлять темпы роста реальной среднемесячной заработной платы. Успешно позволяет решить эту
задачу ПП «1С: Реестр кадров», который базируется на типовых
решениях «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения».
Таким образом, проведенное теоретическое исследование обозначенной проблемы позволило отметить, что цифровая трансформация отрасли «Образование» стало массовым явлением
и подразумевает совершенствование системы образования и актуализацию образовательного процесса к новым условиям, которые возможны за счет использования современного программного комплекса «1С: Цифровая школа».
Данный комплекс успешнов недряется в отдельных регионах, в
отдельных школах и включен в базу эффективных кейсов цифровой экономики. Результаты внедрения показали, что решена задача по безопасному доступу на территорию образовательной организации; своевременно выявляются нарушения и особенности
личностного развития обучающихся; автоматизирован процесс
контроля над учебной и внеучебной деятельностью детей во время пребывания в школе (посещаемость, успеваемость, питание,
информации по книгам в библиотеке) и пр.
Проведенный анализ возможностей цифровой трансформации в сфере образования на базе решений «1C» позволил нам
в текущем учебном году включить тему «Комплексная автоматизация российских школ» в изучение дисциплин:«Инновационные
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процессы в образовании», «Инновационные технологии в работе с участниками образовательного процесса», в соответствии
с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 — «Педагогическое образование», профиль — «Менеджмент образования» (ФГОС ВО 3++).
Следующей задачей, стоящей пред намибудет разработка заданий для прохождения производственной практики магистрантов,
с целью расширения имеющихся знаний и умений по применению цифровых технологий в образовательном процессе на основе
программного продукта «1С», обеспечивающей исполнение показателей по отрасли «Образование», в соответствии с индикаторамидлярасчетапоказателейцифровойтрансформации(пп. 2.1-2.5)
Постановления Правительства РФ № 542 от 03.04.2021.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются роль академического рисунка и академической живописи, в обучении студентов художественных
специальностей в вузе и формирования у них профессиональных компетенций в ходе освоения азов данных дисциплин
необходимых для создания оригинальных проектов и высокохудожественных произведений. Обозначается особая роль
академического рисунка и академической живописи в системе
профессионального образования и подготовки высокопрофессиональных специалистов художественного профиля (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров,
иллюстраторов, мультипликаторов и т. д.).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: академический рисунок, академическая
живопись, профессионализм, студенты художественных специальностей.
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ABSTRACT
The article examines the role of academic painting and academic
drawing in teaching students of art specialties at the university and
the formation of their professional competencies in the course of
mastering the basics of these disciplines necessary to create original projects and highly artistic works. The special role of academic
drawing and academic painting in the system of professional education and training of highly professional art specialists (painters,
graphic artists, sculptors, architects, designers, illustrators, animators, etc.) is indicated.
KEYWORDS: academic drawing, academic painting, professionalism, students of art specialties.

З

начимость теоретического исследования роли академического рисунка и академической живописи в обучении студентов
художественных специальностей в вузе и формирования у них
профессиональных компетенций в ходе освоения азов данных
дисциплин связаны с модернизацией российского высшего образования и необходимостью подготовки высокопрофессиоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 73
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нальных специалистов художественной сферы (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, иллюстраторов,
мультипликаторов и т. д.) способных к созданию оригинальных
проектов и высокохудожественных произведений. В связи с присоединением России к болонскому процессу, в систему образования в нашей стране было внесено ряд изменений, направленных на построение системы образования, аналогичной системам
образования стран Запада. Следовательно, ряд специальностей
из привычной квалификации специалитет (5 или 6 лет обучения)
были преобразованы в уровни: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). По мимо плюсов данной модернизации, связанных
с установлением европейской зоны высшего образования и межинституционального сотрудничества, мобильности, мы можем
отметить сокращение часов выделяемых в программе на освоение таких дисциплин как «академический рисунок» и «академическая живопись» (по два академических часа в неделю). Например, в рамках приобретения квалификации бакалавриат студенты
не успевают освоить навык рисования фигуры человека в интерьере, необходимый для формирования чувства соразмерности человека и окружающего его пространства, что закладывает основу
для исследования антропометрических данных эргономики.
В системе профессионального обучения студентов художественных специальностей «академический рисунок» и «академическая живопись» являются одними из основных, они служат базой
изобразительной грамотности, фундаментом для освоения профильных дисциплин. Само употребление слова «академический»
по отношению к рисунку и живописи, подразумевает соблюдение
определенных установленных традиций, правил в рамках которых выполняются работы. Академизация необходима для развития художественно — изобразительной культуры в целом, так как
позволяет сохранять наиболее совершенные традиции, ориентируясь на всемирно признанные эталоны искусства. Это основа
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классической художественно — изобразительной школы и профессионального образования в глобальном плане.
Академический рисунок — это рисунок, выполнение которого
обусловлено использованием научно — обоснованных приемов
и методов изображения объемного пространства на плоскости,
а также понимания формы предметов, знаний линейно-конструктивного построения, понятие тона, воздушной и линейной
перспективы и др. Академический рисунок выполняется с целью
решения определенных линейно-конструктивных, тональных,
свето — теневых, композиционных и других учебных задач.
Мы согласны с известным художником и педагогом П. П. Чистяковым: «Рисование — такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои незыблемые законы, стройные
и прекрасные, которые необходимо изучать…» [1].
«Академический рисунок» и «академическая живопись» помогают сформировать у студентов изобразительную грамотность,
являясь «художественным букварем» для учащихся, приобретающих творческие специальности. Рисуя, учащиеся глубже познают особенности предметов и явлений, осознают соотношение
содержания и формы; у них развивается способность обобщать,
мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать
пластическую структуру предметов на плоскости [1]. Изображая
пространственные отношения на основе наглядных представлений, учащиеся приобретают способность сравнения отношений
частей и целого в учебной постановке.
Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном искусстве. С рисунка (эскиза)
зарождается идея в любом из визуальных видов искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, иллюстрация
и т. д. В. В. Верещагин говорил: «...Художественная техника — это
грамматика, без которой никакие стремления в искусстве не серьезны и походят на замыслы младенца» [2, С. 419]. Навык рисоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 75
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вания составляет основу мастерства, который постепенно преобразуется в творческую манеру через индивидуальное освоение
художественной техники. Для дальнейшей реализации, подачи
своего проекта необходимы навыки рисования, а также компетенции, которые студент приобретает в процессе изучения «Академического рисунка» и «академической живописи». В процессе
освоения этих дисциплины студенты получают профессиональные знания, вырабатывают мировоззренческую позицию, накапливают творческий потенциал. Если исходить из общепринятого положения, рисунок и живопись следует рассматривать как
средство продуктивного общения между рисующим и окружающим миром. То есть, как средство формирования художественного языка будущего живописца, дизайнера, инженера, архитектора
и т. д. И задачами академического рисунка и академической живописи, как учебных дисциплин, являются привитие обучающимся
навыка художественного видения окружающего мира и его правильного образного изображения.
В век развития высоких технологий о рисовании следует говорить как о тренажере головного мозга и средстве формирования мышления необходимого, для выполнения в дальнейшем
успешных проектов в профессиональной сфере. По мимо плюсов, которые несет глобальный прогресс есть и минусы, которые
возникают из — за стремительного развития социальных сетей,
к таким недостаткам относится клиповость мышления у некоторых студентов, не достаточно развита усидчивость и нет умения
концентрировать свое внимание длительное время на поставленной пред ними задачей. На наш взгляд, практика рисования помогает решать данную проблему. Например, нейрографическая
методика рисования разработанная психологом, архитектором
П. Пискаревым исследует «процесс изменения в психике рисующего в результате появления новых нейронных связей через
визуально-моторное восприятия и преобразование символов,
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образов, интеллектуальных объектов на плоскости листа (или
других материальных носителях) в ходе создания нейрорисунка»
[3]. McKay, L., Barton, G., Garvis, S., Sappa, V. описывают положительное терапевтическое влияние на жизнедеятельность человека
различных видов искусств, в том числе рисунка и живописи [6].
Академический рисунок и живопись помогают подготовить обучающихся к дальнейшим более сложным задачам, а также развивают наблюдательность и эстетическое восприятие мира. Сис
тематические занятия рисунком призваны развить осознанные
навыки оперирования самыми сложными формами и конструкциями, как в реальном пространстве, так и в пределах воображаемого пространства. Организация учебного процесса, при которой
академический рисунок и живопись осваиваются с самого начала
процесса обучения художественным специальностям, является
примером одного из основных принципов образования: от простого к сложному; от общего к частному. Преемственность между
академическим рисунком и специальными дисциплинами дает
студенту понимание целостности процесса развития эстетических идей, стилистики и художественной образности.
В основу академического рисунка положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием в системе общепрофессиональной подготовки квалифицированных специалистов. Выдающемуся художнику и изобретателю
Леонардо да Винчи принадлежат слова «Практика всегда основана на теории, и без нее ничто не может быть сделано хорошо…[7]» Овладев основами реалистического рисунка, студент
может использовать свои знания в будущей профессиональной
и творческой работе. Вся учебно-творческая работа по рисунку
неразрывно связана с практическим применением перспективы, пластической анатомии и законов распределения светотени
на объемной форме предметов. Творческая деятельность не может быть реализована без азов изобразительной грамоты. Она
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прежде всего предполагает владение принципами и закономерностями изображения предметов на плоскости бумаги или холста.
Рисование представляет собой сложный процесс в изучении
окружающей действительности и в создании художественного образа. В ходе рисования с натуры студенты активно решают
такие изобразительные задачи как: реализация своего замысла,
осмысление учебной постановки, создание композиции, соотнесение пропорций, конструктивное построение, исследование
формы и объемов предметов, определение тона и колорита и др.
В ходе исследования объекта путем его изображения у студентов формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс познания и осмысления художественного образа,
являющегося интерпретацией объективной действительности
в изобразительном искусстве средствами и материалами рисунка и живописи. Также трансформируется эстетическое восприятие окружающего нас мира и некоторое реалистическое видение,
углубляется понимание композиции в результате имеющихся теоретических знаний и практических умений и навыков. Все это
способствует творческому переосмыслению и интерпретации художественного восприятия окружающей среды.
В рисунке преподаватель обучает навыкам изучения натуры,
конструктивно-аналитического мышления, формируя профессиональные графические навыки и основные принципы построения
изображения объемных форм на плоскости, а также композиционному, объемно-пространственному мышлению. Эти знания
и умения, полученные при изучении рисунка, необходимы будущим живописцам, графикам, скульптурам, архитекторам, дизайнерам, иллюстраторам, мультипликаторам и др. для передачи
идеи, грамотной реализации замысла в авторском проекте. Только овладев хорошим умением и навыком рисования, будущие специалисты способны успешно решать профессиональные задачи.
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На занятиях академической живописи студенты на практике
исследуют такие понятия как: тепло — холодность цвета и света,
колорит. Академическая живопись открывает перед студентом
художественной специальности возможность реализации разнообразия цветовой гаммы, проявляя красоту и гармонию восприятия реального мира. В ходе написания натурных постановок происходит поэтапное погружение в разнообразие цвета, коррекция
его восприятия, и побуждение к проявлению через свое творчество, обеспечивая накопление опыта самовыражения в художественно-эстетической и проектной деятельности. Таким образом, мы можем сказать, что цвет обладает высоким потенциалом
в формировании у обучающегося художественно-эстетической
культуры, помогает увидеть подлинную красоту мировых культурных образцов, переосмыслить ценности и нормы развития
художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии
окружающего мира. Занятия живописью позволяют проработать
восприятие цвета, увидеть красоту его проявления в живописи,
способствуя развитию у студентов художественных специальностей осознанного применения колорита в своих проектах.
Практическое задание «Рисование фигуры в интерьере» одно
из самых сложных в обучении рисованию, предполагающее изображение на плоскости листа сложной объемной формы в пространстве. Мышление студентов направляется на исследование
формообразования предметов в интерьере, на умение находить
закономерности, понимание общности в строении многообразных объектов действительности, как форм, состоящих из совокупности геометрических тел и отличающихся друг от друга
пропорциями и расположением в пространстве. Одним из наиболее сложных, интересных и содержательных объектов в учебной практике и искусства в целом, является человек его внешние и внутренние черты. Темы учебных занятий, направленные
на исследование человека через изображение, следуют по проШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 79
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грамме «Академический рисунок» и «Академическая живопись»
на завершающих этапах изучения студентами художественных
специальностей данного курса, исключением являются студенты
станковой, монументальной живописи. Как правило живописцы
начинают практиковать рисование человека уже в начале обучения, и в течении длительного времени изучают данную тему и оттачивают навыки. Не в зависимости от специальности студентам
необходимо владеть базовыми знания по пластической анатомии,
уметь смотреть на всю постановку обобщенно, через фигуру переднего плана, целостно воспринимая ближнее и находящееся
вдали пространства формы, уметь художественными средствами
создавать объем, форму, передавать линейную, воздушную перспективу, индивидуальные черты портретируемой модели.
Практика в области изображения человека развивает способность обобщать, образно выявлять характерные индивидуальности. Ощущение соразмерности фигуры и окружающих ее предметов, эстетики человека и окружающей среды, что закладывает
основы исследования антропометрических данных эргономики.
Умение создавать целостный художественный образ, эмоциональную атмосферу в работе применяется в проектной деятельности как осознанное понимание психологической составляющей
функциональной целесообразности своего проекта, представляя
его детали как комплекс «режимов качеств и структур, воздействующих на психику и сознание человека».
Для успешной профессиональной деятельности специалистам
художественного профиля требуется высокий уровень развития
творческих и интеллектуальных способностей. Например Кравцова Т. А., Горбачева Д. А. рассматривают профессиональное обучение студентов как «осознанный, специально направленный,
организованный процесс и результат формирования профессиональной мотивации, освоения комплекса профессиональных
знаний, необходимых компетенций, развития важнейших про80 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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фессионально-личностных качеств, основывающихся при этом
на индивидуальной авторской, творческой манере» [4, 5]. Где освоение таких дисциплин как академический рисунок и академическая живопись способствует формированию личности через
эстетические категории и гармоничному развитию студентов.
Академический рисунок и академическая живопись закладывают реализацию основных целевых установок профессиональной
подготовки, формируют специалиста способного гармонизировать, одухотворить и упорядочить утилитарную среду человека.
Рисунок и живопись создают фундаментальную основу в получении студентами знаний и навыков, к использованию основных
изобразительных принципов, к свободному владению изобразительными приемами.
Обучение академическому рисунку и академической живописи создают необходимые условия для профессионального становления специалиста художественного профиля, формирования
профессиональной направленности, приобретения творческого
опыта и профессионально-компетентностных качеств. Поэтому
на наш взгляд необходимо закладывать в программу обучения
достаточное количество часов на практические занятия по академическому рисунку и академической живописи в ходе обучения
специалистов художественных специальностей.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается подготовка учителей физики в системе дополнительного профессионального образования к построению индивидуальных образовательных траекторий учащихся,
одаренных в области физики методом моделирования учебных ситуаций. Моделирование индивидуальных образовательных траекторий путем конструирования разных вариантов траекторий в зависимости от ситуаций и образовательных
запросов обучающихся.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование индивидуальной образовательной траектории учащихся, конструирование различных вариантов образовательной траектории, дополнительноепрофессиональное образование.

84 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

В. П. Нестеров ■ Моделирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся...

MODELING OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL
TRAJECTORIES OF STUDENTS GIFTED
IN THE FIELD OF PHYSICS
Nesterov V. P.,
methodologist in physics
YANAO «Regional Institute of Education Development»

ABSTRACT
The preparation of physics teachers in the system of additional professional education for the construction of individual educational
trajectories of students gifted in the field of physics by modeling
educational situations is considered. Modeling of individual educational trajectories by constructing different variants of trajectories
depending on the situations and educational needs of students.
KEYWORDS: modeling of the individual educational trajectory of
students, designing various variants of the educational trajectory, additional professional education.

В

основной школе возникает потребность построения индивидуальных образовательных траекторий (далее — ИОТ),
для обучающихся проявляющих способности в изучении физики
и успешной подготовки к олимпиадам по физике, астрономии,
учебно-исследовательских и технических конкурсах.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (далее — ФГОС ООО) утверждает, что в основе стандарта лежат представления об уникальности
личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого школьника [1]. Вместе с тем строгая регламентация
учебной деятельности в образовательных организациях, стандартность учебных программ, ориентация на «среднего» ученика
губительно действуют на одаренных детей. Для них в большей
мере характерна депрессия, как следствие потеря интереса к учебе, они отвергают репродуктивные задания, поэтому они часто
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маскируют свои способности [2].ФГОС ООО позволяет кроме
обязательной части основной образовательной программы реализовывать и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Применение личностно-ориентированного подхода
в обучении позволяют обеспечить построение индивидуальных
образовательных траекторий.
Концепция индивидуальных образовательных траекторий
не была открытием XXI века, ведущие ученые и преподаватели
говорили о ней в XX веке и призывали учитывать саморазвитие
обучающихся. Например, А. В. Хуторской рассматривает индивидуальные образовательные траектории как персональный путь
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [5]. Н. Н. Суртаева трактует ИОТ как определенную
последовательность элементов учебной деятельности каждого
учащегося по реализации собственных образовательных целей,
соответствующих его способностям, возможностям, мотивации,
интересам [4].
Таким образом ИОТ можно рассматривать как индивидуальное обучение, направленно на развитие личностного потенциала
каждого ученика. Личностный потенциал учащегося понимается
как совокупность организационных, когнитивных, творческих
и других способностей.
В первую очередь ИОТ должны обеспечивать развитие обязательных требований и содержания образования, предусмотренного ФГОС ООО. Этот компонент индивидуального учебного
курса осуществляется посредством непрерывного мониторинга,
чтобы каждый обучающийся мог усвоить обязательное содержание учебного материала.
Если ученик обнаруживает свои пробелы в знаниях, учитель может проконсультировать его и поставить перед ним дополнительные задачи, чтобы школьниксумел вовремя освоить необходимый
материал. По этой причине учителям следует обращать внимание
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на два элемента деятельности учащихся: аудиторную работу и внеклассную деятельность (дополнительное образование).
Дополнительное образование по физике позволяет решить ряд
значимых проблем.
Во-первых, дополнительное образование, учитывающее личностные характеристики каждого ученика, различные формы
и методы работы, может вовлечь каждого ученика в деятельность,
стимулировать познавательную активность и мотивировать к изучению физики.
Во-вторых, дополнительное образование расширяет границы
содержания изучаемого материала. Кроме обязательного минимума есть возможность углубленно изучать отдельные темы.
В-третьих, можно проводить профориентационную работу
в сфере дополнительного образования, технического творчества,
инженерно-технического образования, очень важного в современном мире.
В-четвертых, самое главное, дополнительное образование позволяет ученикам углубить свои знания по конкретным темам,
что позволяет им участвовать в различных исследовательских
конкурсах, олимпиадах и т. п.
Перспективной формой организации дополнительного физического образования является использование интернет-технологий. Это может быть использование материалов из системы
дистанционного обучения.Например, материалы по физике интернет-олимпиады СПбГУ (http://distolymp2.spbu.ru/olymp/), где
есть виртуальные лабораторные работы в достаточном количестве, которые позволяют выполнять виртуальные эксперименты,
в том числе во внеурочное время и дома.
Хорошо структурированный и методически проверенный материал можно использовать на электронной площадке сетевой
олимпиадной школы «Физтех Ч регионам» (https://os.mipt.ru/#/),
где представлены видео-лекции, видео-разбор задач, а также подШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 87

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

борка задач для самостоятельного решения. В случае присоединения к сетевой школе «Физтех — регионам» появляется возможность получать консультации от преподавателей Московского
физико-технического института.
Подготовка учителей физики к построению ИОТ учащихся
осуществляется на протяжении нескольких лет ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО». Анкетирование учителей физики при проведении курсовой подготовки в системе дополнительного профессионального
образования показывает, что при проектировании ИОТ, учителя сталкиваются с трудностями в организации индивидуальной
образовательной деятельности обучающихся.Серьезные трудности возникают в организации и проведении обучения одаренных
детей,в этой области необходима дополнительная подготовка
учителей.
ИОТ реализуются не только на ступени основного общего образования, но и на ступени среднего общего образования, что вызвано как возрастными причинами, школьники «старшего» возраста
могут достаточно рационально контролировать свое время, имеют
различные мотивы изучения учебных предметов, связанные с текущим обучением и дальнейшим жизненным путем.
Следовательно, необходимо организовывать индивидуальную
работу учащихся, одним из способов построения индивидуальных образовательных траекторий может быть моделирование.
Моделирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся позволяет воспроизводить учебные ситуации,
существенные стороны и отношения в процессе обучения. Рассматриваемые ситуации, при моделировании, должны носить
практический характер, не быть искусственными, надуманными,
абстрактными.
Моделирование начинается с конструирования, которое предполагает разработку разных вариантов траектории в зависимости
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ние и инвариантное обучение. Конструируя индивидуальную
образовательную траекторию необходимо учитывать образовательный запрос, в каком мероприятии будет участвовать школьник: олимпиада, учебно-исследовательский конкурс, техническое
творчество и т. п.
Моделируя индивидуальную образовательную траекторию
необходимо подбирать не только индивидуальное содержание
образования, но и возможность выбора обучающимся своего
темпа и ритма обучения. Необходимо обеспечивать индивидуальную зону творческого развития обучающегося, которая позволит ему на каждом этапе создавать образовательный продукт, опираясь на свои индивидуальные способности и качества
личности [3].
Модель ИОТ должна предусматривать:
– предоставление выбора пути построения индивидуальной
образовательной траектории;
– индивидуальные задания ученикам;
– организацию индивидуальной, парной и групповой работы;
– предоставление открытых заданий, которые предполагают
их выполнение индивидуально каждым учеником;
– предложение ученикам составить план занятия для себя,
выбрать содержание своего домашнего задания, тему творческой работы, индивидуальный план на обозримый период времени.
Работа учителя заключается в подборе материалов, в соответствии с индивидуальными особенностями ученика. Индивидуальная образовательная траектория может быть оформлена
в виде индивидуальной учебной программы, ее содержание состоит из двух компонентов: инвариантного (требования ФГОС)
для каждого обучающегося и вариативного (дополнительное образование) с учетом индивидуальных способностей ученика, его
запросов, склонностей и предпочтений.
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Учителя для помощи обучающимся могут взаимодействовать
с родителями, в беседе с родителями учителя рассматривают учебную деятельность каждого ученика в соответствии с мотивацией,
обучением и реализацией целей, поставленных по предмету.
Таким образом, моделирование ИОТ учащихся, одаренных
в области физики способствует индивидуализации обучения
и учету личностных характеристик обучающихся и предоставляет возможность выстраивать субъект-субъектные отношения.
Для учителя это возможность глубже и с разных сторон рассматривать учебный процесс, сочетая современные методические
знания, собственный педагогический опыт и совершенствовать
педагогическую компетентность.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена система комплексного мониторинга результативности деятельности ДОО в сфере патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей посредством создания групп казачьей направленности. Такие группы функционируют на основе сетевого взаимодействия институтов
общественного участия. Предполагают организацию игровой,
познавательно-исследовательской и проектной деятельности
дошкольников, основанной на ценностях и традициях кубанского казачества.
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Приведены результаты диагностики развития ценностносмысловой сферы детей казачьей группы, компетентности педагогов и родителей в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Рассматриваемая тема будет интересна для заведующих
и старших воспитателей, воспитателей, специалистов ДОО,
педагогов-психологов, родителей в рамках организации работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, духовнонравственное воспитание, традиции казачества, дети старшего дошкольного возраста.

MONITORING THE PERFORMANCE OF PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE FIELD OF
PATRIOTIC AND MORAL EDUCATION OF GIFTED
CHILDREN OF GROUPS OF COSSACK ORIENTATION
IN THE KRASNODAR REGION
Mushkina I. A.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Pedagogical and Psychological
and Pedagogical Education,
Sochi State University

Mushkin V. G.,
post-graduate student,
Sochi State University

Mikhalkova O. A.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogical and
Psychological and Pedagogical Education,
Sochi State University

Dryapak V. A.,
master student
of FSBEI HE «Sochi State University»

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 93

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ABSTRACT
The article presents the data of diagnostics of the development of
value and semantic sphere of the Cossack group children, the system of complex monitoring of the preschool educational organization performance in the sphere of patriotic and spiritual and moral
education of children, ways of network interaction of public participation institutions in the sphere of education of preschool children.
The discussed topic will be interesting for heads and senior teachers, educators, preschool specialists, teachers-psychologists, parents in the organization of work on patriotic and spiritual-moral
upbringing of preschool children.
KEYWORDS: patriotic education, moral education, Cossack traditions, pre-school children.

ВВЕДЕНИЕ

Н

а современном этапе развития общества патриотическое
воспитание является основополагающим направлением государственной политики. Оно требует особого комплексного
подхода, так как является важной составляющей системы национальной безопасности Российской Федерации. В Краснодарском
крае большое внимание уделяется патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, основанному на историко-культурных традициях кубанского казачества [8].
Дети Кубани — это будущее нашей малой родины, и они должны знать историю, культуру и традиции кубанского казачества.
Богатая самобытная культура казачества представляет особый
*
*
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интерес, и ее изучение дает возможность активно использовать
в практической деятельности традиции, исторически сложившейся казачьей системы духовно-нравственного патриотического, физического воспитания. В условиях благоприятного развития нашего региона изучение истории и культуры казачества
является важной составляющей воспитания и образования подрастающего поколения: именно на здоровых и крепких традициях можно построить и сформировать достойное современное
общество высоконравственных и компетентных граждан России
[5]. Сегодня в Краснодарском крае сформировалась система непрерывного казачьего образования: детский сад — казачья образовательная школа- казачий кадетский корпус- высшее учебное
заведение. В регионе 27 детских садов получили краевой статус
«казачья образовательная организация» и многие дошкольные
учреждения имеют группы казачьей направленности.
Основная проблема: в течение многих лет педагоги ДОО Краснодарского края реализуют задачи воспитания дошкольников
на основе историко-культурных традиций кубанского казачества интуитивно и самостоятельно, моделируя региональный компонент в рамках своей основной образовательной программы.
Однако единого подхода к организации воспитательно-образовательной деятельности в группах казачьей направленности
не имеется.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Детский сад № 83 г. Сочи Краснодарского края реализует казачье
образование на протяжении уже десяти лет. Накопленный опыт
работы с казачатами, родителями и представителями социума,
дает нам возможность представить результаты апробации модели патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей групп казачьей направленности, в которых реализуются
две парциальные программы для старших дошкольников: «ВосШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 95
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питательно-образовательная работа в группе казачьей направленности дошкольной организации» и «Откройте сердца для
добродетели» [2, 3]. Основной акцент сделан на патриотическое
и духовно-нравственное развитие старших дошкольников на основе игровой, познавательно-исследовательской и проектной
деятельности [6, 8].
Программы разработаны с учетом Федерального государственного образовательного стандарта ДО и являются сбалансированной частью, отражающей региональный компонент ООП ДО,
созданной учреждением на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса [4, 5].
С целью оценки эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания детей в группах казачьей направленности, выявления готовности педагогов и родителей к осуществлению деятельности по этому направлению, нами была
использована система комплексного мониторинга результативности деятельности в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания детей на основе отечественной социокультурной
традиции. Автор методики — Потаповская Ольга Михайловна,
научный сотрудник Института семьи и воспитания Российской
академии образования [8].
В ходе мониторинга оценивались следующие показатели воспитательной деятельности детского сада № 83:
 развитие ценностно-смысловой сферы личности воспитанников;
 социокультурное развитие взрослых участников образовательного процесса (выявление готовности педагогов, родителей к решению задач патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников);
 социокультурное обогащение предметно-средовых факторов групп казачьей направленности;
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 развитие взаимодействия детского сада с ближайшим социокультурным окружением;
 преемственность патриотического и духовно-нравственного воспитания в ДОО с казачьими классами ОО.
Мониторинг предполагал цикличность проведения определенных диагностических процедур. Так, в начале и в конце учебного
года воспитатели групп заполняли диагностические карты развития ценностно-смысловой сферы воспитанников. Также педагоги
и родители участвовали в анкетировании, осуществляли самоанализ и самооценку своей компетентности в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания детей.
Проведение мониторинга осуществлялось посредством применения таких эмпирических методов как: включенное наблюдение
за ходом педагогического процесса в казачьих группах, поведенческими проявлениями воспитанников в организованных образовательных ситуациях и самостоятельной деятельности; беседы
с дошкольниками; анкетирование педагогов и родителей; анализ
художественно-продуктивной деятельности детей, методических
разработок, педагогических проектов и других отчетных материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ заполненных воспитателями диагностических Карт развития ценностно-смысловой сферы дошкольника» позволил сделать статистически обоснованные выводы о динамике развития
ценностно-смысловой сферы воспитанников казачьих групп.
В процессе диагностики обращалось внимание на сформированность:
 основ патриотического сознания;
 основ ценностного сознания;
 ценностного отношения к близким людям, к семье, ближайшему социокультурному окружению, внутреннему миру чеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 97
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ловека, к социокультурным традициям, к природному и рукотворному миру;
 основ нравственной позиции;
 основ нравственного поведения.
В соответствии с названными критериями были обозначены и охарактеризованы уровни развития ценностно-смысловой
сферы детей: низкий, средний, оптимальный [7]. Тому или иному уровню соответствовали определенные проявления развития
ценностно-смысловой сферы воспитанников:
Низкий уровень развития ценностно-смысловой сферы воспитанников характеризуется неполными представлениями ребенка
о социокультурной ценности; проявлении эмоциональной холодности, безразличия по отношению к близким людям; отсутствием
желания проявлять заботу; ситуативным характером проявлений
интереса к окружающему миру и культурному наследию.
Средний уровень развития ценностно-смысловой сферы ребенка определяется наличием представлений о социокультурной
ценности; способностью ребенка замечать по инициативе воспитывающих взрослых эмоциональное состояние окружающих,
действенно реагировать на него; началом размышлений ребенка
над нравственными вопросами, проявлением интереса к окружающему миру, культуре, связи прошлого и настоящего; появлением чувства благодарности; наличием общих представлений
о культурном наследии Родины.
Оптимальный уровень развития ценностно-смысловой сферы дошкольника характеризуется наличием отчетливых представлений о социокультурной ценности; наличием нравственной
позиции и способностью ее объяснить; способностью дать нравственную оценку своего поведения и поведения других людей;
способностью чувствовать состояние окружающих, предугадывает их затруднения и адекватно реагировать на них в поведении
и деятельности; проявлять отзывчивость и предупредительность;
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способностью радоваться достижениям сверстников и других людей, выражать благодарность; а также наличием у ребенка системы представлений о культурном наследии Родины.
В диаграммах на рис. 1-4 представлены сводные данные диагностики развития ценностно-смысловой сферы личности воспитанников казачьих групп на начало и конец учебного года (20182019), (2019-2020), (2020-2021). В 2019-2020 учебном году, в связи
с карантинными мерами профилактики коронавирусной инфекции (апрель-май), результаты оценки были определены январской промежуточной диагностикой.
В 2018-2019 уч. г. количество воспитанников казачьих групп
с низким уровнем развития ценностно- смысловой сферы уменьшилось почти на 50%. В 2019-2020 уч. году — на 25-30 % уже в середине учебного года.
Данные расчетов и сравнения результатов указывают на положительную динамику развития ценностно-смысловой сферы

Рис. 1. Сводные данные оценки развития ценностно-смысловой сферы воспитанников казачьих групп (2018-2019 уч.год)
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Рис. 2. Сводные данные оценки развития ценностно-смысловой сферы воспитанников казачьих групп (2019-2020 уч.год)

Рис. 3. Сводные данные оценки развития ценностно-смысловой сферы воспитанников казачьих групп (2020-2021 уч. год
100 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

И.А. Мушкина и др. ■ Мониторинг результативности патриотического и духовно-нравственного воспитания...

Рис. 4. Сводные данные оценки развития ценностно-смысловой сферы воспитанников казачьих групп (за 3 года)

воспитанников, а также косвенно — на рост профессиональной
компетентности воспитывающих взрослых в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также на социокультурное обогащение развивающей среды ДОО как факторов,
влияющих на положительную динамику изменения ценностносмысловой сферы детей. Следовательно, смоделированная и внедренная в практику модель патриотического и духовно-нравственного развития воспитанников казачьих групп показала себя
как результативная.
Экспериментальная деятельность группы казачьей направленности показывает, что содержание используемых образовательных
программ, инновационные формы воспитательной работы, изменение позиции воспитывающих взрослых способствуют позитивным изменениям в социокультурном развитии дошкольников.
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Обширный материал такого плана мы получили, анализируя данные, полученные с помощью авторской диагностической
методики «Кто я? Какой я?». Работая с дошкольниками, в конце
года, мы предлагали воспитанникам казачьих подготовительных
к школе групп в процессе индивидуальной беседы (интервью) ответить на ряд вопросов, рассказав таким образом о себе, своих
отношениях с родителями и друзьями, о своих стремлениях и желаниях. На основе зафиксированных ответов детей потом оформлялись индивидуальные странички «Размышления старших дошкольников о жизни и о себе» и вкладывались в индивидуальное
портфолио каждого ребенка выпускной группы. В соединении
с инструкцией были проведены беседы с детьми и по результатам
интервью. Мы отметили проявление созидательной жизненной
позиции воспитанников казачьих групп. Отметим, что казачата
выражают ценностное отношение:
 к семье и родным;
 к Родине, своему городу, краю, другим городам России;
 ко всему живому, что их окружает;
 к своему деятельному участию в жизни близких.
Помимо непосредственной оценки развития ценностно-смысловой сферы воспитанников, важным элементом мониторинга являлось диагностика готовности воспитывающих взрослых
(педагогов и родителей) к участию в процессе духовно-нравственного воспитания дошкольников. В ходе осуществления мониторинга компетентности в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания педагогов и родителей детского
сада, нами проводилось анкетирование в течение года. В начале
работы, осенью, заполняя анкеты самоанализа, 30% воспитателей
и специалистов обозначили уровень своей готовности к систематической деятельности по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию дошкольников как недостаточно высокий;
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70% — как средний. Никто из педагогов не обозначил уровень
своей компетентности как высокий.
На завершающем же этапе, в конце года низкой самооценки
компетентности в вопросах не показал никто из воспитателей;
всего 10% респондентов указали на недостаточно высокий уровень своей компетентности. Причем, такую оценку дали уровню
своей профессиональной подготовленности не только молодые
и находящиеся в процессе становления педагоги, но проявившие
к себе особую критичность опытные воспитатели, в начале эксперимента оценившие свою готовность к реализации нового направления работы как среднюю.
Большую роль в развитии компетентности педагогов в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников сыграли семинары и мастер-классы по теме «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников»,
«Организованная деятельность с детьми по духовно-нравственному воспитанию» [1].
С помощью анкетирования в ходе исследования осуществлялся мониторинг социокультурного развития не только педагогов,
но и членов семей воспитанников. Так, с целью выявления результативности формирования единого социокультурного смыслового контекста патриотического и духовно-нравственного воспитания в детском саду и семье на заключительном этапе педагогам
и членам семей воспитанников предлагалась анкета «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной
организации и семье». В анкетировании участвовало 180 членов
семей воспитанников. Анкета состояла из двенадцати вопросов,
направленных на уточнение представлений респондентов о сути,
задачах, содержании патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей; установки на сотрудничество разных социальных институтов (дошкольных образовательных организаций,
школы и семьи) в воспитании ребенка; мнение об оптимальных
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формах взаимодействия участников образовательных отношений
в процессе патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Отвечая на вопрос анкеты о задачах воспитания, участвовавшие в анкетировании педагоги и родители, говорили чаще всего
непосредственно о духовно-нравственном воспитании. Среди
обозначенных педагогами воспитательных приоритетов: воспитание патриотического начала: знание традиций и обычаев своей
Родины и края, чувство гордости за свою страну, желание защищать и беречь ее, как свою мать [10].
Если в анкетах прошлых лет педагоги в качестве проблемных моментов называли социальные препятствия успешному
осуществлению воспитания, то в 100% анкет сегодняшнего времени акцент делается именно на вызывающих затруднения поведенческих проявлениях детей и усиленном поиске путей корректировки воспитательной работы (в первую очередь через
последовательную реализацию программ патриотического и духовно-нравственного воспитания).
65% родителей определяет патриотическое воспитание на основе историко-культурных традиций родного города и края.
По мнению педагогов, ключевое условие патриотического
и духовно-нравственного воспитания — деятельная причастность семьи к традиционной культуре. Родители, в свою очередь,
считают, что большую роль в воспитании патриотического и духовно-нравственной культуры детей играет личность педагога:
достойного, нравственного, любящего Россию, понимающего
трудности взросления в современном мире. Родители считают,
что для ребенка очень важна встреча с такими педагогами в образовательном пространстве.
В качестве одного из главных средств преодоления трудностей
в реализации духовно-нравственного и патриотического воспи104 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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тания детей родители и педагоги называют объединение педагогических усилий семьи и образовательных организаций [9].
Большинство родителей отметили важность помощи детского
сада в вопросах воспитания духовной культуры и гражданской
позиции ребенка. В качестве выделенных родителями и педагогами эффективных форм взаимодействия названы совместные
занятия и праздники с участием представителей казачества; организация семейных клубов с приглашением к диалогу компетентных собеседников, носителей традиционной культуры, распространение интересного опыта семейного воспитания, совместная
проектная деятельность [3].

ВЫВОДЫ
Анализ количественных и качественных результатов проведенного исследования свидетельствуют об успешности апробации
системы комплексного мониторинга деятельности ДОО в сфере
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей.
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей
в дошкольной образовательной организации приобретает системный и результативный характер, если:
— осуществляется в рамках разработанной и апробированной
в практике модели казачьего образования, предусматривающей:
 целостность, непрерывность, системность воспитательного процесса, этапность и преемственность деятельности по формированию ценностно-смысловой сферы личности детей;
 включение дошкольников в целенаправленный педагогический процесс, в основу которого положено деятельное
освоение традиционных социокультурных ценностей
и социокультурного опыта своего региона;
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 применение комплекса методов и технологий патриотического и духовно-нравственного воспитания, построенного на наиболее значимых для детей дошкольного
возраста видах деятельности (коммуникативной, игровой, художественно-продуктивной, проектной), вызывающих у детей эмоциональный отклик и обеспечивающих
формирование основ детской картины мира на основе
традиционных ценностей казачества;
— в пространстве жизнедеятельности детей создана культуросообразная предметно-развивающая среда, ориентированная на усвоение ценностей и норм кубанского казачества;
— осуществляется повышение квалификации педагогов в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и педагогическое сопровождение семьи в воспитании дошкольника с целью формирования субъектной
позиции воспитывающих взрослых как носителей традиционной культуры.
Внедрение в практику работы дошкольных образовательных
организаций модели патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей на основе историко-культурных традиций кубанского казачества через организацию групп казачьей направленности является результативным, положительно оценивается
как педагогами, так и родителями. [

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ не исчерпывает всех аспектов проблематики
патриотического и духовно-нравственного воспитания в группах
казачьей направленности. Направлениями дальнейших действий
будет:
 построение вариативных моделей патриотического и духовно-нравственного воспитания на основе историко-культур-
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ных традиций кубанского казачества с учетом возрастных
особенностей дошкольников;
расширение адресности социокультурного окружения;
совершенствование диагностического инструментария
оценки результатов воспитательного- образовательного
процесса;
разработка комплекса мероприятий по социокультурному
обогащению пространства дошкольного детства;
взаимодействие институтов общественного участия в сфере
воспитания дошкольников;
преемственность патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей на всех уровнях общего образования. 
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АННОТАЦИЯ
Для профессионального становления специалиста любого направления подготовки особую роль играет практика выполнения будущей деятельности. В рамках обучения курсантов
в ВУЗах системы МЧС РФ значение навыков, приобретаемых
в ходе практики, трудно переоценить.
В настоящей статье
авторами, в результате обобщения материалов современных
отечественных диссертационных исследований, анализируется проблема влияния практики в ходе подготовки специалистов в высших учебных заведениях МЧС РФ на их будущую
профессиональную деятельность. В статье проанализированы
взгляды авторов относительно современного состояния подготовки курсантов, в том числе — в ходе практики, процесса
формирования умений, а также несоответствия условий организации образовательного процесса в ВУЗах МЧС России тем
требованиям, которые предъявляются к специалистам данного профиля государством и обществом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практика, МЧС РФ, курсанты, специалисты, профессиональная подготовка, высшее образование,
практико-ориентированные умения, чрезвычайные ситуации.
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ABSTRACT
For the professional development of a specialist in any direction of
training, the practice of performing future activities plays a special
role. Within the framework of training cadets in the universities
of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation,
the importance of skills acquired in the course of practice can hardly be overestimated. In this article, the author, as a result of generalizing the materials of modern domestic dissertation research,
analyzes the problem of the influence of practice in the course of
training specialists in higher educational institutions of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation on their
future professional activities. The article analyzes the views of the
authors regarding the current state of training cadets, including
during practice, the process of forming skills, as well as the discrepancy between the conditions for organizing the educational process
in the universities of the Ministry of Emergencies of Russia with
the requirements that the state and society impose on specialists of
this profile.
KEYWORDS: practice, EMERCOM of the Russian Federation, cadets, specialists, professional training, higher education, practiceoriented skills, emergency situations.
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Актуальность. Основной вектор современной парадигмы отечественного высшего образования направлен на подготовку
специалистов, которые, успешно пройдя этап вхождения в профессию, будут способны эффективно использовать полученные
в ходе обучения знания и успешно реализовывать свою трудовую функцию.
Указанная особенность современной системы высшего профессионального образования играет важную роль в рамках специальной подготовки учащихся, от компетентности которых
в выполнении профессиональных задач будут зависеть жизнь
и здоровье людей. В этой связи, большое значение имеет процесс приведения системы профессиональной подготовки в профильных ВУЗах, в частности — в высших школах МЧС РФ, в соответствие с современными требованиями к ее результатам,
предъявляемыми государством и обществом. В данном случае,
трансформациям подвергается не только теоретическая составляющая обучения, но также процесс организации и проведения
практик у курсантов. Ведь именно от усиления практической
составляющей подготовки сотрудников МЧС зависит успех их
действий в реальных чрезвычайных ситуациях. Значимость настоящему исследованию придает также тот факт, что проблема
влияния практики в процессе подготовки курсантов в высших
школах МЧС на их будущую профессиональную деятельность
до настоящего времени не являлась предметом научного анализа.
В то же время, в некоторых диссертационных исследованиях авторы затрагивали вопросы прохождения курсантами практики,
частично анализируя при этом влияние данного образовательного компонента на учебный процесс в высшей школе, а также его
современное состояние и перспективы развития.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить,
проанализировать и обобщить взгляды диссертантов на практику
курсантов МЧС как на значимый компонент системы специаль112 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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ного образования, оказывающий влияние на их будущую профессиональную деятельность, определить порядок подготовки курсантов к прохождению практики.
Основное содержание работы. Следует отметить, что, на первый взгляд, то влияние, которое способна оказать практика
на формирование умений специалиста действовать в реальной
ситуации, сопряженной с риском для жизни и здоровья, представляется достаточно интересной темой исследования. Однако,
незначительное число ученых обращается к анализу этого компонента системы высшего профессионального образования [1, 5, 6,
7, 8].
Проблема формирования необходимых в будущей профессиональной деятельности курсантов умений и навыков, имеющих
практико-ориентированную природу, является предметом исследования в работе А. Ю. Трояка — «Формирование практико-ориентированных умений в процессе профессиональной подготовки
курсантов вузов МЧС России» [2]. Автором проводится исследование в ходе образовательной подготовки курсантов МЧС РФ
процесса формирования практико-ориентированных умений.
В рамках анализа проблемы автор заключает, что сформированность исследуемого вида умений обеспечивает высокую степень
эффективности выполнения выпускниками ВУЗов системы МЧС
профессиональных задач в ситуациях воздействия, в том числе —
непредвиденного, природных и техногенных факторов.
По мнению А. Ю. Трояка, отсутствие комплексных исследований по данной проблеме приводит к тому, что сам процесс подготовки курсантов в ходе практики отстает от требований времени,
остается статичным и мало подвержен изменениям. Как следствие, подготовка в ходе практики, не отвечающая современным
условиям деятельности пожарных и спасателей, приводит к снижению эффективности последней. В рамках диссертационного
исследования А. Ю. Трояк ставит и решает задачу соотнесения
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потребности обучающихся в успешном овладении практико-ориентированными умениями в ходе профессиональной подготовки
в высшей школе с необходимым уровнем организационно-педагогических условий их формирования. Последние, в свою очередь, по мнению автора, в ВУЗах системы МЧС РФ разработаны
недостаточно, что, в свою очередь, ведет к снижению результативности выполнения будущими специалистами профессиональных задач.
Значимость практики и ее влияние на профессиональное становление личности в данном диссертационном исследовании
подтверждается конкретизацией автором понятия «практикоориентированные умения курсантов ВУЗов МЧС России» [2].
А. Ю. Трояк указывает, что это действия, неоднократно и последовательно воспроизводимые в практике, посредством которых
курсанты реализуют те теоретические знания, которые были
ими приобретены в процессе обучения в высшей школе. Автор
заключает, что выработка курсантами практико-ориентированных умений имеет целью успешное выполнение ими будущих
профессиональных задач. Проблема отсутствия необходимого уровня связи теории и практики в рамках образовательного процесса в высшей школе затрагивалась в диссертационном
исследовании Т. В. Ивановой — «Представление чрезвычайной
ситуации сотрудниками МЧС России на разных этапах профессионализации» [3]. Автор отмечает, что действующая в настоящее время система подготовки курсантов не всегда отвечает задам формирования полноценного и истинного образа тех
чрезвычайных ситуаций, с которыми им придется столкнуться
в ходе будущей профессиональной деятельности. Т. В. Иванова
подчеркивает, что период профессиональной подготовки в целом, состоящий из ряда этапов, является значимым фактором
профессионального и личностного становления специалиста,
влияющим впоследствии на успешность его вхождения в рабо114 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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ту. Последнее, в свою очередь, предполагает наличие в сознании
специалиста четкого и целостного образа чрезвычайной ситуации, а также представлений о последовательности действий,
позволяющих ее устранить и избежать рецидивов в будущем.
В комплексе вышесказанное определяет значимость именно
практической стороны подготовки будущего пожарного и спасателя, так как исключительно на базе теории не представляется возможным достичь оперативности и четкости действий,
от успешного выполнения которых зависит жизнь и здоровье
людей. Это определяет готовность специалиста к реализации
деятельности в условиях риска, конкретизация компонентов которой имеет особую значимость в структуре МЧС [1, с. 37].
В рамках исследуемого вопроса также представляет интерес
диссертационное исследование А. П. Калинина — «Методика
управления подготовкой специалистов в учебных центрах МЧС
России» [4], в котором автор анализирует современное состояние
системы оценивания уровня подготовки специалистов по столь
значимому в современных условиях направлению, как пожарноспасательная деятельность. Актуализация исследования вопросов практической составляющей подготовки будущих пожарных
и спасателей, по мнению автора, обусловлена тем, что в настоящее
время в высших школах сокращаются сроки профессионального
обучения, что охватывает как его теоретический, так и практический компонент. Вместе с тем, отсутствие необходимого времени
на отработку приобретенных в процессе обучения теоретических
знаний на практике, ведет к снижению компетентности будущих
специалистов. Это, в свою очередь, определяет значимость выявления наиболее эффективной методики контроля теоретических
и практических знаний учащихся, приобретаемых в ВУЗах МЧС.
Необходимость новых разработок, по мнению А. П. Калинина,
определяется также тем, что существующие на сегодняшний день
методики позволяют оценить только потенциальные возможноШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 115

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

сти будущих пожарных и спасателей, которые не всегда получают
полноценную реализацию в ходе практики. Между тем, на основании опыта применения подразделений ГО в рамках устранения
чрезвычайных ситуаций, можно сделать вывод о том, что оценка
эффективности подготовки будущих выпускников неотделима
от практической деятельности, а также от реализуемых в ходе ее
функциональных обязанностей. На основании этого А. П. Калинин рассматривает практическую деятельность в качестве одного
из наиболее значимых факторов подготовки высококомпетентных пожарных и спасателей.
Процесс подготовки курсантов к прохождению практики
до настоящего момента не был исследован. Использование тренажеров виртуальной реальности в процессе подготовки обучающихся к прохождению практики позволит обучающимся получить умения и навыки, соответствующие различным должностям
сотрудников МЧС России.
На первом году обучения при прохождении учебной практики в должности пожарного с использованием виртуального тренажерного комплекса для интерактивного обучения и получения
первичных навыков тушения пожаров отдельными обучающимися с возможностью моделирования и имитации чрезвычайных
ситуаций на различных виртуальных объектах, первокурсники
узнают места расположения пожарно-технического вооружения
в пожарном автомобиле, изучают алгоритм сборки рукавной линии, получают навыки работы с пожарным рукавом и стволом
при тушении пожара в боевой одежде и снаряжении пожарного
при тепловом воздействии.
На вторых и третьих курсах обучения происходит усложнение
виртуальных сценариев по сравнению с первым годом обучения.
С обучающимися проводятся занятия по направлению «Пожаротушение» с отработкой навыков, необходимых для освоения
компетенций перед прохождением учебной практики в должно116 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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сти командира отделения (2 год обучения) и практик в должности
руководителя дежурной смены (3 год обучения).
На четвертых и пятых годах обучения в виртуальной среде отрабатываются как комплексные сценарии обучения, так и частные нестандартные ситуации, с которыми могут столкнуться
выпускники в своей деятельности не только в области пожаротушения и ликвидации последствий ЧС, но и в сфере профилактики и расследования пожаров перед прохождением выпускниками
производственных практик в должностях инспектора государственного пожарного надзора и заместителя начальника пожарноспасательной части (4, 5 года обучения).

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ и обобщение исследовательских мнений
в отношении роли практики в процессе подготовки специалистов
в системе высшего образования МЧС РФ на базе диссертационных работ, в которых затрагивалась данная проблематика, позволяют сделать вывод о большом значении практики в процессе
подготовки будущего пожарного и спасателя. Несмотря на отсутствие исследовательского интереса непосредственно к проблеме
практики в ВУЗах МЧС, и, как следствие, выхода работ по данной
теме, авторами затрагивались аспекты современного состояния
профессиональной подготовки пожарных и спасателей, в том
числе — в ходе практики, вопросы формирования умений, необходимых при решении практических задач, а также проблемы
несоответствия подготовки в ходе практики в ВУЗа МЧС современным требованиям к специалистам данной сферы. Это позволяет сделать вывод о значительном влиянии практики на профессиональное становление специалиста, а также о наличии нового
проблемного поля для дальнейших научных исследований.
Представляется актуальным сосредоточение дальнейшего
внимания исследователей на вопросах прохождения практики
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в высших школах МЧС РФ как значимом этапе профессионального становления специалиста. В настоящее время нами разрабатывается система виртуальных практикумов, позволяющих
входить в будущую профессию перед настоящей практикой.
В рассмотренных выше диссертационных исследованиях предметом анализа выступала преимущественно учебная деятельность,
в то время как практике не было уделено достаточного внимания,
несмотря на значимость данной составляющей учебного процесса. Она играет особую роль именно в системе МЧС, учитывая тяжелые профессиональные условия пожарных и спасателей.
Применение тренажеров виртуальной реальности позволит
курсантам более эффективно пройти саму практику (своего рода,
предпрактика), внедрить в образовательный процесс современные технологии обучения, а также осуществлять непрерывный
контроль и анализ результатов о поэтапном вхождении в будущую профессию курсантов вузов МЧС РФ. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются дидактические требования к разработке программ практического обучения среднего профессионального образования. Представлены социально-экономические, производственно-технологические, психологические,
педагогические факторы, обуславливающие содержание практического обучения. Определенные требования к разработке
программы практического обучения: преемственность теоретического и практического обучения, связь теории и практики, постепенно усложняющиеся практические упражнения,
разработка способов управления учебно-производственной
деятельностью. В исследовании рассматриваются этапы формирования практических действий: предварительный этап,
этап формирования первоначальных профессиональных действий, этап закрепления профессиональных действий, этап
формирования комплексов рабочих операций, этап производственной практики. Показано, что программы практического
обучения должны быть ориентированы на развитие технологического мышления, нравственное воспитание обучающихся, развитие интереса к профессиональной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практическое обучение, программа, дидактические требования, учебно-производственная деятельность.
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ABSTRACT
The article discloses didactic requirements for the development
of practical training programs in the conditions of secondary vocational education. Socio-economic, production-technological,
psychological, pedagogical factors that determine the content of
practical training are presented. Certain requirements for the development of a practical training program: the continuity of theoretical and practical training, the connection of theory and practice, gradually complicated practical exercises, the development of
methods for managing educational and production activities. The
study considers the stages of formation of practical actions: the preliminary stage, the stage of formation of initial professional actions,
the stage of consolidation of professional actions, the stage of formation of complexes of working operations, the stage of production
practice. It is shown that practical training programs should be focused on the development of technological thinking, moral education of students, and the development of interest in professional
activities.
KEYWORDS: practical training, program, didactic requirements,
training and production activities.
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В

педагогической литературе и диссертационных исследованиях большое внимание уделяется подготовке специалистов
разных направлений в высших учебных заведениях в то время
как в последние годы все большая часть абитуриентов предпочитает получить среднее профессиональное образование в колледжах, техникумах, где выделяется много учебного времени практическому профессиональному обучению [1, 2, 8, 9, 10, 13, 14].
В соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов, достижений научно-технического прогресса
и современных требований профессиональной подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов становится необходимым разработка нового учебно-программного обеспечения.
Особенно актуальным является разработка программ практического обучения, которые отражают технологический процесс изготовления изделий. Учебно-программное обеспечение
должно представлять документы, содержащие цели и задачи,
научно-обоснованное содержание и методическое обеспечение
учебного материала [11]. Наиболее важным становится анализ
факторов, обуславливающих их научно-методическое содержание. К таким факторам относятся: социально-экономические,
производственно-технологические, психолого-физиологические, педагогические:
— социально-экономические факторы обеспечивают отражение
в программной документации стратегических направлений
развития государства в период постиндустриального производства; значения труда рабочих и специалистов данной
отрасли для развития экономики страны, вопросов научной
организации труда и экономической эффективности профессиональной деятельности рабочих и специалистов;
— производственно-технологические факторы обеспечивают основное содержание практического обучения: предметы
и средства труда, этапы технологического процесса, содер122 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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жание трудовой деятельности и трудовые функции рабочих
и специалистов конкретной отрасли в условиях научно-технического прогресса и развития трудовой деятельности в прогностическом будущем. Исследование производственно-технологических факторов делает возможным выявить содержание
профессиональных компетенций для рабочих и специалистов
определенной профессии [7];
— психофизиологические факторы определяются психолого-физиологическими аспектами профессиональной деятельности
рабочих и специалистов, динамику психолого-физиологических аспектов профессиональной деятельности рабочих
и специалистов, динамику психолого-физиологических особенностей обучающихся профессиональных учебных заведений, психофизические требования к формированию профессиональных компетенций обучающаяся, а также, требования
к организации практического обучения. Данные факторы
определяют дидактическую структуру учебно-программного
обеспечения практического обучения.
— педагогические факторы вместе с психофизиологическими
позволяют разработать содержание и структуру учебных программ в соответствии с диагностическими процедурами педагогического процесса, чтобы проектировать учебный процесс
и управлять им, использовать активные формы и методы профессиональной подготовки рабочих и специалистов.
Данный факторы, взаимодополняющие друг друга влияют на содержание программ практического обучения, которые включают:
 требования производственного, научно-технического и социально-экологического характера к содержанию трудовой
деятельности рабочих и специалистов;
 особенности контингента обучающихся и уровня общеобразовательной и общепрофессиональной подготовки
к учебно-производственной деятельности;
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 оборудование учебно-производственной и материальнотехнической базы;
 психофизиологические требования и педагогические рекомендации к формированию у обучающихся профессиональных компетенций.
Особенности контингента обуславливаются личностными особенностями обучающихся: индивидуальное физическое развитие,
подростковая возбудимость, двигательная активность, особенности нервной системы. В этой связи, в первый период практического обучения программа включает простейшие операции учебно-производственной деятельности, упражнения на тренажерах
и учебных полигонах для формирования профессиональных действий [4]. При разработке программы практического обучения
учитываются имеющиеся уровни общеобразовательной, общепрофессиональной и частно-профессиональной подготовки обучающихся и развитие профессиональных компетенций [2]. При
этом необходимо обеспечить преемственность теоретического
и практического обучения, связь теории с практикой.
Рациональная последовательность учебных предметов и разделов выделяется с помощью графика учебного процесса и отражается в структуре учебного плана, что делает возможным определить и реализовать межпредметные связи. Теоретические вопросы
программ практического обучения отражают только необходимые
для выполнения профессиональных действий условия. По мере
усложнения практических упражнений необходимо непрерывно
расширять знания о специфических особенностях деятельности,
осуществлять ее научное обоснование, использовать содержание
различных учебных предметов. Изучение трудовой деятельности
рабочих и специалистов определяет содержание и структуру учебной программы, которое включает выделение этапов подготовки,
постепенно усложняющиеся упражнения и способы управления
учебно-производственной деятельностью [1].
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При разработке программ учитываются особенности выделенных этапов формирования профессиональных действий (формирование первоначальных действий, закрепление и совершенствование первоначального действия и мастерства), а также развитие
сенсорных, двигательных и ориентировочных действий, умения
планирования, организации и контроля работ. Процесс формирования практических действий профессиональной деятельности
включает несколько этапов.
На предварительном (ознакомительном) этапе обучающиеся
знакомятся с содержанием целостного технологического процесса, структурой приемов и последовательностью выполнения действий.
Содержание учебного материала должно соответствовать дидактическим принципам производственного обучения, таким как
научность, использование инновационных технологий, систематичность, развитие творческой активности обучающихся [3].
Принцип соблюдения технологической последовательности
и непрерывности выполнения операций реализуется на начальных этапах обучения, отражаются отдельные элементы производственного процесса. Так, на первом этапе формируются практические действия трудовых операций, затем происходит усложнение
деятельности и формирование комплексных операций и видов
работ.
На первом этапе формируются простейшие профессиональные действия обучающихся, они овладевают отдельными трудовыми процессами, приемами и операцией, осваивают профессиональные действия.
На втором этапе формируются простейшие практические
действия на тренажерах и в условиях учебного полигона. Выполняются упражнения по отработке последовательности координации практических действий; а также проводится инструктаж
по технике безопасности, работа с оборудованием.
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На третьем этапе закрепляются первоначальные профессиональные действия, обучающиеся овладевают технологическим
процессом. На данном этапе отрабатываются операции по проведению технологических работ в лабораториях. Перед каждым
заданием проводится инструктаж по технике безопасности. Разрабатывается система усложняющихся технических задач для самостоятельного решения обучающимися, по обслуживанию оборудования.
На четвертом этапе — этапе отработки операции и комплексов рабочих операций в учебном полигоне также, обеспечивается
техничное обслуживание оборудования и машин. Формируются
практические действия по планированию и организации работ,
правильного использования оборудования и техники. На этапе
отрабатываются комплексы рабочих операций, а также виды работ, составляющие технологический процесс.
На пятом этапе — во время производственной практики совершенствуются профессиональные действия, изучаются передовые способы труда, осуществляется производство различных
работ по осуществлению технологического процесса. Совершенствуются и закрепляются все виды практических действий [6].
Особое внимание обращается на планирование трудового процесса и контроля за ним и результатами труда. На данном этапе
обучающиеся учатся решать производственные и творческие задачи, работать в коллективе. Для этого обучающиеся самостоятельно разрабатывают технологические карты, обслуживают их
с коллективом, обслуживают оборудование (диагностируют неисправности, выполняют наладку и регулировку оборудования);
анализируют достижения специалистов производства, работают
с технической документацией; участвуют в рационализаторстве
и изобретательстве.
Для всех этапов практического обучения определяется время,
условия, содержание, обеспечивается взаимосвязь и последова126 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

С.М. Маркова, А.А. Червова ■ Дидактические требования к разработке программы практического обучения...

тельность формирования профессионального мастерства. Программы практического обучения должны быть ориентированы
на развитие технического мышления обучающегося. С этой целью разрабатываются различные технико-технические и технологические задания, расчетные работы, опытно-экспериментальные
задания, изучение передового опыта. При этом следует учитывать
научное обоснование производственного процесса.
Содержание программ практической подготовки разрабатывается с учетом различных организационных форм практической
подготовки: организация лабораторно-практических занятий,
практикумов; уроков производственного обучения [5]. Основным
элементом организации практического обучения является алгоритм учебно-производственной деятельности, что позволяет возможным выделить учебные задачи и инструкции к выполнению
заданий.
Вопросы нравственного воспитания должны отражаться в содержании практического обучения: мировоззренческая основа
учебного материала, роль профессиональной деятельности для
развития экономики страны. Содержание программ направлено
на развитие интереса к профессиональной деятельности, и формирование ответственности за выполнение профессиональной
деятельности [12].
Дидактическая структура программ практического обучения
требует дальнейшей научной разработки:
 научное построение программ практического обучения;
 обеспечение взаимообусловленности;
 взаимосвязь политехнической подготовки и профессиональной теоретической и практической деятельности подготовки обучающихся;
 реализация передовых методов и трудовых приемов практического обучения;
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 разработка форм организации практического обучения, методов и средств, форм профессиональных компетенций.
 выявление общих трудовых действий для родственных профессий;
 выявление воспитательных возможностей программ практической подготовки.
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
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Р

еализация в образовательном процессе российских вузов
федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) приводит к изменению требований к подготовке учителя, в том числе учителя физики как
будущего специалиста. В ФГОС ВО предусмотрено проведение
студентами научно-исследовательской деятельности, которая невозможна без исследовательских умений [1,2].
Перед высшим педагогическим образованием России стоит
задача подготовки педагога-исследователя. Учитель должен руководить проектно-исследовательской деятельностью школьников.
Многие учителя фактически являются исследователями в педагогике и в частной методике. Учителю необходимы исследовательские умения и знание общих закономерностей исследовательской
деятельности. Предлагается методическая система формирования
исследовательских умений будущего учителя на базе научных физических подразделений в вузах [2,3].
Для того чтобы на базе реальных исследований формировать
исследовательские умения будущих учителей физики, формы занятий должны удовлетворять некоторым требованиям:
 немассовый характер занятий;
 сильное мотивационное воздействие на студентов;
 индивидуальный подход к студентам.
Таким требованиям удовлетворяет спецкурс. Нами разработана программа специального курса «Неравновесные эффекты
в сверхпроводниках», включающая тематику научных исследований преподавателей и студентов по физике сверхпроводников; модернизирован и поставлен комплекс из 6 лабораторных
работ, тематика которых связанна с неравновесными эффектами
в сверхпроводниках; разработаны учебно-методические материалы по организации исследовательской деятельности студентов
в рамках специального курса «Неравновесные эффекты в сверхпроводниках», разработано мультимедийное приложение к лекШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 131
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циям спецкурса; разработаны методы контроля и диагностики
сформированностиу будущего учителя исследовательских умений. На весь спецкурс «Неравновесные явления в сверхпроводниках», включая лекции, лабораторные работы и зачет, отводится
2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля — зачет.
Спецкурс «Неравновесные явления в сверхпроводниках» ориентирует будущих учителей физики на научно-исследовательский
вид профессиональной деятельности, его изучение способствует
решению следующих задач:
 знакомство будущих учителей физики с основными способами получения низких температур, применения сверхпроводниковых приборов;
 повышение уровня общенаучной и профессиональной подготовки будущих учителей;
 развитие умений самостоятельного проведения научных
исследований по «наиболее интересным и важным» направлениям развития современной макрофизики;
 развитие умений применять полученные знания для организации и разработки исследовательских проектов.
Требования к уровню подготовки студента, изучившего данный спецкурс, сформулированы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к рабочим программам, в которых указывается,
что студент будет знать, уметь и чем будет владеть.
Исследование показало, что формирование исследовательских
умений будущего учителя физики на базе научных физических
подразделений в вузах следует осуществлять на основе метода погружения будущего учителя в условия, моделирующие реальные
научные исследования (рис. 1). Этот метод определяется идеей
исследования о том, что для успешного руководства в будущем
исследовательской деятельностью школьников необходимо при
подготовке учителя создать условия, моделирующие реальную
исследовательскую деятельность в области физики-науки. Он по132 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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Рис. 1. Метод погружения

могает осознать структуру и особенности исследовательской деятельности, предполагает высокую степень самостоятельности,
повышает мотивацию к изучению физики и получению новых
знаний, к исследовательской деятельности.
Метод погружения реализуется поэтапно на лекциях и на лабораторных занятиях.
На лекциях студентам предлагаются следующие исследовательские задания:
 проанализировав материалы лекции, выделить основные
понятия и термины;
 выделить новые научные термины, которые ранее не встречались;
 установить связи данных теоретических положений и понятий с уже изученными;
 структурировать материал лекции по блокам;
 сформулировать контрольные вопросы.
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При этом у будущих учителей формируются следующие информационные исследовательские умения: анализировать теоретическое состояние проблемы исследования; вести поиск
необходимой информации; пользуясь научной и справочной литературой; обрабатывать, хранить, обобщать и систематизировать полученную информацию.
При выполнении лабораторных работ студентам предлагаются задания с разным уровнем сложности. По мере выполнения
заданий этот уровень возрастает. На первом уровне сложности
преподаватель обозначает проблему исследования, однако, формулировка проблемы дополняется подсказками (они ограничивают круг приборов и материалов или обозначают пути выполнения задания). На втором уровне сложности преподаватель
ограничивается обозначением проблемы, а вся остальная работа
(определение задач исследования, подготовка и постановка эксперимента, обработка результатов) проводится студентами самостоятельно. На третьем уровне сложности преподаватель наблюдает за выполнением задания и вмешивается в процесс только
в случае несоблюдения техники безопасности.
Основные положения методики формирования исследовательских умений будущего учителя физики на базенаучных физических подразделений вузов(на примере специального курса)» формулируются следующим образом:
1. Для формирования исследовательских умений будущего
учителя физики, необходимых ему для организации исследовательской деятельности школьников, целесообразно предложить студентам спецкурс, посвященный одному
из направлений современной макрофизики, например, неравновесным явлениям в сверхпроводниках, если именно
по данной теме проводятся реальные научные исследования в лабораториях конкретного педагогического вуза.
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2. На занятиях спецкурса, базирующегося на реальных научных
исследованиях, проводимых в педвузе, компоненты исследовательских умений обучающихся формируются последовательно на подготовительно-мотивационном, операционнодеятельностном, экспериментальном и рефлексивном этапах.
3. На подготовительно-мотивационном этапе следует выявлять уровень сформированности исследовательских умений
студентов, а также их мотивацию к исследовательской деятельности в учебное и внеучебное время, в беседе с преподавателями, при тестировании и анкетировании.
4. На операционно-деятельностном этапе следует формировать у будущих учителей умения находить и формулировать
проблему, ставить цели и задачи исследования, определять
предмет и объект, методы исследования в соответствии
с поставленной целью и исследовательскими задачами, планировать ход исследовательской работы.
5. На экспериментальном этапе следует формировать такие
исследовательские умения, как умения использовать знания теории по исследуемой проблеме для решения экспериментальных задач, проводить измерения и регистрировать
результаты эксперимента, контролировать полученные результаты, обрабатывать результаты эксперимента, применять методы анализа информации а также свободное владение компьютерными технологиями.
6. На рефлексивном этапе следует формировать умение представлять и защищать свою научно-исследовательскую работу, доказывать свою точку зрения на проблему исследования.
7. Поэтапное формирование исследовательских умений подчинено идее включения студентов в деятельность, моде
лирующую реальную исследовательскую деятельность в области физики-науки в соответствии с этапами научного
исследования.
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8. Для диагностики успешности формирования исследовательских умений следует применять исследовательские
задания по теории проводимого исследования (экспери
мента), исследовательские проекты.
Предлагаемая методическая система была проверена экспериментально. В педагогическом эксперименте проверялись знания
по физике, самостоятельность, сформированность исследовательских умений и мотивация студентов к исследовательской деятельности (табл. 1).
С целью проверки знаний в соответствии с тематикой проведенных спецкурсов было проведено итоговое тестирование. Для
проверки самостоятельности при выполнении лабораторных работ использовался протокол наблюдений. Для выявления уровня
мотивации к исследовательской деятельности была использована
методика изучения мотивации научной деятельности Ю. С. Медведевой, Т. В. Огородовой. По всем типам образовательных результатов была проведена диагностика и достигнутый уровень.
Остановимся на результатах, полученных по основному нашему предположению, которое заключалось в том, что предлагаемая
методика повлияет на сформированность исследовательских умений. Результаты представлены в виде диаграмм на рис. 2 (а, б).

Рис. 2. Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности исследовательских умений: а) до начала эксперимента, б) после окончания эксперимента
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Методы и экспериментальная база проверки
№

Проверяемые
результаты

Методы исследования

Таблица 1

Эксперимента
льная база

Знания по
физике

Экспериментальное преподавание.
Тестирование студентов с целью
проверки полноты усвоения материалов
спецкурса. Сравнительный анализ и
обработка результатов тестирования

Студенты 4 и 5
курсов МПГУ,
С(А)ФУ, ПГУ,
БГУ

Самостоя
тельность

Наблюдение за студентами в процессе
выполнения лабораторных работ.
Использование протоколов наблюдений.
Выявление степени самостоятельности
студентов при выполнении работ
спецкурса

Студенты 4 и 5
курсов МПГУ,
С(А)ФУ, ПГУ,
БГУ

3.

Исследова
тельские
умения

Анкетирование студентов. Беседы с
преподавателями. Сравнительный
анализ и статистическая обработка
результатов анкетирования.
Наблюдение. Исследовательские
проекты, научные статьи. Правильность
выполнения и написания (критерии
выделения уровня сформированности
умений)

Студенты 4 и 5
курсов МПГУ,
С(А)ФУ, ПГУ,
БГУ

4.

Мотивация
к научноисследова
тельской
деятельности

Тест «Мотивация научной деятельности»
Ю.С. Медведевой, Т.В. Огородовой.
Сравнительный анализ и статистическая
обработка результатов тестирования.
Выявление уровня мотивации к
исследовательской деятельности

Студенты 4 и 5
курсов МПГУ,
С(А)ФУ, ПГУ,
БГУ

1.

2.

Данные диагностики свидетельствуют о том, что большинство
студентов экспериментальной группы достигли высокого и среднего уровня сформированности исследовательских умений.
Для того чтобы убедиться, что достигнутые образовательные
результаты обусловлены применением разработанной методической системы, был проведен сравнительный анализ результатов
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 137

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

обучения в экспериментальной и контрольной группах с использованием критерия Пирсона — χ2. В результате статистической
обработки входного среза, проведенного у студентов экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента, было
получено эмпирическое значение χ2 — критерия, равное 1,05. Граничное значение критерия Пирсона, соответствует двум степеням
свободы и при уровне значимости 5 % равно 5,99. Таким образом
χ2эмпир < χ2кр то есть различие результатов, полученных в экспериментальной и контрольной группах до начала эксперимента статистически не существенно. В результате статистической
обработки среза, проведенного после окончания эксперимента
на обучающем этапе, получено значение χ2 — критерия, равное
6,08. Так как χ2эмпир > χ2кр, то полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют о значительных различиях между выборками, т. е. предложенная методика способствует формированию исследовательских умений будущих учителей физики на базе
научных физических подразделений вузов. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп с использованием
критерия Пирсона — χ2 показало, что исследовательские умения
сформированы у студентов экспериментальной группы на более
высоком уровне.
Таким образом, все выше сказанное позволяет сделать вывод, что описанная методическая система влияет на сформированность исследовательских умений будущих учителей физики
на основе реальных научных исследований в педагогическом
вузе, а реализация разработанной методики позволяет подготовить студентов к решению сложных, постоянно меняющихся
образовательных задач, которые должен решать современный
педагог.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о роли русского языка
в межкультурной коммуникации в X–XVII веках. Представлены экономические, политические и дипломатические причины изучения иностранцами русского языка как средства
межкультурного взаимодействия. В статье приведены исторические справки, цитаты из исторических источников, подтверждающие повышенный интерес иностранцев к русскому
языку. Авторы устанавливают причины создания в XVI–XVII
веках двуязычных словарей-разговорников — первых учебных книг для иностранцев, желающих изучать русский язык.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение русского языка иностранцами,
межкультурная коммуникация, иноязычно-русские контакты,
словари-разговорники.

140 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

Г.В. Корнева, Л.В. Козлова ■ Русский язык как феномен межкультурной коммуникации в X–XVII веках

THE RUSSIAN LANGUAGE AS A PHENOMENON
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE
10TH-17TH CENTURIES
Korneva G. V.,
candidate of pedagogical sciences, associate professor,
FGBOU VO RyazGMU of the Ministry of Health of Russia

Kozlova L. V.,
Senior Lecturer ,
FGBOU VO RyazGMU of the Ministry of Health of Russia

ABSTRACT
The article deals with the issue of the role of the Russian language in
intercultural communication in the 10th-17th centuries. The economic, political and diplomatic reasons for the study of the Russian language by foreigners as a means of intercultural interaction
are presented. The article contains historical references, quotations
from historical sources, confirming the increased interest of foreigners in the Russian language. The authors reveal the reasons of
creation bilingual dictionaries-phrase books — the first educational
books for foreigners who want to learn Russian in the XVI-XVII
centuries.
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В

последнее время достаточно популярным стал вопрос межкультурной коммуникации как диалога культур. «Межкультурная
коммуникация традиционно понимается как процесс взаимодействия и мотивированного им общения представителей разных культурных сообществ» [14].
В наши дни о межкультурной коммуникации говорится как
об относительно молодой, самостоятельной и «модной» в условиях многополярного мира области знания, охватывающей аспекты
разнообразных наук. «Однако она, — как отмечает О. В. Флеров, —
имела место ещё в глубокой древности даже до зарождения научноШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 141
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го знания вообще. Историческая сторона межкультурной коммуникации — это развитие международных контактов от прошлого
к настоящему, от эпохи древнейших цивилизаций до века телекоммуникационных технологий» [14]. Политические, технические, социальные условия, в которых протекает межкультурное взаимодействие, оказывают влияние, но не меняют его сущности, которая
сводится к социальному взаимодействию в парадигме разных языков, обычаев, традиций, норм, правил поведения и т. д. и стремлению к поиску взаимопонимания.
Роль русского языка в межкультурном взаимодействии России
с иностранными государствами очевидна. Научно обосновано, что
на протяжении достаточно длительного времени иностранцы проявляют интерес к изучению русского языка как средству межкультурного общения.
Анализ исторической, лингвистической и методической литературы показал, что русский язык является средством межкультурного взаимодействия уже более 10 веков.
Следует отметить, что у современных исследователей нет единого мнения по вопросу начала изучения русского языкам как
средства межкультурной коммуникации в мировом коммуникативном пространстве. В. Г. Костомаров, опираясь на мнение проф.
М. П. Алексеева, начало вхождения русского языка во всемирную коммуникацию относит ко временам Ярослава Мудрого [6],
а З. Н. Иевлева и А. Ю. Бондаренко считают, что практический интерес к русскому языку как средству взаимодействия у иностранцев
стал проявляться в XII–XIII веках в связи с активным внедрением
Руси в сферу международной торговли [1,3].
Подтверждение мысли В. Г. Костомарова находим в других
источниках, где отмечается, что Ярослав, продолжая политику своих предшественников по охране границ и торговых путей
от кочевников, оградил острогами южную границу земли со степью и в 1032 году начал ставить здесь города, заселяя их пленными
поляками. Кроме того, в иностранных летописях есть сообщения
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о родственных связях Ярослава с английскими королями и пребывании при дворе Ярослава двух английских принцев, искавших
убежища [16]. Данные факты дают основание полагать, что и поляки, и англичане были вынуждены изучать русский язык в качестве
средства общения с коренным населением. Здесь представляется
целесообразным заметить: поскольку поляки во время правления
Ярослава жили обособленно отдельными городами и, возможно, говорили на языке, схожем с русским, а может быть, и на одном и том же — общеславянском, то, возможно, о коммуникации
на русским языке говорить не приходится, в свою очередь, необходимость изучения русского языка появившимися англичанами
очевидна. Во-первых, потому что прибывшие англичане стремились надолго обосноваться у русского князя, во-вторых, английский язык не мог им помочь в эффективной коммуникации с русскими. Содержать же постоянно русско-английского переводчика
не представлялось возможным: до XV века на Руси отсутствовал
институт переводчиков, русские люди не владели иностранными
языками.
Кроме указанных фактов, в исторической литературе мы находим также косвенные подтверждения существования межкультурной коммуникации посредством русского языка в X–XIII веках русских и иноземных военных. Так, в работе А. С. Мулюкина «Приезд
иностранцев в Московское государство» говорится, что «удобнее
и скорее всего было являться в Русь соседним полудиким племенам
и народам», которых русские князья приглашали в свои дружины
не только «отдельными лицами», но и целыми отрядами. Например,
в походе Олега на греков в 907 году участвовали хорваты, дулебы,
тиверцы; в войне Святослава с Цимисхием (970–971 гг.) в состав
русских войск входили болгары, венгры, печенеги; в войске Ярослава, когда он пошел на Мстислава, были хазары, венгры и чехи.
Ученый также приводит запись Никоновской летописи 1270 г., в которой сообщается, что новгородцы «совокупившася со всею землею и со Псковичи, и нѣмець много приведоша въ помощь къ себѣ,
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и выидоша во мнозѣ силѣ къ городищу» [Цит. по: 7, с. 4]) выступили против своего князя Ярослава Ярославовича [7].
Указанные факты дают основание полагать, что между русскими и иностранными военными происходили языковые контакты
и, скорее всего, на языке Древней Руси. На наш взгляд, иностранцы
вынуждены были осваивать русский язык как средство межкультурного общения с коренными жителями. Более прочно утвердиться этой мысли помогает знание того, что не все иностранцы приезжали с целью принять участие в отдельном походе, многие из них
прочно обосновались на Руси, и для более комфортного проживания на ее территории они должны были изучать ее язык.
Следует отметить, что, говоря о русском языке, мы имеем в виду
древнерусский или «руськый», как его называют в переводе «Повести временных лет», язык, а не русский национальный язык.
Если об иноязычно-русских контактах военных можно только
предполагать, то взаимоотношения в сфере торговли не подлежат
сомнению и подтверждаются многочисленными данными исторической литературы.
Присутствие Руси на международном рынке было весьма ощутимо в XI–XII веках, в период, когда Русь не столько сама вела активную
торговлю, сколько выступала «местом складки для обмена товаров
азиатских на европейские», когда через нее шел транзит товаров, входивших в состав торгового оборота на русской территории [7, с. 6].
Приезжавшие купцы проживали в крупных торговых городах
в образованных ими факториях или дворах достаточно длительное
время. Известно, что в XI в. в Ладоге варяжскими торговцами была
построена фактория со складами и католическая церковь, с конца
XII в. в Новгороде функционировали Готский и Немецкий дворы,
а в 1276 году на берегу Псковы немецкие купцы основали свой торговый двор. Все эти дворы оказывались средоточием общественной
и культурной жизни иностранцев на Руси.
Особую роль в развитии международных отношений Руси
с иностранными государствами сыграла Ганза — торговый и по144 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

Г.В. Корнева, Л.В. Козлова ■ Русский язык как феномен межкультурной коммуникации в X–XVII веках

литический союз северо-немецких городов, образованный в XIII
в. и просуществовавший до XVII в., который осуществлял организацию и нормативное регулирование торговых отношений между
Западной, Северной и Восточной Европой. Ганзейский союз, будучи
могущественной конфедерацией, в течение нескольких столетий являлся также организационной основой международных экономических отношений Руси и Запада. Один из крупнейших филиалов
этого союза располагался в Новгороде.
Контакты между Ганзой и Русью существовали в дипломатической (строго официальной) и деловой (более свободной) сферах.
Дипломатическая коммуникация проходила, как правило, между
уполномоченными представителями и предполагала строгое следование установленным правилам ведения переговоров. Деловое же
общение в большинстве своем было связано с профессиональной
деятельностью купцов и допускало спонтанность и свободу в использовании элементов языка. Однако как в дипломатических, так
и деловых отношениях Руси и Ганзейского союза долгое время был
некий языковой барьер. Это было связано с рядом причин: во-первых, в функциональных парадигмах древнерусского и нижненемецкого языков отсутствовал общий язык, который мог бы играть роль
языка-посредника, как, например, латынь в отношениях Ганзы с европейскими странами; во-вторых, не было возможности существования так называемой «полукоммуникации», которая имела место
в общении людей, владевших близкородственными языками [12, с.
57]; в-третьих, вплоть до конца XV в. инородным гостям не приходилось рассчитывать на знание русскими иностранных языков. Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий в книге «Описание путешествия в Московию» писал: «… ни один русский, будь он
духовного или светского чина высокого или низкого звания, ни слова не понимает по-гречески и по-латыни» [8, с. 259-260].
К переводу дипломатических переговоров привлекались профессиональные толмачи, выходцы из ливонской земли. Многочисленные сведения из исторических документов свидетельствуют
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о том, что в балтийских городах обучение русскому и эстонскому
языкам было доступно уже в начале XIII в. Однако следует отметить, что в русско-ганзейских контактах более распространенными
были не дипломатические отношения, а деловые. Историки и филологи отмечают, что большинство деловых контактов происходило в устной форме, письменных договоренностей между русскими
и немецкими купцами, за исключением отдельных выдержек их
посольских отчетов, не найдено. Своего рода помощь в преодолении языкового барьера в профессиональном общении ганзейским
купцам оказывали посредники, или маклеры, которые зачастую
служили и переводчиками. Но в XIII–XIV вв. ганзейские торговцы,
понимая экономическую невыгодность пользования переводческими услугами, стали отказываться от маклеров [5, с. 138-139].
Таким образом, отсутствие средств коммуникации, незнание
русскими иностранных языков, прагматизм немецких торговцев,
а также их стремление устанавливать все новые деловые контакты
побуждали немцев к осознанию необходимости изучения русского языка. Кроме того, знание языка делового партнера становилось
обязательным для начинающего ганзейского купца.
В середине XIII в. Ганза предприняла меры по активному освоению
русского языка своими подданными. В проекте договора с Новгородом 1268–1269 гг. оговорена возможность отправки немецких и голландских юношей в русские семьи для освоения русской грамоты.
Здесь важно подчеркнуть, что изучение русского языка рассматривалось как очень трудное и важное дело, которое не должно
было мешать ведению основных торговых дел, поэтому считалось
нецелесообразным людям старше 20 лет начинать изучение столь
трудного языка, как русский. Кроме того, в уставе ганзейской общины в Новгороде записано: «Ни один ученик старше 20 лет не должен заниматься изучением языка … кто бы он ни был, если он хочет
пользоваться правами (ганзейского — Г. К.) купца» [12, с. 59].
Немецкие ученики приезжали в русские боярские семьи, жили
в них несколько месяцев и приобретали знания в устном общении
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со своими хозяевами. Главная задача такого рода обучения состояла в том, чтобы научиться устанавливать деловые и бытовые устные
контакты с русскими людьми. Молодые люди должны были осваивать правила ведения беседы на профессиональные темы, проведения торга, учились узнавать о качестве и цене товара, а также получать информацию, касающуюся повседневно-бытовых вопросов.
Подобная практика обучения носила во многом интуитивный характер, а усвоение русской грамоты являлось результатом прямых
межкультурных контактов.
Обучение иностранцев русскому языку «на боярских дворах» позволяло им изучить русский язык лишь в устном общении с русскими хозяевами. Письменной речи ганзейские ученики не обучались,
так как не было необходимости знать русское письмо. Все деловые
контакты с русскими происходили, как правило, в устной форме.
Устность обучения языку подтверждается и составленными в XVI
в. ганзейскими купцами русско-немецкими словарями-разговорниками. Эти книги, являвшиеся первыми из дошедших до наших дней
учебниками русского языка для иностранцев, ориентированы на устное освоение элементов языка, необходимых для бытового, торгового
и иного общения, и не дают сведений о русском письме [6].
Следует отметить, что морские торговые пути западных стран
проходили через ганзейские порты, что давало Ганзе большие преимущества и возможность монополии. Ганзейский союз старался перекрыть все возможные способы взаимодействия этих стран
с Русью без своего посредничества. Взяв на себя обязанность переводить всю русско-иностранную корреспонденцию, Ганзейский
союз позаботился о том, чтобы стратегически важные языковые
навыки не распространялись среди конкурентов, он закрыл доступ
к возможности изучать русский язык представителям западных
стран. Однако торговое и языковое доминирование Ганзы продлилось до XVI в. Постепенно Ганзейский союз стал утрачивать позиции главного посредника в европейской торговле, что повлекло
за собой и ослабление монополии на язык. Вопреки установленным
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запретам, в начале XVI в. стали появляться лица неганзейской принадлежности, не имевшие прямого отношения к торговле, но заинтересованные в овладении русским языком.
Если до XVI столетия в литературе описаны хотя и многочисленные, но разрозненные факты приезда иностранцев в русские города
с целью изучения русского языка, то после падения Ганзы и завершения процесса объединения под властью Москвы русских земель
поездки иностранных гостей с целью освоения «языка московитов»
стали носить систематический характер. Московское государство
начало завязывать новые и расширять старые дипломатические,
торговые и культурные связи со странами Западной Европы.
Обстоятельства изучения русского языка иностранцами в XVI–
XVII вв. были сходными с устоявшейся ганзейской традицией. Знание русского языка становилось для иноземных торговцев и дипломатов первоочередным условием успеха.
Наиболее активно Московское государство взаимодействовало, в том числе и в вопросах изучения русского языка, с Англией.
Безусловно, и в более раннее время, несмотря на то что ганзейское
посредничество в торговле русских городов с западными государствами почти вовсе устранило возможность личного общения англичан и русских, культурный взаимообмен между Англией и Россией
совсем не прекращался.
Процесс взаимного ознакомления Англии и московского государства вступил в новую активную фазу с середины XVI в. На начальных этапах Москва не была заинтересована в усвоении чуждой
ей культуры страны, запаздывавшей в своем экономическом и культурном росте. Англия же, напротив, оказалась довольно активной
в изучении Московии, представлявшей большие выгоды для ее собственного экономического развития.
В 1555 году в Англии в связи с деятельностью «Английского общества купцов-искателей для открытия стран, земель островов,
государств и владений неведомых и доселе морским путем не посещаемых» была создана Московская компания, обладавшая исклю148 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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чительным правом беспошлинной торговли с Русью, агенты этой
компании имели возможность свободного въезда на территорию
Московского государства. С этого времени начинается систематическая торговая деятельность английских купцов в России, а также
активное освоение англичанами русского языка.
Агенты Московской компании проявляли большой интерес
к языку Московии. Сначала этот интерес, как и в случае с ганзейскими купцами, носил практический характер − изучить язык делового партнера. Это подтверждают и хранящиеся в английских
библиотеках книги XVI–XVII вв., напечатанные на русском языке,
которые были привезены в страну английскими торговцами. В некоторых из этих книг сохранились рукописные комментарии, свидетельствующие о лингвистических интересах их владельцев.
Академик И. Х. Гамель, изучавший историю русско-английских
отношений, в своих работах упоминает о найденных им в библиотеках Кембриджа и Оксфорда русских рукописных книгах, принадлежавших уполномоченному Московской компании Томасу Гаутри.
Эти находки позволили И. Х. Гамелю сделать предположения о том,
что их обладатель жил в России, изучал русский язык и переписал
книги для себя [2].
Со временем стремление к освоению русского языка стало выходить за пределы чисто коммерческой необходимости, англичане
стремились изучить язык в бóльшем объеме. Историческая и лингвистическая литература изобилует свидетельствами о достаточно высоком уровне знания русского языка агентами Московской
компании. Некоторые из них настолько хорошо овладевали им, что
служили толмачами при английском дворе и у русских царей. Так,
например, в уже упомянутой работе И. Х. Гамеля указаны следующие сведения: агент Московской компании Генрих Лене переводил
переговоры английской королевы с русскими купцами Твердиковым и Погорелым; получивший образование в России Францис
Черри был приглашен в качестве толмача во двор царя; Роберт Бест
в 1556–1557 гг. служил переводчиком у русского посланника Осипа
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Григорьевича Непеи; английский посланник Сильвестр переводил
переписку Елизаветы с Иваном Грозным [2].
Одним из тех англичан, кто в XVI в. серьезно занимался изучением русского языка, был английский дворянин, дипломат, автор
«Записок о России» Джером Горсей, впервые побывавший в России в 1573 г. О том, что Горсей изучал русский язык, можно судить
по его собственным словам: «Хотя у меня было только посредственное знание грамматики и я только слегка знал греческий, сходство
последнего с русским помогло мне за короткий срок овладеть им.
Русский язык — самый богатый и изящный язык в мире» [Цит. по:
13, с. 104]. После обучения в России Горсей стал курьером и переводчиком переписки английской королевы Елизаветы и русского
царя Ивана Грозного.
Интерес к русскому языку в Англии проявляли на самом высоком уровне. Королева Елизавета высказывала желание изучить русский язык. Джером Горсей в рассказах о России пишет, что «королева Елизавета, принимая привезенную им грамоту от русского царя,
заметила: «I could quicklie learn it» [2, с. 119].
Необходимость более глубокого освоения русского языка
и подготовки толмачей среди своих соотечественников понимали
и представители других западных государств. Это было связано,
с одной стороны, с желанием лучше узнать Россию и русских, с другой, — с тем, что вести торговые дела с чужеземцами без знания их
языка было очень сложно. В это время Новгород, Псков, северные
приморские города, а также Москва стали интенсивно принимать
иноземцев для их подготовки в качестве переводчиков с русского
языка. Вопросы их обучения решались на государственном уровне.
Власти иностранных государств посылали просительные грамоты
русским царям об оказании помощи в организации обучения их
учеников. Установлено, что в начале XVI в. к царю Василию Ивановичу обратился датский король с просьбой помочь устроить
датских ребят, присланных на обучение русскому языку, в Ивангороде. В ответ на это письмо русский царь сказал, что «нашел более
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удобным» отправить учеников в Москву. В это же время с согласия
властей в Холмогорах обучались русскому языку голштинцы Петер
Люткен и Броквольд Ольденбург [15, с. 9, 136].
Русский царь Федор Иванович своим указом разрешил французам торговать в России, и они стали приезжать в русские торговые города. К 1586 году относят написание самого раннего пособия
по русскому языку для французов «Парижского словаря московитов», которое, по данным филологов-русиситов, является единственным из дошедших до нас учебных книг по русскому языку для
французов XVI–XVII вв.
Визиты иностранцев с целью изучения русского языка к XVII
веку стали настолько распространенными, что русские власти приказали воеводам беспрепятственно пропускать в Россию лиц, которые ехали для «науки русской грамоты». Иноземцы целыми семьями «с малыми робятами…» жили в России «лет по шти и по десяти»
и усваивали язык в долголетней речевой практике [Цит. по: 9, с. 223].
После чего одни из них возвращались к себе на родину, хорошо владея навыками русской речи, а другие оставались на службе в России
в качестве профессиональных толмачей и переводчиков.
В архивных документах сохранились многочисленные свидетельства подобного рода. Так, пограничный Новгород намечался
как место обучения Вулфысанга, магистра прусского ордена, сильно нуждавшегося в толмачах. Магистр был отдан «в науку русскому
языку священнику добру» [10, с. 9]. В Кольском остроге обучался
русскому языку агент Московской компании Джосия Логен, приехавший в Колу в 1603 году и проживший в ней пять лет. Там он
основательно изучил язык и впоследствии помогал немецкому
путешественнику и ученому Адаму Олеарию собирать сведения
о сибирских землях и торговых путях из Сибири в Китай. В марте
1618 г. датский король послал к царю Михаилу Федоровичу грамоту
с просьбой принять Якова Петерсена «для познания русского языка», чтобы потом «пользоваться им как толмачом», а в 1630 г. Христиан IV просил у Михаила Федоровича разрешения послать в Колу
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еще «четырех или пятерых мальчишек для изучения русского языка»
[15, с. 185, 201]. В Холмогорах в 1618–1620 гг. изучал русский язык
английский священник, доктор Ричард Джемс, который во время
своего пребывания в России написал русско-английский словарьразговорник, служивший в дальнейшем учебной книгой для всех
англичан, желавших овладеть русским языком у себя на родине.
В XVI–XVII вв. в связи с изменением установок и целей изучения
языка иностранцы жили и овладевали языком не только в семьях
русских купцов, но и «на посаде у церковных дьяков». В 1600 году
в Москву из Любека прибыл голштинец Ганс Лаксман с целью «навыкнути русскому языку и обычаю». Он прожил во дворе посольского дьяка А. И. Васильева вместе с другим иноземцем Баженом
Францужениным. В 1624 г. получили разрешение учиться «русския
грамоты» в Новгороде торговец из Любека Анц Меверт и житель
Ревеля Пантелей Федоров, а спустя четыре года здесь же обучались
русскому чтению и письму у церковных дьячков «торговые люди
из Любския земли Пантелей Филимонов, Мартын Андреев, да Андрей Борисов из Выборга» [9, с. 224].
Точно не установлено, чем руководствовались иностранцы, выбирая места пребывания и обучения. Можно предположить, что
будущие переводчики дипломатических переговоров отдавали
предпочтение обучению при церкви. Общеизвестно, что служители
церкви в средние века были наиболее образованными людьми, кроме того, церковь имела в своем распоряжении Священное писание,
часослов, псалмы и другие книги, по которым можно было изучать
основы русской грамоты и приобретать навыки чтения.
Развитие деловых отношений западных стран с Россией, а также все возрастающая практическая заинтересованность в изучении русского языка диктовали необходимость создания учебных
материалов. В XVI–XVII столетиях предпринимаются попытки написания двуязычных словарей-разговорников, которые являлись
учебными пособиями для желающих изучить русский язык иностранцев. Эти источники, составленные с учетом повседневных
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и профессиональных нужд изучающих русский язык, отражают все
особенности взаимоотношений иностранцев с русскими и представляют собой, по меткому замечанию Н. Г. Савич, «точную запись
современником разговоров иноземца и русского». [11, с. 249.]
Содержание разговорников зависело от потребностей их составителей, поэтому в одних преобладали торговые темы («Книга
русского языка» Т. Шрове (1546 г.), русско-немецкий разговорник Т. Фенне (1607 г.), торговые диалоги «Русского разговорника
XVII в.» Х. Соренсеса), в других значительное место отводилось
темам бытовым (немецко-русский разговорник Г. Невенбурга
(1626 г.), разговорник Х. Соренсеса, «Парижский словарь московитов»), а третьи были написаны с научно-познавательными целями (упомянутый ранее русско-английский словарь-дневник Р.
Джемса (1618–1619 гг.)).
Основными компонентами словарей-разговорников являлись
словник, составленный на основе тематически сгруппированных
лексических материалов, и разговорник, содержащий вопросноответные единства или мини-диалоги, обеспечивавшие общение
с русскими людьми. Такое построение шло от широко распространенных на западе латинских учебных книг. Однако, в отличие
от латинских разговорников, состав и содержание разговорной части в словарях русского языка приспособлены к русской действительности и предназначены для запоминания в целях активизации
навыков владения русской разговорной речью в бытовой и профессиональной сферах общения. Изучавший по ним русский язык
иностранный ученик после многократного прочтения постепенно
заучивал готовые фразы и мог свободно входить в бытовую и деловую коммуникацию с носителями языка. Представленные учебные
книги, по нашему мнению, существенно облегчили процесс изучения русского языка и дали возможность иностранным ученикам
осваивать язык не только в России, но и в своей стране.
В дальнейшем ситуация с изучением русского языка иностранцами значительно изменилась. «Выход централизованного Русского
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государства на международную арену … повлек за собой усиление
интереса к русскому языку, который был необходим для торговли,
дипломатии, отчасти науки и литературы», — писал В. Г. Костомаров в книге «Русский язык среди других языков мира» [6, с. 86].
XVII в. являлся веком значительных расширений экономических,
политических и культурных связей России с сопредельными государствами. В это время начали развиваться дипломатические отношения с Западной Европой, Персией и Турцией. Знание русского языка стало основным условием успеха. Указанные факты дают
основание предполагать, что к началу петровского периода вопрос
повышенного интереса иноземцев к русскому языку решался уже
более организованно и на самом высоком уровне.
Таким образом, проведенный исторический экскурс позволяет
сделать вывод о том, что Россия с давних времен была интересна
иностранным государствам как деловой партнер. В свою очередь,
необходимость дипломатических, экономических и политических
связей влекла за собой необходимость изучения языка государствапартнера, что дает основание говорить об огромной роли русского
языка в процессе межкультурного взаимодействия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено изучение интегрального электрического вектора сердца с точки зрения пространственного подхода.
Объяснено как образуется данный вектор, как изменяется его
величина и ориентация в пространстве. Показано что электрокардиограмма представляет собой развертку во времени
трех замкнутых петель, которые описывает конец данного
вектора за время сердечного цикла. Установлено соответствие
между волнами и зубцами на электрокардиограмме с изменениями положения в пространстве суммарного вектора сердца. Представлены отведения расположенные во фронтальной и горизонтальной плоскости для регистрации проекций
интегрального электрического вектора сердца на соответствующие оси. Проанализированы различные электрокардиограммы для получения трехмерного изображения суммарного
вектора сердца.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, электрофизиология, плоскость,
суммарный вектор, проекции, напряженность, разность потенциалов, отведения, электрокардиограмма, электроды.
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ABSTRACT
The article considers the study of the integral electric vector of the
heart from the point of view of the spatial approach. It is explained
how this vector is formed, how its magnitude and orientation in
space change. It is shown that the electrocardiogram is a time sweep
of three closed loops that describe the end of this vector during the
cardiac cycle.
Correspondence between waves and teeth on the electrocardiogram
with changes in the position in space of the total vector of the heart
was established. Leads located in the frontal and horizontal planes
are presented for recording projections of the integral electric vector
of the heart on the corresponding axes. Various electrocardiograms
were analyzed to obtain a three-dimensional image of the total
vector of the heart.
KEYWORDS: physics, electrophysiology, plane, total vector, projections, tension, potential difference, leads, electrocardiogram, electrodes.

В

ыразить одно и то же знание в различных знаковых системах вызывает серьезные трудности у студентов медицинского университета, поскольку создаваемые при этом образы имеют
неодинаковое содержание, предполагают различные условия для
оперирования ими. Описать свойства изучаемого объекта словесно, зафиксировать их с помощью символической записи, изШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 157
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образить графически предполагает наличие у студентов сформированного интегративного мышления. Многие объекты, которые
непосредственно воспринимать невозможно, становятся наглядными в результате выявления их существенных признаков и построения на их основе динамических моделей. Именно такое многосторонне рассмотрение объекта способствует формированию
мышления, учит самостоятельному моделированию различных
свойств и отношений. Для познания таких объектов необходимо
рассматривать их с разных сторон, разбивать на части и выявлять в них соответствующие им особенности. При изучении работы отдельных анатомических органов, обладающих объемом,
в частности сердца, необходимо опираться на пространственный
подход, который позволяет использовать три основные плоскости для определения проекций рассматриваемых объектов. Такими плоскостями являются фронтальная, горизонтальная и сагиттальная, именно эти плоскости позволяют получить трехмерное
изображение изучаемого явления. Выбирая различные позиции
наблюдения, имеется возможность видеть объект с разных точек
зрения, выделять не только отдельные его свойства и признаки,
но и их взаимосвязанные пространственные или функциональные отношения. Важность обучения этим интегративным приемам определяется еще и тем, что овладение ими позволяет студентам впоследствии осознанно подходить к анализу любого
объекта независимо от его конкретного содержания, активно работать с ним, извлекая нужную информацию.
Понятие интегрального электрического вектора сердца, другими словами суммарного вектора сердца или сердечного диполя
является основным при изучении электрофизиологии сердца, как
в курсе физики, так и при изучении других дисциплин в медицинском университете. Для его успешного формирования необходимо четкое понимание самого понятия вектор, его основных
характеристик: точки приложения, направления, величины (чи158 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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сленного значения). Важно знание основных операций с векторами: проецирования, суммирования, умножения на число. Так
как без этого невозможно грамотное оперирование векторными
величинами, понимание их особенностей расположения в пространстве и отслеживание динамики их изменения. Изучение этого основополагающего для электрокардиографии понятия осложняется не только тем, что его нельзя непосредственно наблюдать,
но и тем, что важно четко фиксировать изменение величины и направления воображаемого суммарного вектора в пространстве
и времени для фиксации и анализа измеряемой разности биопотенциалов с поверхности тела человека для совокупной оценки
работы сердца. Именно поэтому необходимо рассмотрение образа
сердечного диполя с различных сторон, так как психологические
исследования показывают, что обучаемые в процессе создания
образов и оперирования ими легче осуществляют анализ формы
и величины, чем имеющихся пространственных соотношений.
При возбуждении клеток сердца (кардиомиоцитов) положительно заряженные ионы перемещаются из межклеточного
пространства внутрь, заряжая тем самым поверхность клетки
отрицательно, по сравнению с еще невозбужденными рядом расположенными клетками. Возникающая разность потенциалов
приводит к образованию вектора напряженности электрического
поля между возникающими объемными зарядами. В электрокардиографии положительным направлением считается направление
вектора от отрицательного заряда к положительному, т. е. вектор
всегда направлен в сторону невозбужденного участка. Напряжение между двумя выбранными точками будет пропорционально
величине проекции вектора напряженности на линию, соединяющую эти точки. Возбуждение в различных отделах сердца распространяется в виде волны, лежащие рядом друг с другом клетки, возбуждаются примерно одновременно и образуют с другими,
еще невозбужденными клетками совокупность прилегающих
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друг к другу диполей, каждый из которых характеризуется своим
дипольным моментом, являющейся векторной величиной. Векторы напряженности электрических полей отдельных диполей
складываются путем сложения векторов в суммарный вектор —
интегральный электрический вектор сердца (ИЭВС). Чем больше
клеток вовлечено во фронт возбуждения, тем больше величина
суммарного вектора, так как складывается больше дипольных
моментов, векторов направленных в одном направлении (рис. 1).
Фронт возбуждения в миокарде распространяется в виде электрического поля с изменяющимся во времени суммарным вектором напряженности, проекции этого суммарного вектора на соответствующие отведения, расположенные на поверхности тела
человека регистрируют с помощью электрокардиографа. Интегральный электрический вектор сердца наблюдается в более крупных отделах сердца, таких как предсердия и желудочки, в отличии
от мелких участков проводящей системы, где значительно меньше
кардиомиоцитов участвующих в возбуждении.
В процессе распространения возбуждения по поводящей системе сердца от синоартериального узла ИЭВС меняет свое направление и величину во времени и пространстве. Если строго
зафиксировать точку приложения этого вектора, то его конец
за время одного сердечного цикла опишет три замкнутых петли:

Рис. 1. Формирование интегрального электрического вектора сердца
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первая петля соответствует возбуждению предсердий, вторая,
самая большая, — возбуждению желудочков, третья описывает
спад возбуждения в желудочках. Спад возбуждения в предсердиях по времени совпадает с возбуждением желудочков и полностью перекрывается их фронтом возбуждения из за большего
количества содержащихся в них кардиомиоцитов. Для регистрации изменяющейся разности потенциалов электрического поля
измеряется напряжение между определенными точками во фронтальной и горизонтальной плоскости. Электроды, расположенные в определенной плоскости, фиксируют значения разности
потенциалов пропорционально величине проекции суммарного
вектора на соответствующую линию данной плоскости. Проекции одного и того же изменяющегося во времени трехмерного
суммарного вектора на различные оси отведений рассматриваемой плоскости содержат одни и те же составные части, соответствующие возбуждению (деполяризации) предсердий, желудочков
и спаду их возбуждения (реполяризации).
Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой динамику изменения во времени проекции ИЭВС на оси отведения. Следовательно, если суммарный вектор является функцией времени, то
и его проекция на соответствующую ось отведения также зависит
от времени. Развертка во времени каждой из мгновенных проекций суммарного вектора на соответствующую ось (отведение)
есть электрокардиограмма в соответствующем отведении (рис. 2).
При этом на ЭКГ различают следующие элементы: участки нулевой (изоэлектрической) линии, когда величина соответствующей проекции равна нулю, отклонение от нулевой линии в виде
волн или зубцов, участки между соседними отклонениями — сегменты, временные отрезки — интервалы, объединяющие отклонения и сегменты (рис. 3).
Электрический импульс, выйдя за пределы синусового узла
где начинается деполяризация клеток, охватывает возбуждениШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 161
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Рис. 2. Векторные петли сердечного возбуждения, которые описывает конец ИЭВС за время одного сердечного цикла и их развертка
во времени

Рис. 3. Электрокардиограмма и ее основные элементы

ем прежде всего правое предсердие, в котором он находится. При
распространении возбуждения регистрируется заметный суммарный вектор электрического поля, на ЭКГ записывается восходящая волна возбуждения правого предсердия. Далее, по проводящей системе предсердий, а именно по межпредсердному пучку
Бахмана, импульс возбуждения переходит на левое предсердие
и возбуждает его. Этот процесс отображается на ЭКГ волной
возбуждения левого предсердия. Его возбуждение начинается
в то время, когда правое предсердие уже охвачено возбуждением.
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Отображая возбуждения обоих предсердий, электрокардиографический аппарат суммирует обе волны возбуждения и записывает графически на ленте волну Р, соответствующую первой замкнутой петле суммарного вектора (рис. 4). Таким образом, волна
Р представляет собой суммарное отображение прохождения импульса по проводящей системе предсердий и поочередное возбуждение сначала правого (восходящий фронт волны Р), а затем
левого (нисходящий фронт волны Р) предсердий.
После окончания деполяризации предсердий поверхность всех
предсердных кардиомиоцитов заряжена одинаково отрицательно, и разность потенциалов в миокарде исчезает. Электрическому
взаимодействию между отрицательно заряженными предсердиями и положительно заряженными желудочками препятствует
находящаяся между ними фиброзная ткань, обладающая свойствами изолятора. Возбуждение продолжает распространяться
только по АВ-соединению и пучку Гиса к верхушке сердца. Однако количество проводящих кардиомиоцитов, участвующих
в этом процессе, мало, а фронт волны деполяризации очень узок.
Соответственно разность потенциалов, возникающая при возбуждении элементов проводящей системы невелика и на ЭКГ не регистрируется. В AB-узле происходит физиологическая задержка
импульса — сегмент PQ, длительность этого сегмента несет информацию о величине атриовентрикулярной задержки, регистрирующий электрод вычерчивает при этом прямую линию. Далее

Рис. 3. Формирование волны P, соответствующей возбуждению
предсердий
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волна деполяризации охватывает желудочки в последовательности, определяемой структурой проводящей системы. В этом процессе деполяризации желудочков (интервал QRS) обычно выделяют три фазы, каждой из которых соответствует свое положение
и направление суммарного вектора. Первой фазе, начале деполяризации желудочков, соответствует такое положение суммарного
вектора, когда возбуждение охватывает межжелудочковую перегородку и часть стенки правого желудочка. При этом суммарный
вектор имеет небольшую величину и направлен в противоположную сторону от верхушки сердца, обусловливая образование
на ЭКГ низкоамплитудного отрицательного зубца Q. Для следующей фазы характерен разворот суммарного вектора к верхушке
сердца, когда возбуждением охватывается наибольшее количество кардиомиоцитов стенок желудочков, от эндокарда к эпикарду.
Фронт волны возбуждения расширяется, возрастает разность
потенциалов, которая достигает максимума в тот момент времени, когда возбуждением охвачена примерно половина клеток миокарда. Из-за большей мышечной массы левого желудочка вектор
направлен вниз к верхушке и влево, на ЭКГ это отражается большим положительным зубцом R. Во время третьей фазы, когда
деполяризуются базальные отделы миокарда желудочков, прилегающие к основанию сердца, суммарный вектор вновь поверчивается вверх и немного вправо, т. е. в противоположную сторону от верхушки сердца. Количество деполяризованных участков
в этот период начинает превышать количество еще невозбужденных, фронт волны возбуждения сужается, разность потенциалов
и соответственно величина электрического вектора уменьшаются. Этой фазе соответствует отрицательный зубец S, замыкающий
второю петлю возбуждения (рис. 5).
При полном охвате возбуждением миокарда желудочков деполяризация миокарда желудочков завершается, разность потенциалов уменьшается, начальное смещение сегмента ST от изолинии
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Рис. 5. Возбуждение (деполяризация) желудочков, интервал QRS

вниз или вверх на ЭКГ указывает на завершение деполяризации.
При спаде возбуждения, реполяризации миокарда, чему соответствует третья замкнутая петля (рис. 6), суммарный вектор реполяризации желудочков, направлен к верхушке сердца, как и главный вектор деполяризации, в связи с этим полярность волны T,
в большинстве отведений совпадает с полярностью зубца R.

Рис. 6. Спад возбуждения желудочков

Завершение реполяризации желудочков приводит миокард
в исходное состояние, разность потенциалов становится равной
нулю, участок кривой ЭКГ совпадает с изолинией. Этот интервал
времени, общей паузы внутри цикла, соответствует сегменту ТР.
Для рассмотрения суммарного вектора сердца с различных
сторон, чтобы понять его пространственную ориентацию и величину в различные моменты времени, рассматриваются его
проекции на оси, расположенные во фронтальной и горизонтальной плоскости. Во фронтальной плоскости рассматриваются три
стандартных отведения Эйнтховена и три усиленных Гольдберга,
в горизонтальной шесть грудных отведений Уилсона.
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Эйнтховен первым представил концепцию равностороннего
треугольника, расположенного во фронтальной плоскости тела,
углы которого образуют три конечности: правая рука, левая рука
и левая нога. Каждая сторона треугольника, представляет собой
ось отведения, на которую проецируется ИЭВС. Первое отведение: между правой рукой (-) и левой рукой (+), второе между
правой рукой (-) и левой ногой (+), третье между левой рукой (-)
и левой ногой (+). К этим точкам прикрепляются соответствующие электроды, к правой ноге крепится нулевой заземляющий
электрод. Это стандартные двухполюсные отведения для определения линейных проекций суммарного вектора во фронтальной
плоскости. Позднее Гольдберг предложил с помощью этих же самых электродов фиксировать еще три дополнительных усиленных отведения: aVR получаемое при объединении левой руки
и левой ноги, aVL — при объединении правой руки и левой ноги,
aVF — при объединении правой руки и левой ноги. При объединении двух точек образуется воображаемая точка, лежащая
на середине стороны треугольника на против третьей вершины
(правая рука — R, левая рука — L, левая нога — F), которая и дает
название данному отведению, «aV» используют для обозначения
усиленного напряжения (augmented voltage). Оси данных усиленных отведений образуют биссектрисы треугольника Эйнтховена,
причем суммарный вектор, направленный к соответствующей
вершине имеет положительное направление, что определяет знак
соответствующей проекции (рис. 7).
Шесть осей отведений во фронтальной плоскости (три стандартных и три усиленных) сведенных в одну точку в середине
треугольника образуют круг Кабрера (рис. 8).
Зная значения проекций суммарного вектора на определенные
оси во фронтальной плоскости, имеется возможность определить
направление максимального суммарного вектора в определенный
момент времени. Данное направление совпадает с электрической
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Рис. 7. Стандартные и усиленные отведения

Рис. 8. Круг Кабрера

осью сердца. Электрическая ось определяется положением сердца
и массой миокарда желудочков, поэтому определение ее положения служит важным диагностическим показателем анализа работы сердца. Гипертрофия левого желудочка может быть причиной
горизонтального расположения сердца, другими причинами изменения положения оси сердца могут быть физиологические особенности, например беременность. Существуют также патологические типы расположения оси сердца.
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Для регистрации проекций суммарного вектора в горизонтальной плоскости требуются грудные отведения, которые являются униполярными (рис. 9). Нулевой электрод для этих отведений находится в середине грудной клетки, данная точка совпадает
с пересечением высот треугольника Эйнтховена.

Рис. 9. Грудные отведения в горизонтальной плоскости

Шесть электродов для отведений (V1–V6) располагаются
на передней и боковой стенке грудной клетки на уровне сердца.
Оси грудных отведений, соединяющие нулевую точку и конкретный электрод, образуют определенные углы друг с другом. Проекции суммарного вектора на данные оси имеют положительные
значения при ориентации ИЭВС в сторону регистрирующего
электрода. Если объединить отведения фронтальной плоскости
с отведениями горизонтальной плоскости, то можно получить
трехмерное изображение суммарного вектора в пространстве,
что и стало одной из задач нашего исследования.
Для решения данной задачи нами были проанализированы
различные электрокардиограммы. На каждой из рассмотренных
нами электрокардиограмм фиксировалась величина и знак главного зубца деполяризации R. По имеющимся значениям сначала
определялась ось и направление суммарного вектора в момент
формирования зубца R во фронтальной плоскости. Полученные
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с помощью круга Кабрера проекции суммарного вектора на три
стандартных и три усиленных отведения сравнивались с измеренными высотами зубца R в каждом отведении (рис. 10).

Рис. 10. Проекции суммарного вектора на оси во фронтальной и горизонтальной плоскостях

Соответствие между величиной проекции и разностью потенциалов, определенной для зубца R в каждом стандартном и усиленном отведении позволили сделать вывод о правильности вышеизложенных теоретических положений (рис. 10).
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Рис. 11. Пространственное расположение суммарного вектора
сердца

Далее суммарный вектор в момент формирования зубца R
проецировался на горизонтальную плоскость. В этой плоскости
также находились проекции этого вектора на соответствующие
оси грудных отведений и сравнивались с высотой зубца R в этих
отведениях. Полученные результаты также подтвердили справедливость теории.
В заключении, объединяя полученные данные во фронтальной
и горизонтальной плоскости, удалось получить трехмерное изображение суммарного вектора в пространстве в момент формирования зубца R для различных электрокардиограмм (рис. 11). 
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является обоснование необходимости организации внутришкольного контроля как фактора успешного развития образовательной организации.
Задачи статьи: демонстрация актуальности проблематики;
раскрытие понятия внутришкольного котроля, обоснование
внутришкольного контроля как инструмента управления качеством образования.
Гипотеза: оптимальное управление качеством образования
будет возможно, если применять внутришкольный мониторинг;
Методы исследования: анализ психолого-педагогической
литературы, наблюдение, сравнение, беседа, метод дифференциального обучения.
Достигнутые результаты: обосновано содержание основных
понятии исследования; обоснована система внутришкольного
контроля как инструмента управления качеством образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутришкольный контроль, образовательная организация, обучающиеся, качество образования,
компетенция педагога.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to substantiate the need for the organization of intra-school control as a factor in the successful development of an educational organization.
Objectives of the article: demonstration of the relevance of the
problem; disclosure of the concept of intra-school control, justification of intra-school control as a tool for managing the quality of
education.
Hypothesis: optimal quality management of education will be
possible if intra-school monitoring is applied;
Research methods: analysis of psychological and pedagogical literature, observation, comparison, conversation, differential
learning method.
The results achieved: the content of the basic concepts of the
study is substantiated; the system of intra-school control as an instrument of quality management of education is substantiated.
KEYWORDS: intra-school control, educational organization, students, quality of education, competence of the teacher.

П

роблема оценки качества образования является одной из самых актуальных для всей системы образования Российской
Федерации. Общая черта системных изменений — нацеленность
на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие современным требованиям государства и общества.
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 173

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Образовательная организация, реагируя на запросы рынка
образовательных услуг, должна сформировать собственную систему оценки качества, а это потребует отработанной критериальной и инструментальной базы. Данная потребность и определяет
необходимость формулировки нормативного основания для построения модели внутришкольной системы оценки качества образования.
Ю. А. Конаржевский достаточно подробно изучал исследуемый феномен, ученый полагал, что внутришкольный контроль
в образовании является одной из основных функций управления,
напрямую связанной с анализом и целесообразностью [2].
П. И. Третьяков рассматривает внутреннее контролирование
как деятельность руководящих сотрудников образовательной организации, представителей общественных организаций для того,
чтобы устанавливать соответствие развитию и функционированию всей системы воспитательной и образовательной работы
в образовательной организации на диагностическом уровне.
Традиционное понятие внутришкольного контроля раскрылось в следующих чертах:
 целенаправленное воздействие субъекта на объект;
 влияние управляющей системы на управляюемую систему
для перевода последней в более качественную плановую.
Практика показывает, что контроль несет в себе элемент демократичности, выполняя следующие задачи:
1. Высокая компетенция руководства образовательной организации, достаточно высокий уровень ее мировоззренческой, научной и теоретической подготовки, творческая деятельность руководства в качестве преподавателя, знание
педагогической, дидактической, частной методики, возрастно-педагогической психологии, психологии учителя, теории
и методики воспитания, умение правильно оценивать педагогическую работу.
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2. Общественный характер контроля, который является результатом привлечения лучших педагогов образовательной
организации, руководящих методическими объединениями
и творческими группами.
3. Внутришкольный контроль предполагает всестороннее исследование и анализ образовательного процесса, осуществляемого в конкретной образовательной организации, для
последующей координации образовательной деятельности
по поставленным задачам [1].
Если рассматривать через аспекты управленческой деятельности руководящего состава весь процесс функционирования
образовательной организации, то можно заметить, что внутришкольный контроль является ее основой или ядром, а нормативные
акты и рекомендации, исходящие от органов управления образованием, дают направление работы в целом.
При достаточной основательной разработке, функции внутришкольного мониторинга остаются тяжелыми и сложными.
Трудности в контроле возникают в связи с отсутствием соответствующего критерия оценки учебного процесса, включая его
воспитательные компоненты. Особенно важно контролировать
управление современной образовательной организацией, поскольку она обладает большими полномочиями по оценке качества учебных и воспитательных процессов. В связи с реформой
образовательной системы, функции контроля за деятельностью
учителей возложены на директора образовательной организации
и заместителя директора. При этом контроль над руководителями
и конечным результатом их деятельности осуществляется в высшей инспекционной службе образовательных организаций [8,
с. 15].
В общеобразовательной организации проводятся различные
виды контроля, самый распространенный на данный момент —
это письменный и устный, но с каждым днем все актуальнее стаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 175
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новится социологический опрос в виде анкетирования, тестирования и бесед. Данный метод помогает быстрее выявить нужную
информацию. Именно поэтому вопрос о решении, какой внутренний контроль использовать, предполагает, что надо исходить
из целей и задач, поставленных руководителем. Использование
комплексных форм и методов целесообразно только при четком
плане деятельности, обеспечиваемом представителями управления образовательной организации, педагогами, обучающимися.
Внутренние контрольные мероприятия являются презумпцией
руководителей, представителей общественной организации, направленной на определение уровня диагностического соответствия
функционирования всего учебного процесса в образовательной
организации общим требованиям развития личности учеников
по нормам и требованиям развития личности учеников — диагностической функцией контроля образования. Это основа контроля,
поскольку она предусматривает анализ и оценку состояния качества знаний на основании сравнения уровня освоенного обучающимися знаний с уровнем требований программы по восприятию изучаемой информации. Функция предусматривает стимулирование
учащихся к активному творчеству и поиску в себе необходимого
потенциала. Функции контроля в процессах управления являются
особым этапом, зависящим от качества функционирования образовательной организации и ее развития [7, с. 15].
Для обновления учебных задач необходимо внедрить и использовать педагогическую диагностику. Мы выделяем три основные этапа диагностирования тех или иных явлений и процессов в управлении образовательной организацией.
Первый этап — предварительный диагноз.
Второй этап — уточняющий диагноз, опирающийся на более
проверенные, объективные данные, сформированные на основе
комплексного исследования различных методов наблюдения (бесед, опросов, анкетирования, хронометрирования).
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Третий этап — процесс диагностирования, который завершается окончательным диагнозом, заключающемся не только
в обобщении данных, полученных в результате предварительного
и уточняющего диагноза, но и в их сравнении, сопоставлении [5,
с. 301].
Кроме того, необходимо отметить, что внутришкольный
контроль имеет свою специфику, а именно — это «отражение последствий» на формирование имиджа преподавателя. Если преподаватель уже с опытом, то это сказывается на его дальнейшем
становлении и развитии, если же это молодой педагог, который
только начинает свой путь, то это влияет на укрепление его на рабочем месте. Таким образом, для осуществления контроля так
важна компетентность и профессионализм инспектора. Человек,
который проводит проверку,должен достаточно объективно давать оценку — где-то делиться опытом и показывать свой профессионализм в данном вопросе, а не нагнетать страх. Необходимо
отметить, что система контроля имеет ряд негативных моментов.
Во-первых, это формализм, когда чаще всего контроль проводится ради того, чтобы «просто провести» и сдать отчет, то есть нет
определенной цели. Во-вторых, когда контроль проводится только на одно направление и бессистемно, в связи с этим делается
вывод по всей общеобразовательной организации. В-третьих, отсутствие систем проверки в том случае, если нет распределения
контроля между руководителем и заместителями директора, когда проверку организуют для того, чтобы отчитывать количество
посещенных.
В связи с этим, хотелось бы отметить, что при совершенствовании внутришкольного контроля стоит иметь ввиду:
 контроль должен проводиться с определенной целью и должен быть систематическим, то есть должен принести результат.
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 в ходе его проведения должна повышаться самостоятельность всех работников, имеющих определенную рабочую
целт, мотивацию
 восприятия учителя должно быть как субъекта проверки,
а не как объекта.
 разработка и непрерывное накопление научно-обоснованных программ по сбору информации, в которых четко изложены цель и теоретические точки зрения, оценочные
параметры, программа мониторинга и методы обработки
результата.
В заключение можно сказать, что внутришкольный контроль
прежде всего эффективный инструмент для управления школой
с широким охватом всех функции организации образования. При
эффективном использовании можно улучшить и планировать,
корректировать деятельность школы. Любые формы и методы
контроля должны служить не средством наказания, а инструментом поддержки и оптимизации.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается существующее состояние естественнонаучной подготовки студентов гуманитарных специальностей; результаты небольшого констатирующего исследования,
результаты которого свидетельствуют об интересе студентовгуманитариев к проблемам современного естествознания;
рассмотрено содержание разработанного курса по выбору
«Эволюционно-синергетическая картина мира», построенного
на основе эволюционно-синергетического подхода, и методические приемы обучения студентов; обсуждаются итоги анкетирования студентов после изучения курса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: курс по выбору, эволюционно-синергетическая картина мира, эволюционно-синергетический подход,
студенты гуманитарных направлений подготовки.
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ABSTRACT
The article discusses the current state of natural science training of
students of humanitarian specialties; the results of a small ascertaining study, the results of which indicate the interest of humanitarian
students in the problems of modern natural science; the content of
the developed elective course «Evolutionary-synergetic picture of the
world», built on the basis of the evolutionary-synergetic approach,
and methods of teaching students are considered; the results of the
student survey after studying the course are discussed.
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В

о все времена, в том числе и сегодня, обсуждается вопрос
о том, каким должно быть содержание высшего образования
с точки зрения подготовки не только квалифицированного специалиста в своей области, но и человека, обладающего высоким
уровнем культуры, владеющего как гуманитарными, так и естественнонаучным знаниями и компетенциями.
Однако в настоящее время в системе высшего образования
намечается тенденция подготовки узких специалистов в определенной сфере профессиональной деятельности. Это проявляется,
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в частности в том, что выпускники гуманитарных вузов либо совсем не знакомы с естественнонаучной картиной мира, либо имеют
о ней весьма смутное представление. То же относится и к выпускникам технических вузов, у которых отсутствуют представления
о гуманитарной картине мира.
Анализ Федерального государственного образовательного стандарта бакалавриата направления подготовки «педагогическое образование», образовательных программ и учебных планов гуманитарных профилей подготовки позволяет сделать вывод о том, что
в них в настоящее время отсутствуют дисциплины, направленные
на формирование у студентов естественнонаучных представлений.
В то же время учебные планы, разработанные в соответствии с единым государственным стандартом высшего профессионального
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 940, включали в базовой части дисциплину «Естественнонаучная картина мира». Эта
дисциплина преподавалась студентам всех направлений подготовки, в том числе и гуманитарных. Так продолжалось и при введении
Государственных стандартов педагогического образования первого (2000 г.) и второго (2005 г.) поколений, включавших математический и естественнонаучный блоки. В то время было разработано
несколько программ этой дисциплины. Кроме того, в 1995 г., а затем в 2000 г. А. Д. Сухановым была разработана и получила широкое внедрение в практику инновационная для российского образования дисциплина, до настоящего времени не имеющая аналогов
за рубежом, «Концепции современного естествознания». Им в соавторстве с О. Н. Голубевой был написан утвержденный Минобразования России учебник по концепциям современного естествознания, выдержавший три издания (2000, 2004 и 2006 гг.). Учебник
был адресован студентам гуманитарных направлений подготовки.
К большому сожалению, в стандарты третьего поколения нескольких итераций, особенностью которых являлся компетент182 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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ностный подход, компетенции, связанные с естественнонаучной
подготовкой студентов не вошли, и дисциплины «Естественнонаучная картина мира», «Концепции современного естествознания»
были исключены из базовой и вариативной частей учебных планов и, как правило, не включались в часть формируемую участниками образовательного процесса.
В то же время студенты не только естественных, но и гуманитарных направлений подготовки должны получить знания об объективных процессах развития современной постнеклассической
науки, о современной естственнонаучной картине мира, что может
быть реализовано при введении в учебные планы высшего образования естественнонаучных курсов, построенных на основе методологических идей глобального эволюционизма и синергетики. Эта
неразрывная связь эволюционного и синергетического подходов,
которую можно охарактеризовать термином эволюционно-синергетический подход [1], должна реализовываться в высшем педагогическом образовании не только на естественных, но и на гуманитарных факультетах. Этого требует идущий процесс конвергенции
наук, в том числе гуманитарных (прежде всего в социологии) и естественных. Простейшим вариантом знакомства студентов-гуманитариев с особенностями постнеклассической науки, ее достижениями и проблемами являются курсы по выбору.
Важно, что большинство студентов-гуманитариев проявляют
интерес к естественным наукам, к методологии естественнонаучного познания, понимают, что естественнонаучные знания являются компонентом культуры так же, как и гуманитарные знания.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами анкетирования, в котором участвовали 37 студентов гуманитарного факультета.
Им была предложена анонимная анкета, включающая 3 вопроса. На первый вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что гуманитарные
науки, их методы принципиально отличаются от наук естественШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 183
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ных?» — ответили утвердительно 20 человек, 15 студентов отличий не видят, двое затруднились с ответом. На второй вопрос
(«Интересуют ли лично Вас естественные науки, их последние
достижения?») положительно ответили 29 человек, отрицательно
8. Наибольший интерес вызывают ответы на вопрос № 3 («Считаете ли Вы, что некоторые минимальные знания в области естественных наук входят в «багаж» любого культурного человека?»).
Положительно ответили 35 человек, отрицательно 2.
Об интересе студентов к естественным наукам, их проблемам
свидетельствует и то, что 49 студентов-очникови 4 студента-заочника 3 курсагуманитарного факультета выбрали для изучения
объявленный нами курс «Эволюционно-синергетическая картина мира», построенный на основе эволюционно-синергетического подхода, что подтверждает востребованность студентами-гуманитариями подобных курсов и необходимость их включения
в учебные планы.
Нами была создана и утверждена рабочая программа курса
«Эволюционно-синергетическая картина мира» для бакалавриата
направлени я44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Литература и История; Литература и Иностранный язык; очное и очно-заочное отделения. Курс по выбору
преподавался в первом семестре2021-22 учебного года при поддержке Института филологии МПГУ.
Программа курса в значительной степени отражает идеологию, которой придерживались авторы при написании и редактировании учебника по естествознанию для 10 и 11 классов общеобразовательной школы [2]. Ее основные разделы:
1. Введение. Особенности постнеклассической науки и технологии.
2. Эволюция Вселенной.
3. Эволюция Земли и ее сфер. Взаимосвязь эволюции сфер
Земли и биологической эволюции.
4. Возникновение и эволюция жизни на Земле.
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5. Эволюция человека.
6. Биологические и социальные факторы эволюции человека.
Прогнозы эволюции человека в свете новых технологий.
7. Техническая деятельность человека.
Учитывая состав аудитории и необходимость усиления наглядности объяснения некоторых явлений, каждое занятие сопровождается презентацией из 70-90 слайдов, минифильмами
или ссылками на них; студенты получают презентации и краткий
конспект к ним (20-30 стр. вместе с рисунками). В имеющейся ситуации занятия проходили онлайн, но при достаточно активном
общении (вопросы по ходу и в конце занятия).
Предусмотрены три теста по темам курса, на каждую тему
примерно 10-20 вопросов. Кроме откровенно отстающих студентов (2 человека), остальные справляются с тестами успешно
и даже комментируют (уточняют) некоторые вопросы. Используется рейтинговая система. В качестве завершающего задания для
получения зачета должен быть сдан преподавателю краткий реферат (минимум 2 стр. текста) с презентацией (12-15 слайдов). Несколько наиболее интересных работ были доложены на итоговом
занятии с комментариями тех студентов, которые тоже работали
по данной теме.
Примеры выбранных студентами-филологами тем:
1. Искусственный интеллект.
2. Солнечный парус.
3. Место человека в биосфере.
4. Что такое жизнь.
5. Атомная энергетика.
6. Элементарное мышление животных.
7. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
8. Искусственные ткани и органы.
9. Освоение космоса.
На первом занятии со студентами обсуждалась известная речь
Чарльза Сноу 1959 г. «Две культуры и научная революция». ПоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 185
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ставленная Сноу проблема, касающаяся прежде всего образования,
по-прежнему не решена, скорее обострилась. Сноу писал: «Поляризация культуры — очевидная потеря для всех нас. Для нас как
народа и для нашего современного общества. Это практическая,
моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы
полагать, что эти три момента можно полностью отделить один
от другого…Из этого положения есть только один выход: прежде
всего изменить существующую систему образования». Кстати, он
высоко оценил тогда систему советского образования.
По окончании изучения курса студентам было предложено ответить на несколько вопросов анкеты:
1. Заинтересовали ли Вас те научные идеи и результаты, которые обсуждались в курсе?
2. Какие темы Вы посоветовали бы включить в программу
курса?
3. Если Вы будете преподавать в школе, захотите ли организовать межпредметный урок, или конференцию, или иное
мероприятие совместно с преподавателями естественнонаучных предметов?
Номер вопроса

Да

Нет

Не очень

1

15

0

0

2

Конкретные пожелания — 7

8

3

11

4

0

0

Не знаю

При ответе на первый вопрос практически всех студентов
заинтересовали те научные идеи, которые обсуждались в курсе, 2 человека написали, что не все, но некоторые занятия были
очень интересными.
Весьма важным образовательным результатом явилось то,
что половина студентов высказали предложения, касающиеся
расширения содержания курса и предложили конкретные темы,
которые они хотели бы обсудить более глубоко. К ним относятся: космос, научные и технические достижения, вулканы, атомная
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энергетика, экологические проблемы, трансгуманизм, феномен
алхимии, влияние теории эволюции на социологию и др.
Значимым положительным результатом является и то, что более
70% студентов, прослушавших курс, хотят организовать межпредметный урок, или конференцию, или иное межпредметное мероприятие совместно с учителями естественнонаучных предметов.
Таким образом, подготовка студентов-гуманитариев в области
современного естествознания, другими словами, формирование
их естественнонаучной грамотности, является необходимым компонентом их образования.
Вероятно, к рассматриваемой проблеме следует подходить
с двух сторон, поскольку студентам-физикам и студентам-технологам так же не хватает гуманитарной культуры, как гуманитариям — естественнонаучной. Возможно, целесообразно в учебные
планы для естественных факультетов ввести курсы по выбору
по русской и зарубежной литературе.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассматривается музыкальная терапия, как один из видов арттерапии, а так же, как синтез таких областей знания, как музыка и психология. Рассмотрены
данные относительно влияния музыки и ее воспроизведения
на психологическое состояние человека в процессе адаптации
к новому учебному процессу. Проведено исследование, которое позволяет сделать вывод о перспективности данного направления, как метода психологического воздействия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная терапия, музыка, студенты, стресс, адаптация.
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ABSTRACT
The presented article considers music therapy as one of the types of
art therapy, as well as as a synthesis of such fields of knowledge as
music and psychology. The data on the influence of music and its
reproduction on the psychological state of a person in the process
of adaptation to a new educational process are considered. A study
has been conducted that allows us to conclude that this direction is
promising as a method of psychological influence.
KEYWORDS: music therapy, music, students, stress, adaptation.

О

бучение в ВУЗе требует большего напряжения и эмоциональной устойчивости. Часто реальность процесса обучения
не соответствует ожиданиям, а нагрузка так велика, что студент
не успевает соответствовать предъявляемым требованиям. Так же
имеет место быть физиологическая и психологическая усталость
после напряженной сдачи вступительных экзаменов и ожидания
итогов. Разумеется, в любой ситуации, когда что-то серьезно меняется в жизни, организм начинает испытывать стресс.
Когда происходит стрессовое событие, нарушается гомеостаз организма. Нарушение начинается с восприятия стрессора.
Стрессоры прерывают целостность характеристик определенной
ситуации. Эти внутренние или внешние изменения своей интенШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 189
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сивностью и продолжительностью создают условия для ответа
организма [1].
По своей природе стресс — это реакция организма человека,
которая возникает под влиянием на него непривычных, трудных,
экстраординарных воздействий, которая способствует приспособлению к новым условиям, то есть адаптации.
Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе
организм — среда возникают значимые изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния, которое
позволяет достигать максимальной эффективности физиологических функций и поведенческих реакций [3].
В данной статье мы рассмотрим музыкальную терапию в период адаптации, как способ преодоления стресса и состояния
тревоги. Основы данной терапии объединяют в себе психологию,
нейрофизиологию, рефлексологию, музыковедение, музыкальную
психологию.
Еще в древности жрецы, а потом и врачи, философы, и педагоги использовали различные виды искусства для врачевания души
и тела. Особенности лечении при помощи музыки описаны в высказываниях и теориях Пифагора, Платона, Аристотеля, которые
стали основой музыкотерапии [6].
Искусство и врачевание тесно связаны друг с другом. Музыка воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом. По признанию многих ученых, музыка
способна ободрить и успокоить, вдохновить и воодушевить. Приятные эмоции, вызванные музыкой, улучшают обмен веществ,
стимулируют кровообращение, повышают тонус коры головного
мозга, усиливают внимание и многое другое.
В. М. Бехтерев, внесший значительный вклад в изучение лечебных возможностей музыки, отмечал, что музыка по решению
врача «...может и должна создавать определенное настроение,
где нужно ослабить излишнюю возбудимость, в других случаях
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перевести больного из грустного состояния в хорошее настроение, в третьих случаях подействовать соответствующим образом
на дыхание и кровообращение, устранить гнетущую усталость
и придать членам физическую бодрость» [5].
Высокая эффективность музыкальной терапии объясняется
тем, что музыка оказывает стойкое воздействие на центральную
нервную систему, на активность эндокринных желез и уровень
гормонов в крови, на функции других жизненно важных физиологических систем — кардиореспираторной, мышечной, пищеварительной, дыхательной. Различные музыкальные тембры
обладают возможностями избирательного влияния на органы
и системы; положительное эмоциональное возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает внимание и стимулирует интеллектуальную деятельность [4]. Быстрые пульсирующие ритмы
действуют возбуждающе, мягкие ритмы успокаивают.
М. Н. Ливанов считал, что предъявление музыки можно уподобить предъявлению положительного условного стимула, который приводит в действие некий механизм, синхронизирующий
ритмическую активность различных участков коры головного
мозга [2].
Так как основой музыки является звук, который имеет волнообразную структуру, ритм и мелодия вызывают у людей определенную вибрацию, которая ведет за собой психическую реакцию
организма.
Мускулатура, а вместе с ней и нервная система человека способны усваивать ритм, на этом основано физиологическое воздействие музыки. Создавая ритм, она стимулирует процессы организма, которые происходят ритмично как в двигательной, так
и в вегетативной сфере, тем самым стимулируя, либо наоборот,
замедляя их.
Использование музыкальных средств в профилактике и лечении различных психологических состояний помогает восстаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 191
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новить эмоциональное равновесие, сбросить напряжение без
излишних энергетических и временных затрат. Музыкальная
терапия эффективна при неврозах, бессоннице, переутомлении.
Так же поддаются лечению бронхит, бронхиальная астма, гастриты, ишемическая болезнь сердца, гипертония, и многие заболевания, возникающие на фоне нестабильного эмоционально-психологического фона человека.
Музыкальная терапия — это синтез самых различных методов
лечебного воздействия, а так же методов других психотерапевтических подходов, таких как использование танца, вокальной терапии, медитации, дыхательных упражнений, групповой психотерапии и психоанализа, гештальт-терапии, аутогенной тренировки,
психотренинги, психологического моделирования.
Мы предположили, что комплекс занятий музыкальной терапии поможет студентам первого курса университета адаптироваться к новым условиям, преодолеть стресс и научиться правильно, распределять свои силы и для решения данной проблемы
была разработана и апробирована программа: «Музыкально-терапевтическая адаптация для студентов-первокурсников»
Целью нашего исследования было:
1. Изучение уровня психоэмоционального напряжения студентов.
2. Проведение занятий по музыкальной терапии.
3. Повторное изучение психологического состояния учащихся.
4. Анализ полученных результатов.
В исследовании участвовали 77 человек — студентов ВУЗа
в возрасте 18-20 лет. Все студенты обучаются на очной форме обучения. Учащимся было предложено ответить на вопросы теста
«Самооценки психических состояний» (по Айзенку).
По изучаемым критериям выявлено, что:
 повышенное ощущение тревожности у 18 % (14 чел);
 фрустрация — 12 % (9 чел);
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 агрессивность — 10% (7 чел);
 ригидность — 17 % (13 чел).
В программу: «Музыкально-терапевтическая адаптация для
студентов-первокурсников» вошли такие методы воздействия
музыкальной терапии как:
 слушание и восприятие музыки — то есть прослушивание
специально подобранных аудиозаписей, настраивающих
на определенный темп и ритм работы организма, введение
представляемых образов;
 музицирование, цель которого — создать условия самовыражения и самореализации человека;
 вокальная терапия — развитие здорового, сильного голоса,
и как следствие — уверенности в себе;
 дыхательная терапия — различные комплексы дыхательных
упражнений, которые способствуют развитию мелких сосудов в организме, что улучшает кровоснабжение тканей, усиливает иммунитет, расширяет резервные силы организма;
 танец — как разновидность двигательной активности, оказывает исключительно положительное влияние на работу
сердца и состояние мышечного аппарата, так же при проведении группового занятия, способствует коммуникации.
После окончания программы, то есть формирующего этапа,
мы провели вторичную диагностику в контрольном эксперименте
и получили следующие результаты:
 тревожность — 14% (10 чел);
 фрустрация — 10 % (7 чел);
 агрессивность — 8% (5 чел);
 ригидность — 12% (9 чел).
Показательно, что очень снизилась ригидность (на 5%), что означает повышение уверенности в себе студентов и их готовность
к активной деятельности, так же повторное исследование показало хорошее снижение показателя тревожности (4%), которая
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Диаграмма 1. Сравнительные показатели самоощущения и самосознания уровня адаптивности у студентов-первокурсников.

так же играет большую роль в жизни, деятельности и самоощущении человека. Все показатели можно увидеть в сравнительной
диаграмме 1.
Таким образом, сравнив показатели самоощущения и самосознания учащихся, мы выявили, что применение музыкальной
терапии для нормализации психологического состояния дает видимые результаты.
Данные методы получили подтверждение своей актуальности
и могут применяться в ситуации стресса, для снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации к новым жизненным
условиям.
Программа «Музыкально-терапевтическая адаптация для студентов-первокурсников» была успешной и эффективной, а также
привела к положительному результату. После внедрения данной
программы, у нас не осталось сомнений в том, что музыка действительно способна влиять на процессы, протекающие в организме человека, и при грамотном ее использовании, можно добиться
положительного результата.
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АННОТАЦИЯ
Успешная адаптация студентов вуза на первом курсе влияет на процесс эффективного обучения. Дезадаптивность
и не умение приспособиться и принять новые условия и требования социальной среды, мешает формированию профессиональных компетенций. В статье раскрываются причины,
вызывающие у студентов первого курса затруднения в ходе
адаптации к образовательному процессу вуза. Для решения
данной проблемы была специально разработана и апробирована психологическая программа по коррекции психологической адаптации студентов к обучению в высшей школе.
Освещаются результаты эмпирического исследования психологических проблем адаптации первокурсников в вузе, их мотивации обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты первого курса, адаптация,
психологические проблемы, психолого — педагогическое сопровождение, мотивация обучения, психологическая программа.

196 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

И.И. Дегтярева, В.А..Волокитина ■ Проблема адаптации студентов-первокурсников ...
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STUDENTS TO THE EDUCATIONAL PROCESS OF
A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
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ABSTRACT
Successful adaptation of university students in the first year affects
the process of effective learning. Maladaptation and inability to
adapt and accept new conditions and requirements of the social
environment hinders the formation of professional competencies.
The article reveals the reasons that cause difficulties for first-year
students in the course of adaptation to the educational process of
the university. To solve this problem, a psychological program was
specially developed and tested to correct the psychological adaptation of students to study in higher education. The results of an
empirical study of the psychological problems of adaptation of
first-year students in the university, their motivation for learning
are highlighted.
KEYWORDS: first-year students, adaptation, psychological problems, psychological and pedagogical support, learning motivation,
psychological program.

П

роблема психологической адаптации личности студентов
на современном этапе развития высшей школы является
особенно актуальной.
Изучением проблемы социально-психологической адаптации личности занимались представители отечественной и заруШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 197
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бежной психологии: В. А. Ядов, Л. Л. Шпак, И. А. Милославова,
А. А. Налчаджян, Б. Д. Парыгин, Адлер А., Даймонд Р., Олпорт Г.,
Роджерс К., Роттер Д., Эриксон Э. и другие. На процесс обучения
студентов в вузе, оказывают влияние различные стрессогенные
факторы, что приводит к нарушению адаптивных возможностей
организма, в результате могут отмечаться нарушения здоровья
и общей работоспособности, ослабление мотивации обучения
и снижение успеваемости. Проблема адаптации студентов к образовательной деятельности обусловлена тем, что образовательный
процесс подготовки различных специалистов характеризуется
не только интенсивными умственными, но и физическими нагрузками [1; 3].
В настоящее время существует необходимость психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в высшем образовательном учреждении. В процессе организации социально-психологических условий, необходимых для успешного
обучения студентов в условиях высшего учебного заведения, одним из наиболее важных направлений является психологическое
содействие адаптации студентам первого курса. Для решения
данной проблемы была разработана, обоснована и апробирована
программа: «Коррекция социально-психологической адаптации
студентов-первокурсников», направленная на улучшение социально-психологической адаптивности учащихся.
Термин «адаптация» происходит от позднелатинского
«adaptatio» (приспособление). Данный термин имеет множество
определений, но в данном контексте, под «социальной адаптацией» следует понимать процесс и результат внутренних изменений,
внешнего активного приспособления и самоизменения индивида
к новым условиям существования [4; 5].
В процессе социальной адаптации происходит усвоение определенных социальных норм, правил, формирование личностных
качеств, ценностей, обусловленных новой социальной ситуацией.
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Таким образом, социальная адаптация выступает как исторически обусловленный процесс и результат приспособления личности к изменяющимся условиям социальной среды, при этом
является ограниченной во времени и носит активно преобразующий характер. В процессе адаптации активно изменяются как
личность, так и среда, в результате чего между ними устанавливаются отношения адаптированности [7].
Успех адаптации студента-первокурсника к условиям высшей
школы во многом зависит от его активности и творческих навыков, а также от психологических, физиологических и биохимических особенностей организма.
На протяжении первого года обучения происходит вхождении
студента — первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной
деятельности, осознается призвание к выбранной профессии,
вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспитываются профессионально значимые качества
личности. Процесс адаптации первокурсника протекает по следующим уровням:
1. Приспособление к новой системе обучения.
2. Приспособление к изменению учебного режима.
3. Вхождение в новый коллектив.
В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению
в вузе выявляются следующие трудности:
1. Переживания, связанные с уходом из школьного коллек
тива;
2. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной
профессии;
3. Неумение осуществить психологическую саморегуляцию
(отсутствие навыков выполнения самостоятельной работы;
неумение конспектировать, работать с первоисточниками,
словарями, каталогами);
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 199

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

4. Поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
5. Страх публичных выступлений перед своими однокурсниками и авторитетными вузовскими преподавателями;
6. Социально-экономические проблемы у иногородних студентов: обеспечение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки
родных и близких [6].
Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности.
Приспособление студентов — первокурсников к условиям
вузовского обучения, приобретение нового социального статуса,
требуют от них выработки новых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соответствовать своему новому
статусу. Этот процесс может занять
достаточно длительное время, что способно вызвать у человека перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом уровнях. В дальнейшем, это может отразиться на активности студента и он не сможет не только выработать новые
способы поведения, но и заниматься привычными для него видами деятельности. Также студенты первого курса не осознают
свои индивидуальные особенности, у них недостаточно развиты
познавательные процессы, не сформирована способность учиться самостоятельно, работать с большим объемом новой информации; правильно распределять время, отсутствие привычного
контроля и опеки со стороны родителей, учителей; отсутствие
у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное — желания учиться. Отмечается изменение мотивации учения — главное
получить документ об образовании, что также значительно снижает эффективность обучения [2].
Успешное решение проблем адаптации связано с применением
такой формы взаимодействия со студентами, которая бы позволила повысить эффективность адаптирования первокурсников на:
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 образовательном уровне — адаптация к учебной деятельности;
 психологическом уровне — развитие мотивации к обучению, уверенности в себе;
 межличностном уровне — обеспечение процессов эффективного межличностного взаимодействия.
Экспериментальное исследование по изучению проблем адаптации у студентов первого курса, проводилось на базе ВУЗа
г. Сочи. В исследовании участвовали: куратор группы студентов
ВУЗа, социальный работник, педагог-психолог и 19 студентов
1 курса. В рамках заданного направления была проведена диагностическая работа, в процессе которой были выявлены проблемы
социально — психологической адаптивности студентов-первокурсников. На основании полученных данных нами была разработана программа: «Коррекция социально-психологической
адаптации студентов-первокурсников» для преодоления трудностей адаптации обучающихся. Основными методами программы
являлись: социально-психологический тренинг, беседа, арттерапия, рефлексия, анкетирование. Также были использованы ролевые и ситуативные игры.
Программа состояла из 11 занятий. Продолжительность каждого занятия составляла 15 — 40 минут. Занятия проводились
1–2 раза в неделю. Повторный цикл занятий проводился через
каждые 2 месяца.
Цель программы: улучшение психоэмоциональной сферы и социально-психологической адаптивности студентов.
Результаты проведенной диагностики указали нам на усталость студентов, психоэмоциональное напряжение на фоне высоких требований к их учебным возможностям и низкий уровень
адаптивности. Это говорит о низкой способности студентов к эффективной социально-психологической адаптации, возможны
проявления дезадаптивного поведения (низкая мотивация к обШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 201
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учению, низкая самооценка, проблемы межличностного общения). У студентов возникли трудности в адаптации к новым условиям обучения и проживания. Также присутствуют трудности
в выстраивании взаимоотношений со сверстниками и педагогическим коллективом.
На констатирующем этапе эксперимента по социально-психологической адаптивности студентов, были получены следующие
результаты см. рис. 1.

Рис. 1. Показатели уровня адаптивности у студентов-первокурсников.

У большинства студентов выявлен низкий уровень адаптивности, что говорит о низкой способности студентов к эффективной социально-психологической адаптации, возможны проявления дезадаптивного поведения (низкая мотивация к обучению,
низкая самооценка, проблемы межличностного общения).
У студентов возникли трудности в адаптации к новым условиям
обучения и проживания. Также присутствуют трудности в выстраивании взаимоотношений со сверстниками и педагогическим коллективом.
При составлении коррекционной работы по улучшению адаптивности студентов, были учтены все полученные данные, выявленные в ходе выполнения констатирующего этапа эксперимента.
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На формирующем этапе, после реализации программы: «Коррекция социально-психологической адаптации студентов-первокурсников» по результатам диагностики мы увидели, что произошли сдвиги в положительном направлении. Исследование
показало, что у большинства учащихся преобладают положительные эмоции. Они чувствуют себя более уверенно и способны быстрее приспособиться к сложившейся ситуации.
На контрольном этапе эксперимента полученные результаты
мы сравнили с результатами констатирующего этапа эксперимента. Нами был использован тот же диагностический материал, что
и на констатирующем этапе эксперимента. По полученным данным сравнивали динамику положительных или отрицательных
изменений.
Сравним полученные результаты у экспериментальной группы после внедрения программы: «Коррекция социально-психологической адаптации студентов-первокурсников», направленной
на улучшение социально-психологической адаптивности учащихся см. рис. 2.

Рис. 2. Сравнительные показатели уровня адаптивности у студентов-первокурсников.
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После реализации программы: «Коррекция социально-психологической адаптации студентов-первокурсников» удалось
добиться снятия психоэмоционального напряжения у студентов-первокурсников и повысить уровень их адаптивности. В ходе
работы возросли личностные ресурсы обучающихся в области
коммуникативных умений и навыков и достижения успехов
в учебе. Студенты овладели вербальными и невербальными средствами общения, познали свои сильные и слабые стороны во взаимодействии с другими людьми.
Это позволит значительно уменьшить препятствия для преодоления ими сложных ситуаций в профессионально значимых
условиях и в повседневной жизни.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что программа: «Коррекция социально-психологической адаптации студентов-первокурсников» была успешной и эффективной, а также
привела к положительному результату. Она может быть использована педагогами, психологами в образовательных учреждениях, направленных на повышение качества образовательной среды
и эффективности образовательного процесса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается формирование положительного
образа Я (Я-концепции) в творческих вымышленных ситуациях. При обучении иностранным языкам для этого используются различные изображения, в которых активным действующим лицом является сам обучаемый.
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ABSTRACT
The article deals with the formation of the positive Self-image
(Self-conception) in creative imaginary situations. In teaching foreign languages, diverse visual content is used for this purpose, the
active characters of which are the learners themselves.
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И

з психологии известно, что вместе с усвоением языка у человека формируется сознание. А с сознанием, в свою очередь,
связано осознанное целенаправленное поведение человека.
Однако в реальности не все так просто и однозначно.
Пластические операции привели хирурга М.Мольца к выводу,
что изменение внешности человека может изменять и его внутренний мир.
У врача складывалось впечатление, что помимо физического
лица у человека было и внутреннее «нефизическое лицо личности», Я личности (образ Я, Я-концепция).
Образ Я (Я-концепция)— индивидуальная психологическая
и духовная концепция, или картина самого себя, — истинный
ключ к личности и поведению [3, с. 11].
И М.Mольц также констатирует: «Этот образ Я — наше собственное представление о том, «какого рода Я человек». Оно было
выстроено из наших собственных убеждений относительно самих себя» [3, с. 22].
Но большая часть этих убеждений бессознательно формировалась нашим опытом, успехами и неудачами, унижениями, триумфами и тем, как реагировали на нас другие люди, особенно
в раннем детстве. Из всего перечисленного мы психологически
конструируем Я (или картину этого Я, Я-концепцию).
Если «нефизическое лицо» индивида оставалось искаженным,
уродливым или «второсортным», то и поведение человека оставалось прежним — вне зависимости от коррекции внешности.
Психология образа Я объясняет многие давно известные,
но ранее не понятые феномены. Например, сегодня в сферах индивидуальной психологии, получены убедительные доказательства того, что существуют типы личностей «успешных людей»
и «неудачников», «предрасположенных к счастью» и «предрасположенных к недовольству», «предрасположенных к здоровью»
и «предрасположенных к болезненности».
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Психология образа Я представляет силу позитивного мышления в новом свете, и объясняет, почему с одними личностями она
«работает», а с другими — нет.
Позитивное мышление является эффективным, когда оно сочетается с образом Я индивидуума. Оно не может работать, когда
идет вразрез с Я-концепцией — пока последняя не изменится.
Образ Я трансформируется в лучшую или худшую сторону
не одним интеллектом, интеллектуальным знанием, но и переживанием. Сознательно или нет, но каждый человек создает текущий образ Я, и изменить его можно тем же методом. Но как
можно опираться на воспоминания о победах, если человек переживал одни поражения?
Экспериментальная психология доказала, что человеческая
нервная система не различает «актуальное» переживание и переживание, воображенное ярко и в подробностях.
Результаты, полученные разными психологами и врачами,
можно сформулировать следующим образом: «Понимание психологии Я может оказаться решающим фактором в разнице между
успехом и неудачей» [3, с.21].
Человек — по своей природе целеустремленное существо.
И поэтому он не бывает счастлив, если не стремится к цели. Таким образом, истинный успех и истинное счастье не только идут
рука об руку, но и усиливают друг друга. Образ Я становится дверью в лучшую жизнь благодаря двум важным открытиям:
1. Все поступки, чувства, поведение, даже способности индивида — всегда последовательно сочетаются с образом Я человека.
Иначе говоря, индивид будет действовать как человек того
рода, к которому себя причисляете. Более того, человек не сможет
действовать иначе, а действует вопреки сознательным усилиям
или силе воли.
Считающий себя неудачником обязательно найдет способ потерпеть неудачу, несмотря на благие намерения и силу воли, даже
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если возможность буквально свалится ему на голову. Тот, кто
считает себя жертвой несправедливости, страдальцем, неизменно
будет находить обстоятельства и ситуации, подтверждающие его
мнение.
Образ Я — это предпосылка, база или фундамент, на котором
строится все —личность, поведение и обстоятельства жизни человека. Следовательно, переживания индивида подтверждают
и укрепляют существующий образ Я,
2. Представление о себе можно изменить. Многочисленные
случаи из практики показывают: нельзя быть ни чересчур юным,
ни слишком старым для того, чтобы изменить свое представление
о себе и таким образом начать новую жизнь.
Однако позитивное мышление следует применять не в отношении какой-либо конкретной ситуации («Я получу эту работу»,
«Я в будущем буду более спокойной и расслабленной», «Это деловое предприятие сложится для меня именно так, как надо», и т. д.).
Люди в этих обстоятельствах не думали изменить свои мысли
о том Я, которое должно было всего этого достичь.
Позитивное мышление неэффективно использовать как заплату для существующего представления о себе. Более того, невозможно действительно позитивно думать о конкретной ситуации,
если у вас негативная Я-концепция. И многочисленные эксперименты показывают, что, когда меняется образ Я, то и цели, последовательно согласующиеся с новым самоощущением, достигаются
легко и без напряжения.
Основатель так называемой психологии самоотражения Прескотт Леки представлял личность как «систему идей», каждая
из которых должна казаться последовательно согласующейся
с остальными. Идеи, идущие вразрез с системой, отвергаются,
в них не верят, а потому и не действуют согласно им. А принимаются идеи, которые кажутся согласующимися с системой. В самом
центре этой системы идей находится основа, на которой строится
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все остальное, — «эго-идеал» человека, его образ Я или представление о себе.
Проблема отстающих учащихся состоит не в их глупости или
нехватке основных способностей. Она заключается в неадекватном образе Я («у меня не математические мозги», «я просто
от природы склонен писать с ошибками»). Учащиеся отождествляли себя с ошибками и неудачами. Вместо того чтобы сказать:
«Я провалил этот экзамен» (фактически и описательно), они приходили к выводу: «Я — неудачник». Вместо того чтобы сказать:
«Я не выучил этот предмет», — они говорили: «Я бездарь» [3; см.
также: 1; 2; 4; 5].
Необходимо сформировать свое Я приемлемым для себя.
Нужна здоровая самооценка. Требуется также иметь Я, которому
можно доверять, в которое можно верить. Нужно иметь положительное Я, выражать его творчески, а не скрывать. Помимо этого
требуется иметь Я, соответствующее реальности, чтобы эффективно функционировать в реальном мире.
Необходимо знать себя — и свои сильные стороны, и слабости, — и быть честным с самим собой в отношении тех и других.
Я человека должно быть приблизительно разумной оценкой его,
не преуменьшая, но и не преувеличивая ее [3].
Когда образ Я не поврежден и защищен, человек хорошо относится к себе. Если образ Я находится под угрозой, то и человек
чувствует себя тревожным. Если образ Я адекватен, то человек
может разумно им гордиться, ощущать уверенность в себе. Индивид волен «быть собой» и выражать себя. Субъект функционирует
оптимально. Когда же Я не соответствует принятым моральным
нормам, человек стараетесь скрывать образ Я, творческое выражение блокируется. Индивид становится враждебным ко всему миру.
Когда у человека есть уверенность в себе и он переживает успех,
то индивид испытывает счастье. Если же субъект подавляет свои
способности, то он убивает жизненную силу, доступную ему.
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В каждом человеке есть инстинкт, нацеленный на обретение
здоровья, счастья и всего того, что дает индивидуальной личности больше жизни. «Инстинкт жизни» работает на личность с помощью «творческого механизма», или «механизма успеха», встроенного в каждый разумный организм [3].
Кибернетика доказывает, что так называемое «подсознательное мышление» вообще является не мышлением, а машиной — целеустремленным сервомеханизмом, который состоит
из головного мозга и нервной системы. Механизм используется
и управляется сознанием.
М. Мольц дает следующее определение: «Сервомеханизм —это
автоматическая целеустремленная машина, которая прокладывает путь к мишени или цели, используя данные обратной связи
и сохраненную информацию, при необходимости автоматически
корректируя курс» [3, с. 33]. Эта автоматическая целеустремленная машина функционирует подобно электронным сервомеханизмам, что касается основных принципов; но она намного сложнее.
Творческий механизм внутри человека безличен. Он работает
автоматически и беспристрастно для достижения успеха и счастья — или несчастья и неудачи — в зависимости от тех целей,
которые человек сам перед собой ставит.
Если перед сервомеханизмом ставить цели успеха, то и он будет работать как механизм успеха. Если же перед ним ставить негативные цели, то и он будет так же безлично и верно функционировать в качестве механизма неудачи.
Как и любой другой сервомеханизм, он должен иметь четко
определенную цель или задачу, чтобы работать в заданном направлении. Как и любой сервомеханизм, творческий механизм
человека функционирует на основе информации и прочих данных, которые загружаются в него (мыслей, убеждений, интерпретаций). Трактуя ситуацию определенным образом, индивид описывает проблему и дает начало ее решению.
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Если люди загружают в творческий механизм информацию
и данные, которые подразумевают, что они сами — недостойные,
низкие, бездарные, неспособные (негативный образ Я), то эти данные обрабатываются и на их основе формируется соответствующая
программа действий (так же как на основе любых других данных),
которая дает нам объективное переживание в качестве ответа.
Как и любой другой сервомеханизм, творческий механизм человека использует сохраненную информацию, память, в решении
возникающих задач и при реагировании на текущие ситуации.
Программа человека для получения «большей жизни» основывается на узнавании внутренней автоматической системы управления с целью использования ее в качестве механизма успеха,
а не механизма неудачи.
Метод по изменению и улучшению своего образа Я и своей
жизни состоит в усвоении, практике и переживании новых привычек мышления, воображения, запоминания и действия для
того, чтобы: 1) развить адекватный и реалистичный образ Я; и 2)
использовать свой творческий механизм для привлечения успеха
и счастья в результате достижения конкретных целей.
Цели нашего творческого механизма — это психологические
образы или мысленные картинки, которые создаются нами нами
силой воображения.
Ключевым целевым образом является образ Я каждого человека. Образ Я личности определяет границы для достижения конкретных целей. Он определяет область возможно достижимого.
Метод М. Мольца, который можно использовать при обучении
иностранным языкам, «состоит в творческом создании мысленных картин, творческом переживании с помощью воображения
и формировании новых автоматических шаблонов реакции путем
«притворства» и «действия, как будто» » [3, 34].
Процесс визуализации, создания мысленных картинок не
труднее, чем вспоминать прошлое или думать о будущем. Разыг212 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

С.А. Ламзин ■ Формирование я-концепции при обучении иностранным языкам

рывание новых шаблонов поведения тоже не сложнее обыденных
действий.
У каждого живого организма есть врожденная система управления, или устройство для достижения цели, которое заложено
природой.
Для более простых форм жизни цель «жить» просто означает
физическое выживание как индивидуума, так и биологического
вида. Врожденный механизм у животных ограничивается поисками еды и убежища, борьбой с врагами, реакцией на опасность,
размножением для выживания вида. Для животного цель «жить»
означает «удовлетворять определенные физические потребности».
У человека цель «жить» связана не только с выживанием. Человеку присущи эмоциональные и духовные потребности. В этой
связи цель »жить» требует также определенного удовлетворения
таких эмоциональных и духовных потребностей.
Человеческий механизм успеха значительно шире и разнообразнее, чем у животного. Он помогает человеку избегать или
преодолевать опасности. Но механизм успеха у человека также
помогает решать задачи, изобретать, писать стихи, достигать
большего душевного спокойствия, развивать более совершенную
личность или преуспевать в любом другом занятии, тесно связанном с полной жизнью.
В настоящее время наука подтверждает давние утверждения
философов и других ученых: каждый «спроектирован природой
для успеха». Каждый человек имеет доступ к силе большей, чем
он сам [3].
У человека есть то, чего нет у животных, — творческое воображение. Из всех созданий человек является не просто творением:
он еще и творец. С помощью воображения он может формулировать разнообразные цели. Только человек управляет своим механизмом успеха, используя воображение или способность к созданию образов.
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Люди часто думают, что понятие «творческое воображение»
относится только к поэтам, изобретателям и другим людям творческих профессий. Но на самом деле воображение является творческим во всем, что делает человек.
«Творческое воображение» не является способностью только
поэтов, философов, изобретателей. Воображение играет в нашей
жизни гораздо большую роль, чем это может представляться.
Оно принимает участие в каждом поступке человека. Именно воображение определяет целевую «картину», в соответствии
с которой работает автоматический механизм индивида. Субъект
действует (или не может действовать) не благодаря «воле» (вопреки принятому мнению), а благодаря воображению.
Человек всегда действует, чувствует и поступает в соответствии с тем, что он в воображении считает истинным по отношению к себе и своему окружению.
Это является основой и фундаментальным законом сознания.
Именно так устроены люди. Человек чувствует и действует не согласно тому, какими вещи есть на самом деле, а в соответствии
с образом вещей, который имеется в сознании индивида.
У человека имеются определенные мысленные образы самого
себя, мира и окружающих, и он ведет себя так, как если бы эти
образы были истиной, реальностью, а не тем, чем являются на самом деле, т. е. образами.
Нервная система человека, сам индивид чувствуют и действуют в соответствии с тем, что субъект считает или воображает
истиной. Нервная система человека не видит разницы между воображаемым переживанием и «реальным» опытом. В обоих случаях она автоматически реагирует на информацию, переданную
из лобной доли головного мозга.
Например, человеку под гипнозом можно внушить, что он находится на Северном полюсе, и он будет дрожать и казаться замерзшим. Тело среагирует, словно ему холодно.
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Индивиды, находящиеся под гипнозом, способны делать удивительные вещи, если только они убеждены, что слова гипнотизера — истинные утверждения. Когда гипнотизер подводит объект
к состоянию, в котором тот убежден, что слова гипнотизера —
истинные утверждения, объект ведет себя иначе, ведь он думает
и верит иначе..
Как правило, действия человека, встретившего медведя, считаются результатом «эмоций», а не идеи. Однако именно идея —
информация, полученная из внешнего мира и оцененная лобной
долей головного мозга, — спровоцировала так называемые «эмоциональные реакции».
Таким образом, в сущности именно идея или вера была истинным агентом причинности, а не эмоция — она стала результатом.
Иначе говоря, человек на дороге реагировал на то, что он думал,
или верил, или воображал относительно окружающей среды.
Предположим, например, человек на тропинке встретил не настоящего медведя, а артиста в костюме медведя. Если бы человек
думал и воображал, будто актер — настоящий медведь, то его
эмоциональные и нервные реакции были бы точно такими же,
как при встрече с медведем.
Наши поступки, чувства и поведение являются следствием наших собственных мысленных образов и убеждений, и осознание
этого факта дает нам движущее средство и механизм, нужные для
изменения личности. Они открывает психологическую «дверь»
к овладению навыками, успехом и счастьем.
Мысленные картины дают возможность использовать на практике новые приемы и подходы, чего в ином случае мы не могли бы сделать. Это возможно, поскольку наша нервная система
не может отличить реальное переживание от воображаемого.
Мы представляем себя действующими определенным образом — это почти тождественно реальному действию. Психологическая практика помогает прийти к совершенству [3].
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Рис. 2

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

При обучении иностранным языкам такое формирование своего образа Я (Я-концепции) может быть связано со следующим.
Обучаемым предлагаются несколько картинок (рис. 1, рис. 2,
рис. 3, рис. 4).
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Он должен описать их (описать поведение и активность действующих лиц) от своего имени (от своего Я). Действующим лицом в предлагаемых ситуациях будет сам обучаемый. Тем самым,
согласно изложенным тезисам он будет формировать у себя соответствующие качества, способности, а затем будет вести себя
в новых для себя условиях, уже используя сформированные у себя
таким образом способности (будет смелым, умным и т. д.).
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АННОТАЦИЯ
В статье роль развития системного и критического мышления у студентов высших учебных заведений рассматривается
как одна из основной. Актуальность темы развития данного
качества личности выпускника, при котором формируются
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции доказана нормативными документами. В данной
работе автором описан опыт применения таких педагогических технологий, способствующих развитию критического
мышления как двойной рисунок, интерактивные методы обучения, метод кейс-стади, основанный на проблемном подходе, поисковое чтение, с выявлением скрытой информацией,
дискуссия по спорным вопросам современной науки, приемы
самооценивания и рефлексии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление; неязыковые
направления подготовки; обучение иностранному языку; проблемный подход; интерактивные методы обучения
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ABSTRACT
In the article, the role of the development of systemic and critical
thinking among students of higher educational institutions is considered as one of the main ones. The relevance of the topic of the
development of this quality of the graduate’s personality, in which
universal, general professional and professional competencies are
formed, is proved by normative documents. In this paper, the author describes the experience of using such pedagogical technologies that contribute to the development of critical thinking as
double drawing, interactive teaching methods, a case study method based on a problem approach, search reading, revealing hidden
information, discussion on controversial issues of modern science,
self-assessment and reflection techniques.
KEYWORDS: critical thinking; non-linguistic areas of training;
teaching a foreign language; problem approach; interactive teaching
methods.

В

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО,
2020 г.) одной из основополагающей категорией, формирующей
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенций у студентов вузов выступает: системное и критическое мышление. Что является задачей основных дисциплин,
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осваиваемых студентами бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Актуальность данной темы также обуславливается проблемами, возникающими все чаще и чаще в современном обществе:
угрозы здоровью молодых людей, как физическому, так и психическому, безопасность общения как в виртуальном, так и в реальном мире, гипнабильность неокрепшей психики молодых людей,
и др.
Мы считаем, что развитие критического мышления на занятиях по основным предметам в вузе способствует формированию
личности образованного человека, но также поможет молодым
людям научиться не только разбираться в сложном меняющемся
мире и решать возникающие проблемы с минимальными потерями, но и преуспевать в своем профессиональном росте, проявление самостоятельности в принятии решений.
Целью данного исследования является рассмотреть педагогические технологии развития коммуникативной компетентности
студентов неязыковых факультетов при обучении иностранным
языкам, способствующих развитию критического мышления.
Под критическом мышлением понимают— систему суждений,
которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также применять полученные
результаты к ситуациям и проблемам[8] Родоначальником данного принципа считают американского педагога и философа Джона
Дьюи, который определяет критическое мышление как «интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа,
концептуализации, применения, синтезирования и/или оценки
информации, полученной или порождённой наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, как ориентир для убеждения и действия»[2]
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Психолог Дайана Халперн рассматривает критическое мышление как использование таких методов познания, которые отличаются контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью, увеличивают вероятность получения желаемого конечного
результата. Эти методы используются при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений
и требуют навыков, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи[7, 22].
Исходя из определений можно выделить следующее — для
критического мышления характерно развитие умений построения логических умозаключений, принятие обоснованных решений, а в качестве ключевых навыков, необходимых для данного
качества важными являются — наблюдательность, способность
к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность
давать оценки. Р. Эннис, один из современных исследователей
критического мышления в качестве основных и наиболее важных установок, идеального критического мыслителя выделяет
следующие: ясно выражаться; искать основания; стараться быть
хорошо информированным; искать альтернативы; обладать открытостью ума; воздержаться от суждения при недостаточности
оснований и т. п.
В современной отечественной педагогике интерес к развитию данной темы также можно наблюдать по работам наших
педагогов — дидактов, начиная с конца прошлого века, а в последние годы популярность еще больше возросла. Так Н. П. Суханова видит применение данного педагогического принципа
в курсе «Логика» [6]. В статье «Приоритетность критического
мышления: новые практики современной высшей школы» автор делится результатами внедрения критического мышления
в образовательные программы вуза. Фокусируется внимание
на университетском курсе «Логика и критическое мышление»,
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представляющемся в качестве лаборатории рациональности для
формирования навыков разумности. Посредством детализации
курса отстаивается представление о логике как необходимом
фундаменте становления критической культуры мысли. Делается вывод о том, что результаты исследования практики осуществления данного курса показывают повышение качества мышления в целом и критического мышления в частности.
Не смотря на то, что критическое мышление представляет собой междисциплинарное направление исследований, который
включает в себя часть философии, логики, педагогики и психологии, считаем курс “Иностранный язык” в развитии данного качества у студентов может сыграть важную роль.
Мы считаем, что занятия по курсу иностранный язык способствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. А при обучении
студентов неязыковых факультетов иностранный язык выступает активным инструментом в поиске и отборе информации, способствуя развитию умений ориентироваться в информационном
потоке, умения вести диспуты, дебаты, помогая в организации
и проведении творческих проектов, в создание приемов, способствующих развитию логического мышления, аналитических способностей, развития интеллектуального тезауруса, научного прогнозирования.
Технология развития критического мышления через чтение
и письмо выделяется среди инновационных педагогических идей
удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения
с технологичностью урока, эффективными методами и приемами[3]. Также данный принцип применяется и в курсе «Иностранный язык» в школьном образовании [1].
А современный подход к обучению иностранным языкам
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языковое интегрированное обучение, подход к преподаванию
иностранного языка, при котором содержание учебного предмета преподается на иностранном языке базируется на принципе
развития критического мышления. Так как при предметно-языковом интегрированном обучении (CLIL) фокус идет не только
на языке, но и на предметном содержании. Навыки критического мышления развиваются с помощью различных видов деятельности: запоминание — понимание — применение — анализоценка — создание (создавать новые объекты/идеи) [9].
В нашем опыте преподавания иностранного языка студентам
бакалавриата, специалитета, магистратуры неязыковых направлений подготовки Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина применение педагогических технологий,
способствующих развитию критического мышления, проводим, основываясь на принципе проблемного обучения (Problem
Solving).Это эвристический, исследовательский тип обучения
с большим развивающим потенциалом основывается на аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении [5].
Отличительные характеристики проблемного обучения — это
когда новая информация предоставляется в ходе решения теоретических и практических проблем, в отличии от традиционного
обучения, где новый материал вводится в готовом виде, который
нужно запомнить; Так при введения нового грамматического материала мы предлагаем ряд заданий на сравнение, сопоставление, демонстрируя применение лексических или грамматических явлений
в языке, в результате которых студенты сами составляют правила
употребления того или иного речевого оборота, грамматической
формы. Таким образом введение нового материала происходит
посредством активной интеллектуальной деятельности студентов,
а не посредством пассивного запоминания информации.
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Проблемный подход к обучению помогает также при обсуж
дении спорных вопросов в современной науки. Так, например,
мы со студентами бакалавриата и магистратуры института естественных наук при Рязанском государственном университете
имени С. А. Есенина обсуждаем такие темы как Вопросы клонирования / The Current and Future Legal Status of Cloning в разделе
прохождения таких разделов как Клонирование Cloning со студентами направления Биология, или Нерешенные проблемы химии / Unsolved problems of Chemistry со студентами направления — Химия, Основные мифы об экологии / The Main Myths about
Ecology и другие.
В качестве приемов по развитию не тривиального мышления, и борьбы со стереотипами предлагаем использовать на занятиях такой прием как — двойной рисунок. Прием — двойной
рисунок на занятиях по иностранному языку помогает преодолеть штампы и увидеть то, что скрыто. Наглядность, как прием
на занятиях иностранного языка на всех этапах обучения играет
огромную роль в развитии речевых навыков, умений, необходимых для того, чтобы выразить свою мысль, описывать предметы,
умений рассуждать вслух, все что способствует формированию
коммуникативной компетенции. Двойной рисунок — основанный на иллюзии восприятия — привлекает студентов своим неординарным подходом к развитию умений мыслить, а также для
развития воображения, умения взглянуть на очевидное под другим углом. Считаем, что такого рода работа помогает развивать
наблюдательность, внимательность, логику, умения аргументировать, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
Со студентами литературного факультета — развитие критического мышления лежит в основе работы над текстами художественных произведений. Так при чтении и обсуждении рассказа
Э. Хемингуэя — мастера подтекста со студентами магистратуры
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направления: история литературы «Кошка под дождем» / Cat in
the Rain выявление фактологической информации — благодаря
художественным приемам мастера, таким как повторы, метонимия, художественное сравнение, мы выявляем замысел произведения на первый взгляд такого простого рассказа про молодую
американку, проводящую свой медовый месяц в Италии. В рассказе скучающей девушке в отеле пожилой метрдотель помогает
найти кошку, мокнущую под дождем во дворе отеля в то время,
как ее молодой муж остается безучастным. Мастер называет
главную героиню вначале рассказа a young girl, a young American,
а концу произведения она становится the woman, тем самым
демонстрируя своим читателям как становление взросления
своей героини, так и изменения своего авторского отношения
к ней. Стилистическая коннотация в данном случае возложена
на определенный артикль. Умение увидеть все стилистические
приемы, используемые писателем, помогает читателю более глубоко раскрыть образы персонажей.
Проблемный подход лежит в основе еще одного интерактивного метода такого как кейс стади. Метод кейс-стади — это еще
один из интерактивных приемов, широко используемых нами
в обучении иностранным языкам студентов неязыковых направлений, способствующих развитию критического мышления.
Так как метод кейс-стади представляет собой интегрированный
подход, объединяющий все вышеперечисленные приемы. Метод
case-study или анализ конкретных учебных ситуаций — метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций [Павельева]
Целью данного метода является выработка учащимися практического решения после анализа ситуации, возникшей при определенном положении дел. Метод кейс-стади состоит из процесса
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ной/спорной) ситуации, применения системного анализа, проблемного метода, метода классификации, метод мозговой атаки,
когда происходит генерирование идей, дискуссия при которой
происходит обмен взглядами, и поиск решения проблемы. Данный метод можно использовать при работе над англоязычными
фильмами и сериалами со студентами продвинутого уровня.
Просмотр художественных фильмов и сериалов на английском языке предлагаем студентам неязыковых направлений обучения в качестве одного из аспектов самостоятельной работы.
Тем самым пытаясь развить не только мотивацию к обучению
иностранным языкам у учащихся, которые изначально выбирали неязыковой факультет, так как не рассматривали вопросы
изучения иностранных языков как насущную необходимость,
но и в качестве технологии кейс-стади — обсуждение актуальных проблем современного мира. Работу над просмотром фильмов на иностранном языке проводим по следующим этапам:
работа над словарем; разбор фактического материала (вопросответ, развитие проблемы); обсуждение фильма-сериала (дискуссия, написание эссе).
При просмотре художественного фильма Общество мертвых
поэтов (Dead Poets Society,1989) студенты учатся смотреть на события с другой точки зрения. Герой Робина Уильямса — учитель
литературы — предлагает встать ученикам на парты — и посмотреть на класс, одноклассников, события с другой стороны.
Не говоря уже о воспитательной силе этой картины, о дружбе,
добре, свободе быть собой в этом мире, выдуманных правил.
Считаем этот фильм обязательным к просмотру всем будущим учителям, наряду с фильмом Человек эпохи Возрождения
(Renaissance Man, 1994), с Дэнни Де Вито в главной роли, мы
смотрим с будущими учителями, студентами бакалавриата, обучающихся по профилю педагогического образования.
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Способность критически мыслить дает возможность посмотреть под разным углом на одно и то же событие. Так, например,
сериал компании Show time The Affair интересен своей подачей
информации: каждая часть в серии представлена с точки зрения
разного героя на одно и то же событие. Студенты подмечают
отличия в интерпретации фактов разных героев — от внешнего вида (главный герой вспоминая события представляет возлюбленную в ярко-красном платье, в то время как сама героиня
представлена во второй части совершено в повседневном облике) до событийных фактов — каждый из героев помнит значимые для него ситуации, при этом трудно сказать, кто не прав,
так как все по разному понимается еще на стадии восприятия.
Или работа над просмотром художественного фильма Король говорит (The Kings Speech, 2010). Это замечательная история
о преодолении барьеров общения и принятии. Король Георг VI
борется с заиканием и сомневается в своей готовности выступать
от имени короны перед тысячами слушателей. Студенты получают задание: посмотрите фильм и составьте список рекомендаций
по успешному проведению презентации. Какие приемы и методы
использует главный герой в фильме? Тем самым учащиеся познают секреты презентаций, при выполнении заданий после просмотра фильма.
В курсе «Деловой английский» при прохождении темы Устройство на работу студенты пробуют себя в разных ролях: выступают с точки зрения работодателя (тот, кто проводит интервью при
проведении собеседования, выбирает из претендентов на должность) и рекрута, нанимающегося (того, кто нанимается на работу, кто пишет резюме, звонит, рекламирует свои услуги). Критическое мышление помогает соориентироваться в современных
конкурентных условиях делового мира.
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Развитие компетенций рефлексии — самоанализа и само оценивания применяем с первого занятия при ведении курса Деловой английский. Студенты учатся самостоятельно оценивать
себя и одногруппников. Так например, используя оценочный
лист Assessment List, разработанный совместно со студентами,
оцениваем умения «сотрудника фирмы» вести телефонные переговоры, проставив балы за — следование схеме, установление
контакта, четкая грамотная речь, доброжелательный тон беседы,
активность, инициативность в беседе, при этом отрицательными
чертами, за которые балы снижаются нами выявлены — пропуск
основных этапов телефонных переговоров, отсутствие контакта с переговорщиком, невнимательность, равнодушие, ведомый
стиль общения, невнятность речи. Подобные оценочные листы
используем также и при оценивании презентаций студентов и др.
видов работ[4].
Критическое мышление развивается при поиске и отборе информации на иностранном языке в интернете. Так, например,
в научной работе студентов бакалавриата и магистратуры при
написании научной статьи, тезисов, научного доклада есть такой
важный этап как поиск соответствующей литературы и информации по вопросам исследования. Доступность к информации
любого рода в интернете представляется как великое достижение последних десятилетий, так и большой проблемой. Развитие умений критического мышление намерено помочь в отборе
подходящей литературы компетентных источников. При поиске
необходимой информации на английском языке при подготовке к участию в научной студенческой конференции, а также при
реферировании газетных статей мы учим студентов ориентироваться на вебсайте, на странице в интернете. Необходимо перед пересказом обязательно представить источник откуда взята
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информация, дату публикации, назвать автора статьи, его имя
и должность/профессию.
В рамках практических заданий по развитию компетенций
тезирования и аннотирования на иностранном языке у нас есть
такой вид работы, когда студенты должны ознакомить группу
с компетентными научными изданиями: журналами, сайтами,
порталами, представив вкратце основные рубрики сайтов, журналов, с характерными статьями, ведущими авторами, тем самым
знакомим с актуальными проблемами наук при этом происходит
развитие таких умений как активное и умелое осмысление научных изданий. Выражение своего собственного мнения нацелено
на формирование компетенций рефлексии
Традиционное задание реферирование газетной статьи на иностранном языке по схеме, предложенной преподавателем, проводим по-новому. Предлагаем представить как минимум две антагонистические точки зрения на одну и ту же проблему и выступить
с доказательной базой по одной из них.
Критическое мышление основывается на таких качествах как
любознательность и любопытство, открытость к различным точкам зрения, способность мыслить систематически, аналитический подход, зрелое мышление.
Благодаря таким приемам и педагогическим технологиям
как двойной рисунок, интерактивные методы обучения, метод
кейс-стади, основанный на проблемном подходе с просмотрами
современных кинофильмов и последующим их обсуждением,
поисковое чтение, чтение художественной литературы с выявлением скрытой информацией, дискуссия по спорным вопросам
современной науки, приемы самооценивания и рефлексии — все
это способствует развитию критического мышления у студентов на занятиях по иностранному языку. Развитие критического
мышления студентов способствует формированию навыков поШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 229
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знания и разумности, выработки типа мышления, позволяющего логически мыслить, обрабатывать сложную информацию, поразному посмотреть на проблему, проанализировать и сделать
правильный вывод, таким образом способствует формированию
личности современного образованного человека, умеющего принимать верные решения. 
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АННОТАЦИЯ
Представлен онлайн курс «Олимпиадная физика для школьников», созданный преподавателями Санкт-Петербургского
политехнического университета для занятий с талантливыми
школьниками. Показаны особенности онлайн курса и принципы организации его работы. Представлены и обсуждаются
результаты использования онлайн курса в олимпиадной подготовке учащихся и воспитании будущих инженеров.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн курс, олимпиады школьников,
физика/
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ABSTRACT
The online course «Olympiad physics for schoolchildren», created
by teachers of St. Petersburg Polytechnic University for classes with
talented schoolchildren, is presented. The features of the online
course and the principles of its organization are shown. The results
of using the online course in the Olympiad training of schoolchildren and the education of future engineers are presented and discussed.
KEYWORDS: online course, Olympiads for Schoolchildren, physics

С

анкт-Петербургский политехнический университет, как и любой другой вуз, заинтересован в талантливых абитуриентах,
поэтому традиционно уделяет вопросам их поиска и подготовки
повышенное внимание. Кафедра физики Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого — одна из ведущих фундаментальных кафедр — принимает в этом процессе самое непосредственное участие. Работа по привлечению в университет талантливых абитуриентов, будущих инженеров — ведется
в различных направлениях. Так на базе кафедры регулярно проводятся методические семинары для школьных учителей физики
Санкт-Петербурга, повышающих свою квалификацию. В стенах
университета организованы и проведены: региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по физике, региональный и всероссийский этапы турнира юных физиков (ТЮФ). ОтШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 233
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крытые лекции, специальные шоу с демонстрациями физических
экспериментов, проводимые преподавателями кафедры, популярны среди старшеклассников Санкт-Петербурга. Большая работа
традиционно проводится не только с городскими школьниками,
но и со школьниками Ленинградской области. В течение многих
лет преподаватели политехнического университета читают лекции и ведут занятия по физике в региональном центре поддержки
и развития одаренных детей «Интеллект». Как повысить качество
такой работы? Как увеличить доступность встреч и консультаций
с преподавателями для всех талантливых школьников, желающих
заниматься физикой, — независимо от их места жительства?
В рамках современного тренда цифровизации образовательного пространства проблема доступности дополнительного образования для школьников из маленьких городов России
может быть легко решена. Решение известно и опробовано. Это
создание различных дистанционных курсов, которые позволяет сделать дополнительное физическое образование доступным
и качественным. На многих платформах (например, Лекториум, Универсариум и т. п.) преподаватели-новаторы размещают
курсы для различных групп школьников. Многие школьники, стремясь получить знания, выходящие за рамки школьной
программы, записываются даже на курсы, ориентированные
на студентов. Например, традиционно много школьников среди слушателей такого курса СПбПУ, как МООК «Концепции
современного естествознания» на российской национальной
платформе открытого образования [1]. Однако, опыт показывает, что вольнослушатели-школьники редко завершают такой
фундаментальный, насыщенный студенческий курс получением
сертификата. Обучение вольнослушателей-школьников на объемных и длительных онлайн курсах в большинстве случаев случаях, когда оно проходит без плотного тьюторского сопровождения, оказывается малоэффективным.
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Понятно, что успешные дистанционные курсы должны учитывать возрастной и образовательный уровни потенциальных
слушателей, быть адресными, точечно ориентированными. Так,
например, в Томском государственном университете, где ведется
большая работа с абитуриентами, созданы специальные заочные
школы для школьников [7]. Такие школы играют важную роль
в организации дополнительного предпрофильного и профильного школьного обучения, особенно в сельских образовательных
учреждениях, где проблемы кадров, материально-технической
оснащенности ограничивают возможности для осуществления
качественной подготовки выпускников. Процесс обучения в заочных школах строится на основе концепции открытых профильных дистанционных курсов и отличается высоким методическим и технологическим уровнем. Обучение организовано
таким образом, что освоение содержания предмета через разные
организационные формы (лекция, семинар, практическое занятие, чат-консультация, форум) влечет за собой развитие целого
комплекса ученических компетенций: от ценностно-смысловых
и учебно-познавательных до информационных и коммуникативных. Положительными результатами обучения можно считать
не только дополнительную подготовку учащихся по избранному
предмету, но и формирование навыков использования ими различных технологий дистанционного обучения, работы с электронными образовательными ресурсами, развитие навыков самоорганизации и самообразования. В организации занятий заочной
школы задействованы ресурсы цифровой образовательной среды
университета — автоматизированная система сопровождения
и управления учебным процессом «Электронный университет».
[4, 6]
Значительный опыт использования дистанционных курсов
в обучении показал, что курс будет востребован и эффективен,
если он будет соответствовать конкретным педагогическим целям
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и будет непродолжительным [3,5]. Именно таким был задуман
и реализован дистанционный курс для талантливых школьников,
потенциальных абитуриентов Санкт-Петербургского политехнического университета. В результате сотрудничества с региональном центром поддержки и развития одаренных детей «Интеллект» в Санкт-Петербургском политехническом университете
был создан онлайн курс «Олимпиадная физика для школьников»
на традиционной для Политеха платформе Moodle.
Олимпиадный курс оказался весьма актуальным, поскольку
многочисленные существующие дистанционные курсы по физике
для школьников, в основном, транслировали школьную программу, иногда расширенную, либо предлагали облегченную вузовскую. Т.е. были рассчитаны на «среднего» школьника. Отметим,
что принципы построения и внедрения дистанционных курсов
в среду обучения школьников и среду обучения студентов очевидно различны. Успешность обучения студентов обусловлена,
прежде всего, уровнем самоорганизации и мотивации, а у школьников — основывается на грамотной организации сопровождения учащегося, на консультационном общении. Огромное
количество школьников (до 90%!), записавшихся на дистанционные курсы, возможно, под влиянием родителей, друзей, обстоятельств, бросают обучение не только из-за недостатка мотивации, но и из-за отсутствия конкретных перспектив, социального
взаимодействия со сверстниками и с преподавателями. При очевидных достоинствах таких онлайн курсов (доступность, качественно оформленные учебно-методические материалы — тексты
лекций, разбор задач, тесты), они не работают без четкой адресности и оптимально организованной учебной работы.
Курс, созданный преподавателями политехнического университета, изначально имел четкую адресность и понятные цели
подготовки талантливых школьников к олимпиадам различного
уровня. Развитие и поддержка одарённых детей нашего региона,
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доступность элитарного образования, подготовка школьников
к участию в предметных олимпиадах — одни из приоритетных
направлений образовательной политики Санкт-Петербурга и области, которые реализуются, в том числе, в создании региональных олимпиадных школ. Поэтому курс «Олимпиадная физика»
в смешанной форме проведения легко нашел место в образовательном пространстве. Этому способствовала и правильно понятая специфика самого курса, и продуманная интеграция курса
в школьный образовательный процесс.
Онлайн курс «Олимпиадная физика для школьников» политехнического университета с 2017 года интегрирован в текущий
образовательный процесс школ и центра «Интеллект», занятия
проходят в течение всего учебного года. В региональном центре
поддержки и развития одаренных детей «Интеллект» школьники
выполняют задания дистанционного курса между специальными
олимпиадными сборами, находясь уже в своих городах и школах.
Образовательный уровень участников олимпиадных сборов примерно одинаковый, так как они прошли отбор и зачисление в олимпиадную сборную, поэтому задания курса по степени сложности
доступны, полезны и интересны всем участникам курса. Важно отметить, в курсе подробно освещаются только те вопросы, которым
уделяется недостаточно внимания в школьной программе. Учитывая специфику восприятия учебного материала школьниками,
специально для курса были разработаны видео лекции, конспекты
лекций и практических занятий, интерактивные презентации, выполненные в программе CourseLab3, кроссворды, тесты.
Среди особенностей содержания курса «Олимпиадная физика
для школьников» и его реальной работы можно выделить следующие:
1) целевая аудитория курса — в основном, школьники Ленинградской области с 8 по 11 классы, участвующие в физических олимпиадах, турнирах;
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2) содержание разделов и тем онлайн курса соответствует
программам школьного курса физики и планам олимпиадной подготовки в центре «Интеллект»; онлайн курс интегрирован в учебные процессы образовательных учреждений,
исключено дублирование учебной информации;
3) на форумах курса школьники могут обсуждать непонятные вопросы не только с преподавателями, но и делиться
мыслями, идеями друг с другом. Одаренные дети из региона получают возможность познакомиться и пообщаться.
В рамках курса любой школьник из региона может получить консультацию преподавателя, профессора, специалиста самого высокого уровня;
4) результаты обучения школьников на онлайн курсе обсуждаются на уроках, на очных занятиях с преподавателями;
5) преподаватели Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого организуют методическое сопровождение занятий онлайн курса;
6) преподаватели Политеха не только проводят занятия со
школьниками — очные и дистанционные, но также организуют и проводят методические семинары с учителями физики Ленинградской области, поскольку олимпиадная подготовка — это совместная работа школьников, школьных
учителей и преподавателей вуза;
7) школьники, успешно окончившие курс «Олимпиадная физика», при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получают дополнительные баллы.
Поскольку онлайн курс Политеха «Олимпиадная физика для
школьников» используется в работе с 2017 года, то можно подвести промежуточные итоги его результативности, некоторые из них
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты внедрения в учебный процесс онлайн курса
«Олимпиадная физика для школьников»
Этап

Работа в дистанционном
формате

Участие в олимпиадах в ТЮФе

2016 год

Онлайн курс по физике для
всех школьников.
Окончили курс 30% записавшихся

Все приняли участие в олимпиадах
по физике разного уровня. 1 призер

2017 год

Онлайн курс для олимпиадников «Олимпиадная физика».
Окончили курс 75% записавшихся

Все приняли участие в олимпиадах
по физике разного уровня (4 призера);
25% продолжили обучение в СПбПУ

2018 год

Онлайн курс для олимпиадников «Олимпиадная физика».
Окончили курс 90% записавшихся

Все приняли участие в олимпиадах
по физике разного уровня (5 призеров, 1 победитель)
33% продолжили обучение в СПБПУ

2019

Онлайн курс для олимпиадников «Олимпиадная физика»
Окончили курс 100% записавшихся

Все приняли участие в олимпиадах
по физике разного уровня (6 призеров, 2 победителя)
60% продолжили обучение в СПБПУ

В период пандемии формат и регламент проведения олимпиад
и ТЮФ значительно изменился, поэтому в таблице не приведены
последние данные результатов участия школьников.
Анализ результатов показывает рост числа успешно завершивших онлайн курс школьников, не потерявших интереса к занятиям, ощутивших их пользу. Заметно возросло количество призеров
и победителей олимпиад по физике различного уровня. Увеличилось число талантливых студентов СПбПУ, будущих инженеров,
которые начали взаимодействие с преподавателями Политеха еще
в школьные годы. Кроме того, школьные учителя, использующие
онлайн курс Политеха в рамках школьных занятий, отметили
заметное повышение интереса школьников к предмету и облегШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 239

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

чение подготовки учеников по физике. Все это является, на наш
взгляд, свидетельством успешного использования онлайн курса
в решении целого ряда общих актуальных задач обучения, среди
которых можно выделить современную интеграцию учащихся
в организованную систему доступного образования; организацию плодотворных встреч учащихся, школьных учителей, преподавателей вузов в едином мобильном информационно-образовательном пространстве-времени; рост мотивации к изучению
физики, задающей основы инженерного мышления; организацию
первоначальной ступени инженерного образования.
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физике в классах гуманитарного профиля и способы применения информационных технологий для обучения физике с учетом особенностей учащихся-гуманитариев.
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В

ходе модернизации образования возникла необходимость
введения профильного образования. Каждый профиль обучения создается путем комбинации разных профильных предметов, ставит перед собой определенные цели и задачи, имеет
свои особенности, приоритеты в содержании материала и т. п.
Однако независимо от выбора профиля выпускник должен иметь
представление о физике как науке, о методах научного познания,
об окружающем мире и месте человека в нем. Следует учитывать,
что цели и задачи обучения физике учащихся классов различных
профилей приобретают свою специфику, которая определяется,
прежде всего, познавательными интересами и будущими профессиональными ориентирами учащихся.
Для успешного освоения курса важно сформировать у выпускников гуманитарных классов представление о динамической
структуре физических исследований, поскольку физика часто
предстает перед ними как бессистемный ряд идей, законов, фактов и формул, которые необходимо запомнить и при необходимости воспроизвести. Поэтому полезно показать пути становления
физической науки, причины и предпосылки ее развития, обсудить источники физических знаний, процесс построения научных гипотез и способы их проверки, проблему соотношения теории и эксперимента и т. п. [1,2].
Все существующие методические материалы (учебники,
программы) построены на основе логического способа познания мира, которым в большей степени обладают учащиеся —
«физики»/«математики». Немногочисленные учебники физики,
предназначенные для классов гуманитарного профиля, как правило, не учитывают особенностей восприятия информации учащимися-гуманитариями [3], также стоит отметить, что ни один
УМК по физике для гуманитарного профиля не входит в перечень
учебников, соответствующих ФГОС СОО. Как показал опрос
учителей [4,5], около 70 % респондентов подтверждают недостаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 243
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точное методическое обеспечение учебного процесса. Поэтому
одной из основных проблем обучения физике сейчас является
разработка методик и технологий для обучения учеников классов
гуманитарного профиля.
Учащиеся разных классов имеют разный уровень вовлеченности в процесс обучения физике. Ученики основной школы (особенно в 7 и 8 классе) проявляют активный интерес к познанию
природы. По мере обучения в школе у учащихся сформировываются предпочтения, благодаря которым в старшей школе (обычно) они выбирают профиль обучения.
Учащиеся-«гуманитарии» должны сохранить любознательность по отношению к природному миру, присущую предыдущей
ступени обучения. Интерес к предмету может быть поддержан
«обнаружением» физических знаний в «гуманитарных» объектах — стихотворениях, фактах в развитии общества и т. п. Пользу
и необходимость изучения физики для будущей «гуманитарной»
деятельности показать сложнее, ибо она связана с необходимостью формирования основных исследовательских умений, необходимостью ориентироваться в природных и технических явлениях. Данные высказывания редко являются аргументом для
учащегося профильного гуманитарного класса в старшей школе.
В 10-11 классах происходят изменения и в психике учащихся.
Так, В. А. Крутецкий [6] указывает на следующее:
 потребность в знаниях становится более осознанной и практической;
 у учащихся формируется избирательное отношение к предметам;
 у многих учащихся развивается способность более продуктивно и самостоятельно работать;
 развивается самосознание учащихся, обостряется критичность мышления.
Названные аспекты напрямую связаны с характером деятельности учащихся. Исходя из этого в работе Гуриной Т. А. [3] опре244 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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делены требования к учебно-познавательной деятельности будущих гуманитариев и к технологиям преподавания. Классические
технологии преподавания, используемые для работы в классе гуманитарного профиля должны [3]:
 способствовать активному и эмоциональному участию учащихся в обсуждении предлагаемого материала, их самовыражению;
 в значительной мере ориентироваться на зрительное восприятие, образные мышление и память (с учетом специфики использования средств наглядности);
 способствовать актуализации профильных знаний;
 создавать условия для эмоциональной подачи материала
учителем.
Находясь в современном цифровом мире и обществе, нельзя
осуществлять процесс обучения, используя только классические
технологии преподавания, без использования современных информационных технологий. В современном обществе использование информационных технологий становится необходимым
практически в любой сфере деятельности человека. Овладение
навыками этих технологий еще за школьной партой во многом
определяет успешность будущей профессиональной подготовки
нынешних учеников [7].
В настоящее время использование цифровых технологий
для оптимизации учебного и воспитательного процесса — это
не только желание преподавателя, но и следствие ряда инициатив, направленных на развитие информационного пространства
в Российской Федерации.
Первостепенны среди них «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
и проект «Цифровая школа» в рамках реализации Федерального
проекта «Образование».
Целью реализации обозначенных документов является создание единого электронного образовательного пространства
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России — платформы, которая обеспечит в результате совокупности специализированных организационно-технических мер
электронную среду для полноценного образовательного процесса, доступную из любой точки нашей страны. Первые успешные
элементы этой платформы мы уже наблюдаем — это Российская
электронная школа (РЭШ) и ее более продвинутая версия — Мос
ковская электронная школа (МЭШ).
Давно известно, что уроки физики, в силу особенностей самого
предмета, являются наиболее благоприятной средой для применения современных цифровых технологий. Элементы урока с использованием таких технологий позволяют учащимся не только
узнать о достижениях современной науки и техники, но и позволят получить навыки работы с новыми информационными технологиями, необходимыми для успешной реализации после выпуска
из школы. Поэтому вышеперечисленные федеральные программы, не внесут принципиальной новизны в ведение уроков, но,
безусловно, улучшит имеющуюся материально-техническую базу
и сделает применение цифровых технологий более массовым.
Цифровые технологии, уже использующиеся на уроках физики, можно разделить на следующие категории:
 мультимедийные сценарии уроков (в том числе МЭШ,
РЭШ);
 проверка знаний на уроке (МЭШ, testuz, skillplace);
 цифровой физический эксперимент (например, применение
датчиков ReLab и комплекса «L-микро»);
 цифровая обработка результатов физического эксперимента;
 внеурочная деятельность:
 дистанционное обучение.
Поскольку технологии преподавания физики в гуманитарном
классе должны в значительной мере ориентироваться на зрительное восприятие, образные мышление и память, многие учителя
активно используют мультимедийные сценарии уроков. Московская электронная школа и Российская электронная школа высту246 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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пают в качестве отличной базы демонстрационного и наглядного
материала, подходящего для использования на уроках в гуманитарном классе. Использование визуального сопровождения позволит сделать решение качественных задач еще более эффективным. (Большинство учителей, работающих в непрофильных
классах, делают упор на решение качественных задач, а не расчетных.) В остальном стоит отметить, что материалы, которые содержат МЭШ и РЭШ, используются в общеобразовательных классах
по принципу «упрощения сложного материала», «убирание математики из выводов», и данные материалы скорее ориентированы
на «базовый уровень» изучения предмета без учета особенностей
учеников-гуманитариев.
Низкий уровень мотивации к изучению физики у учащихся гуманитарных классов приводит к необходимости контроля работы на уроке. Обычно это заключается в проверке конспекта сразу
по окончании урока. Цифровые технологии помогут разнообразить данный процесс, первичное закрепление знаний и проверку
уровня вовлеченности ученика в урок можно осуществить с помощью тестов с автоматической проверкой. Многие инструменты (МЭШ, testuz, onlinetestpad и др.) позволяют составлять тесты
из огромной базы заданий, что в совокупности с автоматической
проверкой упростит работу учителя.
Использование физического эксперимента является важнейшим условием эффективности учебного процесса в классе любого профиля. В основе эксперимента лежит принцип наглядности,
это основа формирования практических навыков. Компьютерная
демонстрация физических явлений является очень эффективным
способом визуализации на уроке. При этом следует подчеркнуть,
что компьютерная демонстрация считается не заменой реального
демонстрационного опыта, а дополнением к нему.
Использование датчиков Relab, лаборатории «L-микро» и другого цифрового лабораторного оборудования, входящее, например,
в комплект Инженерного класса в московской школе, характерно
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для классов с углубленным изучением физики, и чаще всего, уроки в классах гуманитарного и социально-экономического профиля
с использованием данного оборудования не проводятся. Хотя многие учащиеся-гуманитарии отмечают, что выполнение лабораторных работ им интересно [4,5], поэтому использование технологий,
облегчающих выполнение эксперимента и делающих его более наглядным в классе гуманитарного профиля необходимо.
Наиболее частое использование компьютерных технологий
для организации деятельности учеников в классе гуманитарного профиля — подготовка учащимися тематических сообщений
к уроку физики. Такие выступления не только помогают освоить
стандартные программы (Power Point и др.), учат подбирать факты и выстраивать логику доклада, но и развивают умение презентовать себя, свою команду, развивают умение удерживать внимание аудитории.
Таким образом, из данного обзора литературы можно сделать
следующие выводы. Во-первых, учащиеся класса с гуманитарным
профилем обладают особенностями мышления, которые необходимо учитывать в работе учителя. Во-вторых, исследование показало наличие малого количества методической литературы, ориентированной на преподавание физики в гуманитарном профиле.
Учебники, представленные на рынке, не учитывают особенности
гуманитарных классов, а учебники, рассчитанные на гуманитарный профиль, не входят в список УМК, соответствующих ФГОС
СОО. В-третьих, современная информационная поддержка образовательного процесса не предполагает наличия материалов, подходящих для использования в классе с гуманитарным профилем.
Материалы библиотек МЭШ и РЭШ рассчитаны скорее на среднего ученика общеобразовательного класса и не учитывают особенностей мышления учащегося-гуманитария.
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С

ложно представить нашу жизнь без информационных технологий, потоки информации окружают нас повсюду. Прогресс
не стоит на месте, и сейчас мы с легкостью можем не только получать информацию, но и обучаться с помощью компьютера или
смартфона. Последний уже давно перестал быть просто средством для общения, он выполняет целый ряд функций: возможность делать фотографии и снимать видео; общение в социальных
сетях; чтение книг; использование приложений и не только. Сегодня можно обучаться из любой точки земного шара, достаточно мобильного телефона под рукой. Дистанционное образование
является востребованным уже достаточно давно, а в период эпидемии его актуальность возросла еще больше. Общество активно
использует образовательные ресурсы и приложения, не выходя
из дома, повышая уровень своего развития.
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Изучение иностранного языка с использованием мобильных
образовательных ресурсов или приложений также актуально
в повседневной жизни. Когда смартфон приобрел функционал
больше, чем просто средство для общения, актуальным стала
разработка мобильных приложений для изучения иностранных
языков, так как знание иностранного языка становится одним
из важных навыков современного и успешного человека. Изучение иностранного языка дается всем по-разному — для кого-то
это простая задача и он с ней с легкостью справляется, а у кого-то
вызывает затруднение. Для решения этой проблемы были разработаны образовательные ресурсы и мобильные приложения, позволяющие расширить словарный запас, овладеть грамматикой,
а также воспринимать устную речь. Стоит отметить очень важный аспект в использовании мобильных приложений для изучения иностранного языка — возможность изучать язык в любое
удобное время: путешествуя; в очереди в магазине; дома и т. д.
И если пользователю, который просто решил самостоятельно
изучать язык, легко выбрать подходящее для него приложение
и выполнять задания, то у преподавателей высших учебных заведений могут возникнут затруднения. Обучая студентов иностранному языку, они опираются на образовательную программу.
Как обучать студентов дистанционно, используя образовательный ресурс или мобильное приложение, чтобы это было понятно
и интересно? — первый и наиболее распространенный вопрос.
Рассмотрим самые популярные мобильные приложения для преподавания иностранного языка.
1. Quizlet — бесплатное приложение, которое содержит в себе
множество уже готовых уроков по разнообразным темам, например, английский для общения, деловой английский, английский
в путешествиях и многое другое. В приложении есть возможность создавать свои собственные модули с лексикой на различные темы. От карточек, удобных для изучения иностранных язы252 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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ков, до игр на любую тему — в Quizlet есть множество средств,
которые подойдут каждому пользователю.
Для работы в приложении достаточно создать свою учетную
запись — зарегистрироваться. Использование Google аккаунта ускоряет процесс регистрации — достаточно выполнить вход
в аккаунт и ввести дату рождения.
Интерфейс приложения удобный и не содержит в себе лишних
элементов. Все необходимые инструменты для работы в приложении, отображаются на экране. Удобно использовать материалы,
предлагаемые приложением, они содержат в себе всю необходимую информацию и их уже сразу можно использовать для обучения. Одна тема включает в себя заучивание слов, карточки для
визуального запоминания, написание слов, прослушивание правильного произношения, работа с текстом, сопоставление словосочетаний, игровой формат со словами.
Приложением можно пользоваться с компьютера, а также
установить отдельное приложение для мобильного телефона.
2. Lingualeo — популярный веб-сайт для изучения иностранного языка. Содержит в себе большую коллекцию материалов
на разных языках: видео, аудио, книги. Пользователь сам выбирает то, что ему интересно и в какой форме изучать информацию. Если выбрать видео, то к нему будут приложены субтитры,
чтобы полностью понимать реплики на видеозаписи. К аудио будут найдены книги или текст песни. Отличная функция работы
со словарем — выбираем непонятное слово, изучаем его перевод и заносим его в свой словарь для дальнейшего заучивания.
На платформе можно найти разнообразные сторонние ресурсы.
Регистрация в приложении также реализуется через Google
аккаунт. После регистрации пользователю предлагается выбрать
язык для изучения и уровень знаний. Как только выбран уровень
знаний (пройден тест), перед пользователем открывается главный
экран.
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Вкладка «Тренировки» позволяет пользователю закреплять
слова, выбранные в процессе обучения материала. Доступны такие варианты работы со словами: брейншторм, перевод — слово,
повторение, конструктор слов, словарные карточки, слово — перевод, аудирование, лео — спринт, аудиовызов, конструктор фраз,
кроссворд.
Все перечисленные работы доступны только пользователям
платной подписки. Без подписки эти работы недоступны, что
является большим недостатком данной платформы. Если же вы
готовы приобрести подписку, то перед ее покупкой, есть возможность попробовать 7-дневную бесплатную версию для ознакомления.
Также в разделе «Тренировки» для премиум пользователей
(платная подписка) доступны грамматические тренировки разного уровня, аудирование и чтение.
На вкладке «Джунгли» пользователь может выбрать для себя
темы, по которым он хотел бы обучаться, например, музыка (рок,
поп, джаз и т. п.), фильмы и видео (сериалы, мультфильмы, шоу
и т. п.), книги и статьи. По выбранной теме отобразятся видеоматериалы, которые можно посмотреть с субтитрами.
Вкладка «Задания» включает в себя маршрутную карту, которая открывается по мере прохождения предыдущей темы.
Все начинается со «Знакомство», затем следует тема «Говорим
комплименты», «Говорим о погоде» и т. д. Каждая тема состоит
из грамматики и дополнительного задания. Выполнив их, можно
переходить к следующей теме.
У Lingualeo интересный интерфейс, есть свой персонаж, который сопровождает тебя на всех темах и тематическое приложение. Большим минусом данной площадки является то, что
использовать весь набор функций можно только при покупке
премиум версии. Также есть и отдельное мобильное прило
жение.
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В преподавательской деятельности можно использовать отдельные темы для работы со студентами, свои модули и задания
создавать невозможно.
3. Duolingo — веб-сайт и отдельное мобильное приложение,
которое направлено на заучивание материала с помощью типовых заданий, повторяющих лексические единицы и речевые
образцы. Пользователю предлагается ознакомиться с материалом
тематических уроков, которые делятся на две большие группы:
грамматика и лексика.
Регистрация предлагает выбрать язык для изучения, отметить
откуда узнал о платформе, что мотивирует тебя к изучению языка (учеба, путешествия, культура, карьера и др.), выбрать цель
дня — сколько времени в день готов заниматься (от 5 до 20 минут), выполнить вход через Google аккаунт или пропустить этот
шаг, а также выбрать свой уровень знаний — изучаю впервые или
немного знаю язык.
После прохождения успешной регистрации, пользователю доступны темы для изучения. Следующая тема открывается только
после изучения предыдущей темы. Есть удобные уведомления,
чтобы не пропустить выполнение заданий. Фиксируется прогресс
и цель дня, все это отображается на главном экране и мотивирует
на изучение языка.
Каждая тема включает в себя по 3 урока, где пользователь изучает слова. Для изучения используются карточки с запоминанием, картинки и слова на английском. Все уроки сопровождаются
анимацией разнонациональных людей, что выглядит интересно
и необычно. За успешное изучение каждой темы вы получаете подарок.
Платформа подходит для самостоятельного изучения языка,
как дополнение или изучение с нуля. Для работы со студентами
не подходит, так как задания открываются последовательно друг
за другом и нельзя выбрать конкретную тему для изучения.
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4. Kahoot! — приложение, которое позволяет проводить тестирование, опросы, дискуссии в режиме групповой работы,
используя игровой формат. На сайте «Kahoot!» имеется каталог
викторин с многочисленным выбором, также есть возможность
создания собственной викторины.
Данный сервис доступен как в веб-браузере, так и в приложении для смартфона. Плюсом является то, что для участия
в викторине обучающимся не нужно проходить регистрацию,
следовательно, внимание студентов не заостряется на викторины не по теме. Суть сервиса в том, что каждый студент отвечает
на вопросы на своем устройстве, получая баллы за правильный
ответ.
Платформа предоставляет два варианта викторин: викторина
из открытых вопросов, учащемуся необходимо написать ответ
самостоятельно; викторина из вопросов с несколькими вариантами ответа: как с ограничением времени, так и без ограничения.
В случае наличия ограничения по времени на ответ, оно варьируется от 10 секунд до 4 минут.
При выборе командного режима игры, на экране появляется
игровой пин-код, чтобы другие пользователи могли подключиться к конкретной игре.
После подключения всех пользователей запускается игра.
На экран выводятся вопросы и варианты ответов, а у пользователей на мобильных устройствах кнопки для выбора ответа.
Платформа применима для контроля знаний, обучающихся
в интересной игровой форме. Не нужно проходить никакой регистрации, интерфейс понятный и удобный. Результаты отображаются сразу, и есть соревновательный момент между студентами.
5. Приложение дополненной реальности — HP reveal позволяет совмещать слой виртуальной реальности с физическим
окружением. При обучении использование дополненной реальности предусматривает наглядность и интерактивность, студенты
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могут более глубоко погрузиться в изучаемый материал; усвоение
материала в индивидуальном порядке; возможность эффективно
использовать время на занятии.
Занятия проходят интересно, увлекательно и более понятно.
Функциональность приложения HP reveal позволяет синхронизировать любой текст со следующими объектами: фотография,
картинка, чертеж, видео или аудио файлы.
Для начала работы необходимо установить приложение и загрузить в него файлы, которые будут использоваться для наложения на учебный материал. Выбирается необходимый материал
и соотносится с нужным словом/картинкой учебника или любого
другого раздаточного материала.
На занятиях иностранным языком приложение может использоваться при изучении новых слов — при наведении мобильного
телефона на слово появляется транскрипция и перевод этого слова, что позволяет студентам правильно прочитать слово и запомнить его перевод.
При работе с временами, например, английского языка, наводя
на определенный значок учебника или раздаточного материала,
в дополненной реальности появляется таблица времен с указанием как правильно их использовать. Работа с текстом о событии,
персонаже или здании, может сопровождаться дополненной реальностью с изображением соответствующих картинок.
Использование данного приложения позволяет учитывать знания и индивидуальный темп работы каждого студента — он сам
выбирает те слова, которые вызывают у него затруднения. Также можно добавлять дополнительные сведения, направленные
на расширение и углубление изучаемого материала.
Обучение с применением дополненной реальности интересно,
но для хорошего наглядного результата требуется трудоемкая работа преподавателя по созданию всех элементов и соотношению
их с материалами.
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 257

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

6. ED Words — современное мобильное приложение, которое
позволяет расширить словарный запас и выучить новые слова.
В преподавании иностранного языка ED Words станет незаменимым помощником при работе со студентами, демонстрирующими
начальный (beginner) и предпороговый уровень (pre-intermediate)
владения иностранным языком.
В приложении представлено более 350 тем, в пределах которых
можно изучать новые слова. В каждой теме имеются различные
типы упражнений на запоминание новых слов. Многообразие
упражнений способствует эффективному заучиванию новой лексики и успешному применению вновь изученных лексических
единиц на практике (при составлении предложений, в пересказе
текста, в монологах, диалогах, диалогах-расспросах и т. д.).
Кроме того, преподаватель может рекомендовать студентам
составить собственный набор тем из предложенного перечня,
тем самым индивидуализируя процесс обучения. Интересной
особенностью мобильного приложения ED Words является возможность присоединения новых пользователей зарегистрированными пользователями. Студенты могут пригласить своих
друзей, изучать новые слова вместе. За каждое верно выполненное задание начисляются баллы и очки, тем самым можно
организовывать конкурсы, в которых победителем становится
тот, кто изучит большее количество слов и верно выполнить все
задания.
7. BBC Learning English — всемирно известная британская радиовещательная компания сравнительно недавно создала приложение для изучения английского языка. Приложение может быть
использовано для обучения в группах студентов, имеющих уровень владения английским языком не ниже pre-intermediate.
Приложение имеет логичную структуру, можно выбрать отдельную категорию языка. Среди категорий языка в приложении
представлены: словарь, грамматика, произношение, английский
258 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

А.В. Терещенко, Е.Н. Шилина ■ Мобильные образовательные ресурсы и приложения для преподавания...

язык для бытового общения, английский язык публицистического стиля, подготовка к сдаче международных экзаменов.
На занятиях приложение может быть использовано в целях
изучения грамматических тем, совершенствования произношения студентов, для расширения словарного запаса, ознакомления
с публицистическим стилем речи (на материале англоязычных
выпусков новостей).
Платная подписка предполагает расширенный функционал
приложения, где доступны видеоролики с английскими субтитрами, возможность отслеживать собственный прогресс в обучении.
Среди положительных моментов следует отметить разнообразные интерактивные упражнения, которые преподаватель может использовать в качестве элементов контроля.
8. Memrise — одно из наиболее эффективных приложений для
запоминания новых слов. Многие преподаватели нередко наблюдают ситуацию, когда студенты плохо запоминают новую лексику.
При разработке приложения Memrise использовалась специальная методика, суть которой состоит в следующем: специальный
инструмент (мемы) позволяет тренировать разные аспекты памяти, тем самым в значительной степени ускоряя процесс запоминания новых слов.
Приложение содержит широкий перечень заданий, тестов, видео и упражнений на аудирование. Преподаватель может использовать задания на занятиях, к тому же, большинство пользователей мобильного приложения Memrise положительно оценивают
тот факт, что все задания озвучены носителями языка, разнообразны по тематике и интересны для выполнения. Процесс изучения новых слов становится более увлекательным и интересным
благодаря обилию аудио и видео материалов.
Контент приложения студенты могут скачать на смартфон,
чтобы вернуться к отдельным заданиям или продолжить обучение в самостоятельном режиме.
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9. Puzzle English — одно из мобильных приложений для изучения английского языка. Приложение особенно полезно в том
случае, если на занятии предполагается просмотр видео роликов. Благодаря приложению каждое видео оснащено субтитрами
на двух языках. Интерактивная структура приложения позволяет
узнать значение нового слова, просто кликну по нему. В приложении имеется опция добавления незнакомых слов в интерактивный словарь.
Видео материалы, представленные в Puzzle English, сделают
занятия интересными и увлекательными, простой и удобный интерфейс приложения позволяет быстро формировать новые списки слов для заучивания.
10. FluentU — мобильное приложение, ориентированное
на освоение разговорного английского языка. Как правило,
в учебных пособиях по иностранным языкам, разговорному
языку уделяется не столь значительное внимание. Тем не менее,
знать разговорный английский язык важно любому современному человеку.
С помощью мобильного приложения FluentU преподаватель
может ознакомить студентов с выражениями, использующимися
в ситуациях бытового общения (например, знакомство, бронирование номера в отеле, заказ еды и т. д.).
Для обучения используются короткие аутентичные видео ролики на различные темы (новости, популярные телепередачи,
передачи о природе, фрагменты фильмов и YouTube видео). Интерактивные субтитры позволяют лучше разобраться в содержании
видео, ознакомиться с новыми словами.
Погружение в естественную языковую среду, интерактивный
интерфейс приложения, значительное количество видео роликов
самой разнообразной тематики и жанров — безусловные плюсы
FluentU, которые сделают занятия более динамичными, увлекательными и, вместе с тем, полезными.
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11. TalkEnglish — мобильное приложение, предоставляющее
возможности для устной разговорной практики. В приложении
имеется широкий спектр упражнений и заданий на говорение,
а также уже готовые уроки.
Функциональные возможности приложения позволяют организовать обсуждение тем, что совершенствует навыки говорения. Студенты могут записать свой ответ, затем прослушать его
и сравнить собственное произношение отдельно взятых слов
и выражений с эталонным произношением носителей языка.
Разговорная практика крайне важна при изучении иностранного языка, поэтому преподаватель может порекомендовать студентам использовать TalkEnglish для самостоятельной работы.
12. English Grammar Test — приложение, содержащее тесты
по широчайшему спектру тем грамматики английского языка.
В учебном процессе преподаватели зачастую используют тесты,
рекомендованные авторами-составителями учебников. Но зачастую возникает необходимость в разработке дополнительных тестовых заданий.
Grammar English Test позволит сэкономить время на разработку тестов. Можно выбрать тесты как по отдельным темам (например, артикли, времена глагола, пассивный залог и т. д.), так
и смешанные тесты, где одновременно представлены вопросы
по нескольким грамматическим темам. Кроме того, в приложении
предполагается выполнение тестов согласно языковому уровню
студентов.
Интерфейс приложения прост и понятен в использовании,
после завершения тестирования пользователю предоставляется
результат. Вопросы, в которых была допущена ошибка, отмечены
контрастным цветом, также представлено объяснение ошибок.
Кроме того, приложение составляет рекомендации в плане повторения грамматических тем исходя из ошибок, допущенных пользователем.
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Образовательные ресурсы и приложения открывают новые
возможности для изучения иностранных языков, активизируя
и мотивируя студентов для самостоятельного обучения в необычном и интересном формате в условиях аудиторной и внеаудиторной деятельности. Применение дополнительных ресурсов
дает возможность студентам более полно реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, а преподавателю создает условия шире использовать в учебном процессе их интересы.
Образовательные ресурсы и приложения позволяют изучать иностранный язык легко и с интересом. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены примеры применения знаний, полученных
на уроках физики, для создания комфортной образовательной
среды обучения в колледже, путем реализации метода проектов. Показано, что данная методика способствует повышению
мотивации к обучению, пониманию студентами практической
значимости изучаемого предмета, формированию активных,
творческих личностей, которые смогут лучше адаптироваться
меняющимся реалиям современной жизни, к новым трудовым
условиям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная среда, физика, профессиональное образование, проект, колледж, пандемия.
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COLLEGE STUDENTS’ INVOLVEMENT IN THE
PROCESS OF FORMING THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Filippenko G. L.,
College of modern technologies, Moscow

ABSTRACT
Examples of the knowledge application gained in physics lessons to
create a comfortable educational environment for college by implementing the project methodology.
KEYWORDS: educational environment, physics, professional education, project, college, pandemic.

С

огласно Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ
на период до 2030 года, одним из приоритетных направлений является повышение качества общеобразовательной подготовки
посредством обновления методик и технологий преподавания.
Это утверждение является особенно актуальным в условиях современной реалии, когда на образование в целом колоссальное
влияние оказывает пандемия. Адаптация к «новой жизни» профессиональным образовательным учреждениям дается нелегко.
Это связано с тем, что в большей степени подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена носит прикладной характер, ее труднее организовать в удаленном формате. Как
следствие у студентов снижается уровень мотивации к обучению,
интерес к выбранной специально-сти.
Опрос студентов колледжа показал, что большая часть желает
проходить обучение в очном формате, в стенах родного учебного заведения. В связи с этим необходимо сделать все возможное
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для формирования эффективной и комфортной образовательной
среды колледжа.
Аспект взаимодействия среды и личности рассмотрен в трудах таких вы-дающихся личностей как Я. М. Коменский, Дж.
Локк, А. А. Богданов, К. Н. Венцель, А. Вольф, А. К. Гастев, А. Буземан, С. Т. Шацкий, О. Ф. Канитц, Ф. И. Шмидт, М. В. Крупенина,
Н. И. Иорданский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. Г. Калашников, С. С. Моложавый, В. Н. Шульгин, А. Ф. Лазурский, П. Ф. Лесгафт и др. В конце ХХ века происходит всплеск активного интереса к исследованию среды.
В. И. Панов провел сравнительный анализ современных методологических подходов, в результате которого им была предложена следующая классификация моделей образовательной среды [1].
Эколого-личностная модель предложена В. А. Ясвиным.
В. А. Ясвин: «Образовательной средой (или средой образования) мы будем понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Понятие «образовательная среда» выступает
как родовое для таких понятий как «семейная среда», «школьная
среда» и т. п.» [2].
Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды разработана В. В. Рубцовым.
В. В. Рубцов: «Образовательная среда — это целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая — определяется теми конкретными задачами, которые
школа ставит и реально решает в своей деятельности; — проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебные
программы, организация работы на уроках, тип взаимодействия
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педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных
отношений между детьми, организация внеучебной школьной
жизни, материально-техническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и т. п.)» [3].
Антрополого-психологическая модель образовательной среды предложена В. И. Слободчиковым.
В качестве базового понятия у Слободчикова, как и у Рубцова,
выступает совместная деятельность субъектов образовательного
процесса. Слободчиков подчеркивает изначальную незаданность
образовательной среды. Считает ее динамическим образованием,
которое является системным продуктом взаимодействия образовательного пространства, управления образованием, места образования и самого учащегося. По утверждению Слободчикова:
«Образование — это естественное и, может быть, наиболее оптимальное место встречи личности и общества» [4].
Психодидактическая модель образовательной среды школы
предложена коллективом авторов: В. П. Лебедевой, В. А. Орловым,
В. А. Ясвиным и др.
Авторы предлагают ориентировать образование на признание
за школьником приоритета его индивидуальности. При традиционном обучении школьник становится личностью в результате
целенаправленных педагогических воздействий. Подчеркивается значимость ученика как субъекта познания. Он погружается
в образовательную среду, специально смоделированную образовательным учреждением [5].
Экопсихологический подход к разработке модели образовательной среды предложен психологом В. И. Пановым.
В. И. Панов: «Под образовательной средой понимается система педагогических и психологических условий и влияний,
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которые создают возможность для раскрытия как еще непроявившихся интересов и способностей, так и для развития уже
проявившихся способностей и личности учащихся, в соответствии с присущими каждому индивиду природными задатками
и требованиями возрастной социализации. Последнее предполагает учет не только особенностей возрастной периодизации
развития детей и взрослых, но и социальный заказ на продукт
системы образования» [1].
Проблемы повышения качества профессионального образования, профессиональной подготовки рассмотрены в работах
Е. В. Ворониной, Ф. Г. Хайруллина, В. Н. Загвязинского, А. Г. Казаковой, А. В. Морозовой, И. М. Нармаевой, А. А. Жаркова, и др.
В последнее время в контексте развития экономики и трансформации рынка труда очень быстро меняется структура квалификаций и потребностей в кадрах. Современному работнику
помимо высочайших профессиональных качеств требуется мобильность, творческая и предпринимательская активность, готовность к саморазвитию и профессиональному росту.
Условия для формирования у студентов вышеперечисленных
качеств должна создать образовательная среда профессионального образовательного учреждения.
Как пишет И. Д. Демакова: «Пространство становится фактором гуманизации, если является пространством детско-взрослой общности, наполненным реальными, значимыми для детей
и взрослых вопросами и делами, если они воспринимают его как
собственную территорию, за которую несут ответственность» [6].
Обучающиеся должны чувствовать свою причастность к данной образовательной организации, осознавать личную и общественную значимость полученных ими знаний и умений.
Актуализация субъектной позиции студента в образовательном процессе может быть реализована средствами проектной
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деятельности. Реализация проектов по предмету «Физика» носит
практический характер, направленный на вовлечение студентов
к формированию образовательной среды колледжа.
Ниже перечислены темы исследовательских проектов, выполненных студентами колледжа:
1. Создание «Зкокуба» для кабинета физики.
2. Исследование механических свойств ученических стульев.
3. Изучение спектральных характеристик системы освещения
колледжа.
4. Изучение уровня радиационного фона колледжа.
5. Исследование свойств капиллярных ручек.
6. Создание приборов для кабинета физики.
7. Исследование тормозного пути на автодроме колледжа.
8. Использование пластиковых отходов для нужд колледжа.
9. Изготовление приспособлений для проведения уроков физкультуры.
10. Исследование уровня шума в колледже.
11. Изготовление велогенератора.
12. Изучение альтернативных источников энергии.
13. Исследование микроклимата в кабинете физики.
14. Исследование теплопроводности отделочных материалов,
для ремонта колледжа.
В ходе реализации проектов повышается интерес студентов
к изучению предмета «Физика», качество знаний по предмету.
В результате работы над проектами, у студентов возникает чувство сопричастности ко всему тому, что происходит в стенах колледжа, они выдвигают различные идеи и предложения по созданию комфортной образовательной среды колледжа, выражают
заинтересованность в ее усовершенствовании.
Например, были выявлены оптимальные модели ученических
стульев, отделочных материалов, ламп освещения, установлены
система «Экокуб» и «Соляная» лампа, в кабинете Физики, изгоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 269
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товлены приспособления для проведения уроков физкультуры,
исследованы уровень шума и радиационный фон колледжа.
Данная методика показала отличные результаты и ее применение будет обязательно продолжено в стенах нашего колледжа. 
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АННОТАЦИЯ
В статье дан обзор некоторых часто используемых и перспективных информационно-коммуникационных технологий,
которые могут использоваться в курсе обучения студентовинформатиков. Рассмотрены их преимущества, а также дана
оценка их ориентированности на индивидуализацию обучения, возможности для применения в структуре курса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системы обучения, адаптивные системы обучения, нейронные сети в образовании, информационно-коммуникационные технологии в образовании, построение
курса обучения ИТ-специалистов.
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ABSTRACT
The article provides an overview of some frequently used and
promising information and communication technologies that can
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on the individualization of education, the possibility of using it in
the course structure.
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С

пектр и возможности современных информационных и коммуникационных технологий постоянно и стремительно расширяются. В связи с этим методистам и преподавателям нередко приходится редактировать содержание курсов, адаптируя
их к различным вариантам набора компетенций специалистов
в сфере информационных технологий (ИТ) в зависимости от региональных особенностей запроса от промышленности и бизнеса. В статье предлагается методическая позиция для решения воШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 273
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проса — из чего исходить при формировании курса, оптимально
отвечающего потребностям современного обучения специалистов в сфере ИТ?
Сегодня при выборе компьютерных программ для использования их в образовании необходимо учитывать следующие важные особенности: способ лицензирования (способ приобретения
лицензии на использование ПО в сфере образования), основной
функционал, узкая или широкая сфера использования конкретного ПО, уровень сложности обучения, а также такой немаловажный момент, как технические требования к ресурсам персональных компьютеров.
Первыми и самыми доступными обозначим блок программ,
которые созданы для освоения небольшого пула информации
или набора навыков. Например, программа, помогающая верно
строить сети в заданных параметрах, писать несложный скрипт
для решения узкой задачи и так далее. Обычно это представлено в виде онлайн курса, мультимедиа приложения и т. п. Это тоже
не может восприниматься как комплексная обучающая программа, потому в отношении таких обучающих программ необходимо
заметить, что выбор такого источника обучения студента в качестве единственного источника весьма сомнителен.
Дело в том, что такие программы создают у учащегося эффект
«туннельного» видения, вызванный необходимостью строго следовать сценарию учебной программы. Кроме того, для контроля успеваемости студента используется синтаксический метод
контроля ответов, а не семантический. Данный вид учебных технологий к тому же очень дорогой в разработке, при том, что его
дидактическая составляющая вызывает вопросы.
Сегодня много говорят об степени эффективности обучения
будущих программистов, которым в курсе обучения дается много
лекционных теоретических предметов, при том, что доля самостоятельной работы и доля самостоятельных проектов с использованием различных технологий весьма мала. Надо понимать, что
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фундаментальные знания в отрыве от навыка решения конкретных задач, не помогут выпускнику стать востребованным на рынке труда. Навык решения конкретных задач как раз можно приобрести в работе с разными онлайн-тренажерами.
Обычно программы-тренажеры используются в обучении для
подготовки специалистов с необходимостью быстрой реакции
в деятельности. Однако такой подход также востребован в обучении будущих информатиков. Данный блок может быть отдан
на самостоятельную работу студентам, однако с контролем на семинарах. Например, программа предлагает кусок кода с заданиями на редактирование в целях формирования ясной логики кода,
исправления ошибок, оптимизации кода в целях более быстрой
работы и т. д.
Самыми распространенными, дешевыми или доступными
в режиме онлайн являются программы-тренажеры.
Обучающие программы-тренажеры для обучения студентов-информатиков часто в основе своей работают по принципу
web-визуализатора. Это программы, демонстрирующие алгоритмические конструкции, варианты построения сетей, умножение
матриц, возможности и типы нейросетей и так далее. Они содержат информационную часть, визуализированный процесс и результат. Более сложные для «эффекта» обучения имеют набор тестов с оценкой результата в заданных параметрах верного ответа,
заложенного в программу. Понятно, что методические задачи обучения такие программы не решают, но как некий вариант отработки навыка (skill development) вполне могут предлагаться студентам для использования. Особенно следует обратить внимание
на актуальность таких программ для веб-дизайнеров в виду метаинформативности и сложности курса1. Также при создании курса
1

Лепшокова А. Н., Эльканова А. А., Узденова Б. Ф. Особенности формирования
курса «Веб-дизайн как инструмент информативности» в вузе // Наука — образовательной практике. — 2018. — С. 143.
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для обучения веб-дизайну следует обратить внимание на CGI при
создании веб-приложений в качестве интерактивного распределенного информационного образовательного ресурса2.
В целях оптимального выбора информационно-коммуникационных решений для обучения необходимо учитывать тот максимально конкретный набор компетенций, который будет актуальным для выпускника факультета информационных технологий.
Для понимания функционального содержания профессии,
необходимо помнить, что оно «разбито» на несколько областей,
включая: администрирование, поддержку, собственно разработку
приложений, согласование документации. В данном направлении
для обучения специалистов разрабатывают АОС — автоматизированные обучающие системы — сочетание теории, практики
и новейших систем учета и анализа результатов.
Очень хорошо зарекомендовали себя АОС, разрабатываемые
различными вузами. Например, таковыми являются:
 мультимедиа курс «1С: Школа. Вычислительная математика
и программирование», состоящий из уроков по вычислительной математике и алгоритмике, средам программирования VB.NET, Turbo Pascal,Borland Delphi, по системе программ «1С:Предприятие»;
 система «Дельфин»: разработка ЦНИТ МЭИ, в которой
доступны версии для MS-DOS и для операционной среды
WINDOWS;
 электронный обучающий курс, созданный в среде интегрированной обучающей системы Learning Space и другие.
Они отлично помогают в освоении сложных комплексных тем,
однако ориентированы на одну предметную область, для других
2 Лепшокова А.Н. Плюсы использования CGI-технологий при создании вебприложений в качестве интерактивного распределенного информационного
образовательного ресурса (ИРИОР) //Образование. Наука. Научные кадры. —
2015. — №. 6. — С. 220-222.
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задач малоадаптивны, многие из них трудно применить вне стен
учебного заведения, где они разработаны.
АОС хорошо использовать, когда там реализована функция
диалога, обратной связи, разработаны модули тестирования и самопроверки результатов, дистанционного обучения и статистической отчетности.
По-прежнему актуальными для применения в обучении остаются информационное решение Blackboard Learn, программные продукты E-Learning Server 4G, позволяющие моделировать учебные
курсы, формировать тесты, добавлять учебные модули, в них реализованы функции проведения вебинаров и видеоконференций,
есть функции, отслеживающие активность студентов. Недостаток
таких систем в том, что они достаточно типизированы, не позволяют учитывать индивидуальные особенности педагога и обучающихся, хотя при этом весьма доступны и функциональны.
Обычная, «традиционная» структура обучающих систем состоит из четырех модулей: модуля эксперта, модуля обучаемого,
модуля преподавателя и модуля взаимодействия. С точки зрения
модуля преподавателя очень важно, чтобы были реализованы так
называемые сценарии обучения. Преподаватель должен обладать
возможностью контроля выбора и порядка обучающих компонентов, реагирования на вопросы обучающегося и распознавания
необходимости помощи студенту и того, какая именно помощь
на данном этапе освоения материала будет эффективной.
Особенно актуальными сегодня, хотя дорогими и редкими, однако активно разрабатываемыми, являются адаптивные обучающие системы. При этом они бывают двух видов: первый адаптируется к возможностям обучающихся (Intelligent Tutoring Systems,
ITS), второй (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) —
в основном к стилям обучения. Обычная структура такой системы состоит из трех компонентов: модель предметной области,
модель обучаемого и адаптационная модель (Adaptation model).
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деляют логику адаптации системы, следовательно, такие системы
способны учитывать индивидуальные потребности и способности обучаемого, что очень важно для эффективного образовательного процесса.
Сегодня огромное внимание методистов также уделяется перспективам обучения с помощью нейронных сетей. Нейронная
сеть для обучения способна включать три важнейших раздела
процесса обучения: получение информации, освоение знаний, закрепление знаний.
Нейронная сеть для начала функционирования должна получить ряд параметров для анализа сложности курса обучения,
имеющихся программных средств реализации обучения и т. д.
При этом нейронные сети обладают важнейшими свойствами:
позволяют решать системные задачи с большим числом неопределенностей; способны к адаптивной коррекции поставленных
задач; позволяют установить цели обучения и корректировать их
по ходу процесса освоения материала, получать новые знания, накапливать опыт решения задач, позволяют, в том числе, обучаться
решению задач, не предусмотренных первоначальным проектом
системы.
Следовательно, адаптивными информационными системами для обучения можно и нужно пользоваться при построении
курса обучения студентов-информатиков, так как они позволяют учесть индивидуальные особенности студента, сформировать
свои модули обучения, дополнять или изменять курс в ходе процесса. Также хорошо дополнять курс программами-тренажерами для решения задачи освоения навыка и практической самостоятельной работы. Использование различных онлайн курсов,
видео и других дополнений возможно отдать на решение самих
студентов, обозначив в ходе курса направление расширения информации по теме или поиска нужных конкретных навыков для
возможного использования в будущем. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анкетирования студентов
«Московского Педагогического Государственного Университета» по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. Обосновывается целесообразность проведения мероприятий, направленных на повышение осведомленности о данном
заболевании.
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ABSTRACT
The article presents the results of a survey of students of Moscow
State Pedagogical University on the prevention of a new coronavirus infection. The expediency of carrying out activities aimed at
raising awareness about this disease is substantiated.
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В

2019 году мир столкнулся с 18-й по счету пандемией, причиной которой стала новая коронавирусная инфекция. Распространению инфекции способствовала высокая миграционная активность населения. Постановлением Правительства Российской
Федерации № 66 от 31.01.2020 SARS-CoV-2 включен в перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих [1].
Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции
представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении
источника инфекции (больной человек), механизма передачи
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возбудителя, а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте
с больным человеком) [2].
Студенты, как наиболее мобильная и активная часть населения, часто объединяющаяся в учебные и неформальные группы,
представляют особую группу риска. При этом для выбора человеком правильного здоровьеохранительного поведения важна
информированность его о рисках, которые несет для здоровья
новое заболевание. Неверная, недостоверная или неполная информация, которой полны социальные сети и другие контенты
сети Интернет, могут формировать демотивацию молодежи к соблюдению мер безопасности или побуждать их к демонстративному пренебрежению ими.
В настоящее время исследований информированности студентов о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ее причинах и детерминирующих факторах практически не проводилось.
В представленных исследованиях [4] акцент делается на восприятии студентами ситуации вынужденной самоизоляции в условиях пандемии [3], а также участии их в добровольческом движении
и соблюдении социальной дистанции [3].
Цель настоящего исследования — изучить информированность студентов «Московского Педагогического Государственного Университета» по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен опрос 3267 студентов 1–5 курсов ФГБОУ ВО «Московский Педагогический Государственный Университет» в декабре
2021 года. Анкета включала 23 закрытых и открытых вопроса.
Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «Московский
Педагогический Государственный Университет» Министерства
Просвещения РФ в декабре 2021 года. В исследовании приня282 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

О.О. Заварзина и др. ■ Результаты анализа анкетирования студентов МГПУ по вопросам профилактики...

ли участие 13,5% студентов Института Детства, 8,7% студентов
Анапского филиала, 7,7% студентов Географического факультета,
6,4% студентов Института иностранных языков, 6,2% студентов
Института физической культуры, спорта и здоровья, 6,4% студентов Института международного образования, 5,6% студентов
Института изящных искусств, 5% студентов Института социально-гуманитарного образования, 4,6% студентов Института
психологи и педагогики, 4,5% студентов Института математики
и информатики, 3,5% студентов Института истории и политики, 3,4% студентов Института биологии и химии, 2,6% студентов
Покровского филиала, 1,7% студентов Института физики, технологий и информационных систем, 5,6% студентов Факультета дошкольной психологии и педагогики, 0,8% студентов Дербентского
филиала, 0,7% студентов Института филологии, 13,1% студентов
не указали институт/факультет, на котором они обучаются.
Проводился опрос по специально разработанной анкете, включающей 23 вопроса об опасности заболевания, путях его передачи,
клинических проявлениях и осложнениях, мерах профилактики
и их эффективности, источниках информации о болезни; часть
вопросов выявляла готовность к соблюдению мер профилактики
и следованию установкам по безопасному социальному поведению.
Программа обработки основывалась на расчете относительных величин с использованием прикладных компьютерных программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что 100% опрошенных знают о существовании новой коронавирусной инфекции. Большинство (66,4%) впервые
столкнулось с данным термином в различных социальных сетях
(в том числе в «ВКонтакте» — 38,9%, в «Телеграм-е» — 35,3%,
в «Инстаграм-е» — 31,1%). Для 61,5% студентов источником информации стали средства массовой информации (в том числе
телевидение — для 52,2%, печатная продукция — для 5,6%). Это
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несет риск получения студентами недостоверных и неполных сведений о заболевании.
Имеют точное представление о путях распространения коронавирусной инфекции (воздушно-капельный) 90,6% опрошенных, однако у 9,4% сложились ошибочные представления: они
указали на возможность заражения пищевым путем.
Изучение ответов студентов о степени опасности коронавирусной инфекции показало, что оценивают новую коронавирусную
инфекцию как крайне опасную лишь 64,2% опрошенных, не более
опасной, чем грипп и ОРВИ, — 22,5%, а 13,3% вовсе не считают
вирус серьёзнее обычной сезонной инфекции.
Отрицание опасности, неверие в пандемию говорит о том, что
студенты недооценивают серьёзность ситуации. Таким образом,
повышается риск распространения вирусной инфекции из-за недостаточного соблюдения мер предосторожности.
Основными признаками заболевания новой коронавирусной
инфекцией 94,5% студентов считают повышение температуры
тела, 7,8% — потерю сознания, 80,8% — тяжесть в грудной клетке,
затрудненное дыхание, 44,1% — боль в горле, 90,4% — повышенную утомляемость, общую слабость.
Для понимания опасности новой инфекции важно знать о тяжести ее осложнений. Опрос показал, что среди основных осложнений коронавирусной инфекции 85% студентов назвали развитие бронхолегочных осложнений (пневмонии, острого бронхита),
15% отметили иные осложнения (со стороны сердечно-сосудистой системы и лор-органов). Сталкивались со случаями тяжелых
осложнений и неблагоприятными исходами коронавирусной инфекции среди близких 53,4% опрошенных, 76,5% знают о тяжелых
исходах заболевания из средств массовой информации.
Наиболее эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции 51,1% студентов считают соблюдение «социальной
дистанции», включающей сведение к минимуму контактов и под284 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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держание расстояния между людьми в один-два метра в общественных местах. При этом каждый четвертый опрошенный считает, что следование данному принципу не является обязательным,
аргументируя это необходимостью формирования коллективного
иммунитета к инфекции и отсутствием опасности инфекции для
молодых людей.
По рекомендации ВОЗ использование медицинской маски —
одна из основных профилактических мер по ограничению распространения респираторных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции. Только менее половины (48,6%) студентов
считают эффективным ношение одноразовой медицинской маски с обязательной сменой ее каждые два часа. Более половины
студентов (62,8%) относятся к ношению маски как к бесполезной
мере и готовы пренебречь ею.
61,4% студентов «Московского Педагогического Государственного Университета» вакцинированы (данные на момент анкетирования). Небольшой процент вакцинированных связан с тем,
что среди опрошенных большая часть студентов была до 18 лет.
Для профилактики коронавирусной инфекции ВОЗ рекомендует соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом как
можно чаще, использовать антисептические средства, одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только
чистыми салфетками или вымытыми руками. По результатам
опроса, студенты придерживаются данных правил. В качестве
профилактической меры 62% студентов используют частое мытье
и обработку рук антисептиками и санитайзерами, однако 26% делают это нерегулярно, а 12% моют руки только перед принятием
пищи либо после посещения туалета.
В целом информационное обеспечение по профилактике новой коронавирусной инфекции, предоставляемое Интернет-ресурсами «Московского Педагогического Государственного Университета», 68,8% студентов считают эффективным.
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Недостаточно осведомленными в вопросах профилактики
коронавирусной инфекции считают себя 6,2% студентов, они
не имеют полного представления об инфекции и высказываются
за расширение информирования студентов о коронавирусе и методах его профилактики. При этом 30,7% студентов высказали
желание повысить свою информированность, получить дополнительные сведения о новой коронавирусной инфекции.
Проведенное анкетирование позволило оценить информационное обеспечение студентов как элемент выбора стратегии при
реализации профилактических мер по снижению распространенности новой коронавирусной инфекции и выявило необходимость довести до студентов опасность эпидемиологической ситуации в мире.
С целью повышения информированности целесообразно проводить тематические лекции с участием кафедры медицинской
подготовки и здоровьесбережения, использование средств массовой информации, наглядных пособий по данной проблеме.
Таким образом, для пандемии новой коронавирусной инфекции необходимо соответствующее информационное обеспечение
населения, прежде всего — студентов-педагогов, для которых будущая профессиональная деятельность связана с повышенным
риском инфицирования.

ВЫВОДЫ
1. По результатам анкетирования установлено, что студенты
«Московского Педагогического Государственного Университета» недостаточно информированы по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции: 50,6% недооценивают опасность заболевания; 61,8% не следуют указаниям
по профилактике.
2. Большинство (76,4% студентов) впервые столкнулось с термином «новая коронавирусная инфекция» в социальных се286 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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тях, что имеет риск получения недостоверных и неполных
сведений. При этом 30,7% студентов высказали желание повысить свою информированность о заболевании.
3. В рамках санитарно-просветительской работы среди студентов по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции следует проводить тематические лекции, видеоконференции, семинары с участием кафедры медицинской
подготовки и здоровьесбережения.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка раскрыть сущность здоровье сбережения школьников в условиях пандемии как комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных мер сквозь призму
внешнего и внутреннего контекста. Формулируются принципы
здоровье сбережения при обучении использованием дистанционных образовательных технологий. Констатируется, что их соблюдение сохранит физическое и психическое здоровье школьников, повлияет на формирование здорового поколения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни, здоровье сберегающие технологии, учащиеся, школа, образовательное пространство, COVID-19.
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ABSTRACT
In the status of an entrepreneurial person, information is published
that schoolchildren have the right to work in pandemics in stone
complexes. Form of principles of health saving when using remote
imagery technologies. Constance, according to which creation will
preserve the physical and mental being of schoolchildren, a healthy
bell tower will not form.
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П

андемия, обретая мировые масштабы, создала социальную
напряженность среди всех слоев населения, ею продиктованы новые правила жизни в обществе, ее влияние ощущается
на всех уровнях. Очевидным является тот факт, что пандемия новой коронавирусной инфекции породила социальные и экономиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 289
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ческие последствия для общества, в том числе замедление темпов
развития национальной и мировой экономики.
Воздействие пандемии негативно сказывается на общем настроении населения, проявляющегося в снижении психологической защищенности, замедлении темпов деловой активности,
изменении социального самочувствия и др. Эти тенденции четко
прослеживаются в различных опросах, которые однозначно фиксируют изменение настроения россиян от спокойного до тревожного.
Нельзя обойти стороной тот факт, что пандемия затронула
практически каждую семью и каждого индивида. Остро ощущается влияние пандемии на общее состояние здоровья населения
(обостряются хронические заболевания, снижается иммунитет,
а как следствие уровень активности), психологическое здоровье
людей (боязнь заболеть, прививочные фобии, страх смерти), социальное благополучие (боязнь потерять работу, дополнительные
расходы на лекарственные средства, страх потери близких). Все
эти аспекты в той, или иной мере потребовали выработки экстренных мер, направленных на поддержание физического и психического здоровья людей, а также их социального самочувствия
и благосостояния.
Сложившаяся в обществе социальная ситуация привела к повышению значимости и повсеместному внедрению дистанционных технологий обучения. Активное развитие получили онлайнуроки, онлайн-услуги, онлайн-фитнес, онлайн-консультации и др.
Все они направлены на ограничения контактов людей в процессе
жизнедеятельности, снижения риска заболевания и их вполне
обоснованно можно рассматривать как альтернативу традиционным здоровье сберегающим технологиям со специфическими
педагогическими особенностями.
Важность дальнейшего развития и совершенствование разнообразных здоровьесберегающих технологий очевидна. Осо290 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022
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бую актуальность они приобретают в условиях вынужденных
ограничений социальных контактов, нахождения обучающихся
в замкнутых пространствах. Все это формирует специфическую
социально-психологическую обстановку, усиливающую проявления разного рода вредных для здоровья зависимостей таких как:
курение, чрезмерное употребление алкоголя, игромания, наркомания, токсикомания и др.
Научным обоснованием необходимости применения технологий здоровье сбережения в школе в разное время занимались
такие ученые, как: Р. И. Айзман, Э. М. Казина, Н. Э. Касаткина, В. В. Колбанов, Г. А. Кураева, А. А. Сидоренко, Г. И. Тушина,
А. И. Федорова и др. [1].
Здоровье сбережение как комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер сохранения здоровья подрастающего поколения понятие широкое и многогранное. В обобщенном виде его
можно рассматривать в двух контекстах, внешнем и внутреннем.
Внешний контекст здоровье сбережения — это поддержка
и оберегание, педагогом того потенциала физиологического
и психического здоровья ученика, которым с рождения наделен
молодой организм. Используя традиционные формы и методы
обучения в условиях учебного заведения, так и применяя дистанционные технологии организатору образовательного процесса важно сохранить природное здоровье личности, защитить ее
от неблагоприятных факторов и условий, могущих возникнуть
в процессе обучения[2]. Педагогу необходимо безусловное выполнение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований и норм, например, соблюдение температурного режима
помещения, его освещенности, чистоты учебных помещений,
предупреждения гиподинамии, психических перегрузок во время
занятий и многое другое. Иными словами, это недопущение или
нейтрализация внешних факторов, которые могут ухудшить здоровье ученика.
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Внутренний контекст здоровье сбережения, более сложен.
По сути, он является результатом педагогических усилий учителя
по формированию
в сознании ученика необходимости соблюдения здорового образа жизни, в процессе трудовой и учебной деятельности,
в быту, вовремя отдыха и досуга. Здоровый образ жизни можно
охарактеризовать, как систему поведения индивида, помогающую ему сохранять социальное, душевное и физическое благополучие. С медицинской точки зрения, здоровый образ жизни
рассматривается как собственно образ жизни человека, организованный с целью общего укрепления здоровья и профилактики
заболеваний. Он предполагает ответственное отношение к питанию, занятия физической культурой, отсутствие вредных привычек.
Помимо положительного влияния на общее состояние здоровья, физическая активность улучшает самочувствие и настроение, повышает устойчивость к стрессу, что становится особенно
важным в период пандемии COVID-19. Здоровый образ жизни
помогает укрепить здоровье и увеличить продолжительность
жизни человека[3].
Соблюдение человеком здорового образа жизни обусловлено
многими факторами. Особое место принадлежит господствующей или складывающейся в обществе социокультурной парадигме, определяющей здоровьев качестве базовой ценности и показателя качества жизни.
Биологически здоровым человек может быть на определенных этапах жизни в силу специфики своей природы, каких-либо
генетических или физиологических особенностей. Однако это
благополучие зачастую ограничено во времени. Длительное комфортное проживание может быть достигнуто лишь в результате
здоровье сбережения, соблюдения личностью рекомендованных
и апробированных правил жизнедеятельности.
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Эти правила, а по сути, соблюдение здорового образа жизни
должны не только приветствоваться и пропагандироваться как
ценность, но и организовываться, формироваться в сознании
личности как базовые обществом, семьей, школой в процессе обучения.
Наряду с формированием здорового образа жизни педагогам
важно применять технологи, методы и приемы обучения, которые не наносят вреда ученикам, обеспечивают благоприятные условия для выполнения качественной работы в школе[4]. Поэтому
критериями качества здоровьесбережения становится влияние
на здоровье обучающихся технологий и педагогических приемов,
что особенно важно при дистанционной организации образовательного процесса в условиях COVID-19.
Пандемия вызвала снижение мотивации к обучению, угасание творческой активности, замедлила физическое и психическое
развитие детей, индуцировала отклонения в социальном поведении из-за пониженного контроля со стороны родителей. Помимо
снижения физической активности, на первый план выходят проблемы, связанные с физическим здоровьем учеников: снижение
остроты зрения, из-за повышенной напряженности во время дистанционных занятий; асимметрия осанки, из-за недостаточного
контроля взрослыми положения тела ребенка на занятиях; неправильное и несбалансированное питание, так как оно является неорганизованным; компьютерная зависимость и игромания; риск
курения и употребления напитков и веществ, разрушающих неокрепшую психику детей и подростков[5].
В дистанционном образовательном процессе на здоровье обучающихся может сказаться: агрессивная тактика преподавания,
приводящая ребенка к стрессу; несоответствие методики обучения возрастным параметрам обучающихся; слабая осведомленность родителей в вопросах охраны здоровья; несовершенная
система соотношений нагрузки во время занятия и отдыха; выШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 293
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сокая интенсивность образовательного процесса в целом; слабая
подготовка учителей в вопросах сохранения здоровья; отсутствие курса на ценностное отношение к здоровью либо перевод
принципов здорового образа жизни на второй план из-за коммуникативно-временных ограничений дистанционного формата
обучения и др.
Анализ опыта использования технологий дистанционного обучения в образовательном пространстве школы в условиях пандемии COVID-19 позволяет сформулировать принципы обучения,
соблюдение которых будет способствовать здоровьесбережению
обучающихся:
 единство педагогических подходов учителей, принимающих
участие в организации процесса дистанционного обучения;
 непосредственное участие обучающихся во всех операционных процедурах, в процессе занятия направленных на здоровье сбережение;
 обязательный учет возраста учеников при реализации операционных процедур во время занятия;
 использование научно обоснованных апробированных на
практике средств, методов и приемов здоровье сбережения;
 поиск в любом поступке ребенка положительных аспектов
(недостатки озвучиваются в последнюю очередь);
 разумная активность, которая способствует бодрому самочувствию и снижает риск переутомляемости;
 формирование ответственности у детей за свое здоровье.
Таким образом, исследование проблемы здоровье сбережения
детей в условиях пандемии позволяет глубже подойти к пониманию важности сохранения здоровья ребенка в сложившейся ситуации, определить конкретные принципы и направления работы в этом направлении, сгладить и минимизировать социальные
потрясения и последствия вызванные новой короновирусной инфекцией. 
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