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28—29 апреля 2022 года в Московском педагогическом 
государственном университете состоялась  

IV Международная научно-практической конференция 

«ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», 

посвященная 100-летию со дня рождения Почетного 
профессора МПГУ Александра Егоровича Дмитриева

Участников конференции приветствовали Трубина Людмила Алек-
сандровна, проректор по учебно-методической работе, доктор фи-

лологический наук, профессор, и Алмазова Анна Алексеевна, директор 
Института детства, доктор педагогических наук, доцент, директор Ин-
ститута детства, которые много лет работали рядом с А. Е. Дмитрие-
вым, ценили его человеческие и профессиональные качества.

Березин Владимир Федорович, зам председателя Совета Ветеранов 
МПГУ, в своем выступлении подчеркнул роль А. Е. Дмитриева в исто-
рии ветеранской организации МПГУ.

В пленарной части конференции докладчики не только поделились 
личными воспоминаниями об Александре Егоровиче, но и подчеркну-
ли его значительный вклад в развитие педагогики начального образо-
вания как науки, и в целом в систему подготовки учителей начальных 
классов в нашей стране. Олейникова Марина Анатольевна, Борисова 
Елена Викторовна, Чекин Александр Леонидович раскрыли вклад По-
четного профессора МПГУ А. Е. Дмитриева в разработку «Концепции 
подготовки учителя начальных классов (в педагогических институтах 
и училищах)». Ситниченко Марина Ярополковна осветила деятель-
ность Александра Егоровича как заведующего кафедрой педагогики 
начального обучения. Землянская Елена Николаевна выступила с ана-
лизом основных направлений научной и методической деятельности 
кафедры теории и практики начального образования МПГУ и отмети-
ла преемственность научной школы подготовки педагогов.
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Ученики А. Е. Дмитриева (Э. М. Галямова, А. В. Кравченко и др.) по-
делились воспоминаниями об ученом. Организаторские способности 
и научные достижения А. Е. Дмитриева были высоко оценены его кол-
легами по МПГУ проф. В. И. Яшиной, проф. Л. К. Веретенниковой, доц. 
Л. С. Саломатиой, доц. Л. В. Гавриловой и др.

С большой теплотой и уважением к профессиональным достиже-
ниям ученого выступили преподаватели вузов России, республики 
Беларусь, Луганской народной республики: Оренбургский государст-
венный педагогический университет, Липецкий государственный пе-
дагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Чере-
повецкий государственный университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Московский город-
ской педагогический университет, Башкирский государственный пе-
дагогический университет им. М. Акмуллы, Калужский государствен-
ный университет им. К. Э. Циолковского, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, Луганский государственный 
педагогический университет и др.

Александр Егорович Дмитриев 
(1922—2014) — доктор педаго-
гических наук, профессор, По-
четный профессор МПГУ, закон-
чил аспирантуру МПГУ, работал 
преподавателем, проректором, 
председателем Диссертационного 
совета МПГУ. С 1986 по 2013 год 
возглавлял кафедру педагогики 
начального обучения МГПИ им. 
В. И. Ленина — МПГУ. В 1996 году 
стал председателем Совета вете-
ранов войны и труда нашего Уни-
верситета.
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В работе секций приняли участие учителя школ (средняя школа 
№ 23 г. Могилева, средняя школа № 177 г. Минска, школа № 1354 «Век-
тор», № 2097, № 875 г. Москвы), аспиранты, студенты МПГУ и других 
вузов России.

Участникам конференции был предложен видеофильм «Из жизни 
Александра Егоровича Дмитриева», концерт студентов факультета 
начального образования. Была проведена экскурсия в музей истории 
Московского педагогического государственного университета, посвя-
щенная 150-летию университета.

Организаторы конференции — преподаватели кафедры теории 
и практики начального образования: Е. Н. Землянская (зав.кафедрой), 
В. Н. Шарапов, М. А. Олейникова, М. Я. Ситниченко, С. В. Яковлев, 
О. А. Рыдзе. Практически все члены кафедры теории и практики на-
чального образования МПГУ приняли участие в конференции.

С начала Великой Отечественной войны А. Е. Дмитриев — на воен-
но-педагогической работе: после обучения в Туркестанском пулемет-
ном военном училище занимался подготовкой офицерских кадров для 
Красной Армии. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, участвовал 
в боях на Воронежском фронте в должности командира отдельной 
роты управления 10-го гвардейского полка 4-й мотострелковой диви-
зии. Был награжден медалями «За трудовую доблесть», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Имя профессора Александра Егоровича Дмитриева по праву стоит 
в одном ряду с именами выдающихся русских и зарубежных ученых. 

Александр Егорович Дмитриев — известный ученый, высокок-
валифицированный специалист в области обучения и воспитания 
младших школьников и подготовки педагогических кадров, автор 
более 100 научных публикаций, монографий, учебников и учебных 
пособий. Под его руководством было защищено более 50 кандидат-
ских и докторских диссертаций, соискатели которых сегодня работа-
ют деканами факультетов и заведующими кафедрами педагогических 
вузов нашей страны, и хранят о своем наставнике светлую память. 
Профессионализм Александра Егоровича был неоднократно отмечен 
на государственном уровне: в 1961 году он был награжден медалью 
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«За трудовую доблесть», в 1986 — медалью «Ветеран труда», в 1998 — 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сфера научных интересов: общие вопросы теории обучения; фор-
мирование учебных умений и навыков в структуре развития личности 
школьника; совершенствование технологии начального образования, 
творческой и репродуктивной познавательной деятельности учащих-
ся. Соч.: Роль и место обучения умениям и навыкам в учебном про-
цессе. — М., 1958; Сочетание общих и программированных методов 
обучения в начальной школе. — М., 1969; Формирование социально 
активной личности школьников в едином процессе обучения и воспи-
тания. — М., 1985; Дидактика. — М., 1990; Дидактика начальной шко-
лы. — М., 2005; Тренинговый подход к изучению дидактики начальной 
школы. — М., 2010.

Александр Егорович Дмитриев — ученый, педагог, талантливый 
музыкант, гуманист, любящий жизнь и умеющий видеть гармонию 
в природе и человеке.
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АННОТАЦИЯ
Система магистерского образования в России находится в состоянии 
непрерывного развития в соответствии с трендами в высшем образо-
вании, запросами социально-экономической сферы.
Цель нашей статьи заключается в выявлении содержательных из-
менений, исследование эволюции магистратуры в России в течение 
30 лет и выявление перспективных направлений ее развития. 
Предметом статьи является статус магистратуры в российской ие-
рархии высшего образования, определяющий ее целевые функции, 
разнообразие магистерских программ. Для достижения поставлен-
ной цели анализировалась педагогическая литература, нормативные, 
научно-методические документы по проблеме исследования.
Развитие магистратуры в Российской Федерации анализировалось по 
трём векторам: динамика изменения в целеполагании магистерского
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образования, требований к содержанию магистерского образования, 
дизайн магистерских программ, что позволило проследить основные 
тенденции и направления развития магистерского образования в РФ.
Результаты исследования могут быть использованы в вузах при про-
ектировании магистерских программ, повышении эффективности 
образовательного процесса в магистратуре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, уровневая модель образо-
вания, образовательные программы магистратуры, исторический 
контекст, перспективы, государственная образовательная поли-
тики, система непрерывного образования, дизайн образовательной 
программы, академическая магистерская программа, практико-ори-
ентированная магистерская программа, направления развития.
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Дискуссии о роли и месте магистратуры в системе высшего образова-
ния России активно ведутся уже почти 30 лет. Российские исследо-

ватели продолжают анализировать проблемы становления и развития 
магистратуры, уточняя ее статус, целевые функции, востребованность 
практикой и др. Всё более актуальными становятся вопросы понимания 
роли и места магистерских программ в структуре высшего образования, 
а также их взаимосвязи с предшествующими и последующими уровнями 
образования, наличия или отсутствия преемственности образовательных 
программ различных уровней, принципиального статусного отличия ма-
гистра от бакалавра и аспирантуры, направленности магистерских про-

ABSTRACT
The system of master’s education in Russia is in a state of continuous devel-
opment in accordance with the modern trends in higher education and the 
present-day demands of the socio-economic sphere.
The purpose of our article is to identify the meaningful changes, to study 
the evolution of the Master’s degree education in Russia for the period of 
the last 30 years and to identify promising areas of its further development.
The subject of the article is the status of the master’s degree education in 
the Russian hierarchy of higher education, which determines its target 
functions and the variety of master’s programs. To achieve this goal, peda-
gogical literature, normative, scientific, and methodological documents on 
the research problem were analyzed.
The development of the master’s degree in the Russian Federation was an-
alyzed in the article according to three vectors: the dynamics of changes in 
the goal-setting of master’s education, the requirements for the content of 
master’s education, and the design of master’s programs. This allowed us to 
trace the main trends and directions of the development of master’s educa-
tion in the Russian Federation.
The results of the study can be used in universities in the process of the 
design of master’s programs to improve the efficiency of the educational 
activity and to implement master’s programs effectively.

KEYWORDS: higher education, level model of education, master’s degree 
programs, historical context, prospects, state educational policy, continuing 
education system, educational program design, academic master’s program, 
practice-oriented master’s program, development directions.
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грамм (практикоориентированных или академических), критериев оценки 
качества магистерской подготовки и др.

В рассматриваемом нами временном отрезке можно выделить, по край-
ней мере, наиболее значимые даты становления и дальнейшего развития 
магистерского образования в РФ и, следовательно, цикличность дискуссий, 
управленческих и научно-методических решений в логике исторического 
и современного положения дел. 

Магистратура была введена в образовательный процесс вузов Россий-
ской Федерации в 1992 году Постановлением Миннауки № 13 «О введении 
многоуровневой структуры высшего образования Российской Федерации». 
Данный документ дал право университетам осуществлять подготовку бака-
лавров и магистров наряду со специалистами [22]. 

В целях обеспечения реализации указанного Постановления было ут-
верждено «Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации». (Далее — 
Положение).

Цель магистратуры была определена как подготовка магистров наук, чья 
будущая деятельность должна носить преимущественно исследовательский 
характер. 

В соответствии с данным Положением магистерские образовательные 
программы были неразрывно связаны с программами подготовки бакалав-
ров по соответствующим направлениям. Они рассматривались как продол-
жение программ бакалавриата, позволяющее в большем объеме и с большей 
степенью глубины освоить выбранное направление обучения. Это Положе-
ние закрепило ориентацию магистерской подготовки исключительно на на-
учно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.

Однако, такая конструкция просуществовала до утверждения государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования первого поколения [23]. 

Во ГОС ВПО (Далее — Стандарт) магистратура была отнесена к третьему 
уровню высшего образования (вместе с программами подготовки специа-
листов), следующему за неполным высшим образованием и бакалавриатом. 
В соответствии со стандартом образовательная программа подготовки ма-
гистров предполагала шестилетний срок обучения и состояла из программы 
обучения бакалавра по соответствующему направлению и не менее двухлет-
ней специализированной подготовки, ориентированной на научно-исследо-
вательскую и (или) научно-педагогическую деятельность выпускника. 



16 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

В соответствии с Положением и стандартом 50% объема магистерской 
профессиональной образовательной программы составляла научно-иссле-
довательская часть, реализуемая в соответствии со спецификой научных 
школ вуза. Связь научно-исследовательского компонента с проблематикой 
научных исследований кафедр выражалась в конкретизации магистерских 
программ, создании авторских программ и отражалась в тематике маги-
стерских диссертаций.

В этот период направленность магистратуры на «подготовку специали-
стов, способных к самостоятельной исследовательской деятельности» [26] 
единодушно воспринималась преподавательским и научным сообщества-
ми. Более того, магистратура рассматривается как «элитарная подготовка 
специалистов, нацеленных на творческую работу» [27]. Поэтому и предъ-
являлись высокие требования к вузам, претендующим на реализацию 
магистерских программ. Министерством образования были разработаны 
нормативные документы, определяющие условия открытия магистратуры 
для качественного ее функционирования. Среди ряда условий лицензиро-
вания подготовки магистров присутствует: кадровый потенциал вуза (70% 
профессорско-преподавательского состава — доктора и кандидаты наук) 
и наличие аспирантуры (не менее 50% магистерских программ направле-
ния должны быть обеспечены родственными специальностями аспиран-
туры) [24]. 

Большое внимание в научных дискуссиях, разворачивавшихся на стра-
ницах журналов, конференциях уделялось подготовке магистров образо-
вания как инновационного пути «получения качественно иного типа педа-
гога, способного видеть перспективы развития образования».

В 1993 году коллективом Московского педагогического государст-
венного университета была разработана Концепция перехода к много-
уровневой системе высшего педагогического образования. Ее авторы 
отмечали ценность многоуровневой системы для повышения качества 
подготовки специалистов и подчеркивают значимость магистратуры, ко-
торая может «обеспечить потребности общества в учителях, способных 
транслировать в школу новые идеи научно-технического и культурного 
прогресса» [14].

В указанный период времени происходит не только качественное, 
но и количественное распространение магистратуры, что подтверждается 
числом вузов, реализующих программы соответствующего уровня: от 17 
вузов в 1995 году до 182 вузов в 2000 году — и в числе обучающихся маги-
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странтов: от «штучной» подготовки в начале периода до более массовой — 
14 тыс. студентов в конце [12].

По мере развертывания магистерского образования научно-педагогиче-
ское сообщество продолжает обсуждать дальнейшие направления его раз-
вития в России. 

Первые публикации, освещающие грядущие изменения в образова-
нии, вступление России в Болонский процесс, появляются уже в середине 
2003 года. Несмотря на то, что к этому времени в России уже существовала 
многоуровневая система высшего профессионального образования, ряд ис-
следователей отмечали ее неполное соответствие с рекомендуемой общеев-
ропейской структурой [27].

Публикационная активность, посвященная анализу зарубежного опыта 
подготовки магистров в уровневой системе высшего образования в этот пе-
риод очень велика [10; 17]. 

В 2005-2007 гг. все больше авторов и практиков отмечают необходи-
мость диверсификации образовательных программ магистратуры в сторону 
подготовки и к другим видам профессиональной деятельности. Предлагает-
ся магистратуру рассматривать как уровень высшего образования, обеспе-
чивающий «профессионализацию» выпускника бакалавриата, как ведущее 
звено подготовки инновационно-ориентированных кадров для всех отра-
слей науки, промышленности и бизнеса. 

В 2006 г. Минобрнауки России издало Приказ № 62 «Об образовательной 
программе высшего профессионального образования специализированной 
подготовки магистров» [24].

Документ внес кардинальные изменения в прежние положения, позво-
лил создать междисциплинарные и практико-ориентированные магистер-
ские программы с целью подготовки высококвалифицированных специа-
листов готовых к инновационной деятельности. Программы магистратуры 
теперь могли быть ориентированы не только на научно-исследовательскую 
и научно-педагогическую деятельность, но и проектную, управленческую, 
культурно-просветительскую и т. д.

Итогом исследовательской работы явились проект макета ФГОС ВПО 
и подходы к формированию проекта перечня направлений и специально-
стей высшего профессионального образования, которые одобрены Сове-
том Минобрнауки России по государственным образовательным стандар-
там профессионального образования, состоявшимся 2 октября 2006 года. 
На основе опыта разработки и реализации ГОС ВПО первого и второго 
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поколения и с учетом документов Болонского процесса проект макета 
ФГОС ВПО предусматривал:

— формирование стандартов по направлениям подготовки как сово-
купности образовательных программ бакалавра, специалиста и ма-
гистра, объединяемых на базе общности их фундаментальной части; 

— формирование требований к результатам освоения основных обра-
зовательных программ подготовки в виде компетенций как в области 
профессиональной деятельности, так и социально-личностной; 

— разработку стандартов без деления их на федеральный, националь-
но-региональный и вузовский компоненты одновременно с расши-
рением академических свобод вузов при формировании основных 
образовательных программ (ООП); 

— установление требований к результатам освоения отдельных разде-
лов образовательных программ; введение научно-исследовательской 
работы студента как обязательного компонента основной образова-
тельной программы; 

— установление трудоемкости (объема учебной работы студента) ос-
новных образовательных программ в зачетных единицах вместо ча-
совых эквивалентов [30].

Если в прежней концепции выпускников магистратуры рассматривали 
как потенциальных кандидатов на должности сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, преподавателей вузов, то к моменту разработки 
и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения формируется представление о магистрах как о профес-
сионалах, которые могут заниматься разного рода деятельностью, требую-
щей высокого уровня самостоятельности и ответственности, инициативы. 

Иными словами, речь идет уже не только о подготовке к научно-иссле-
довательской деятельности, сколько о развитии исследовательской компе-
тентности как основы инновационного характера будущей профессиональ-
ной деятельности.

В условиях перехода к компетентностной парадигме и модели высше-
го образования ориентированной на результаты обучения, выраженные 
на языке компетенций, широко рассматривается европейский опыт разра-
ботки квалификационных структур, описывающих требования к квалифи-
кациям различного уровня [6; 7; 16].

Квалификация магистра характеризуется высокой степенью самостоя-
тельности, готовностью принимать ответственность за решения в области 
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профессиональной деятельности, способностью решать задачи в новых 
контекстах, оригинальностью в развитии или применении идей в контекс-
те исследований. Европейские квалификационные рамки являются, своего 
рода, методологией, задающей ориентир в разработке национальных ква-
лификационных рамок и образовательных стандартов по направлениям 
подготовки. В соответствии с общеевропейской тенденцией, в утвержден-
ных Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (2010-2011 гг.) изменился объект стан-
дартизации: вместо фиксации обязательного минимума содержания обра-
зования требования стандарта стали ориентированы на фиксацию ожида-
емых результатов подготовки [20].

Предлагаемая стандартами третьего поколения структура основной 
образовательной программы определяет возможность дифференциации 
содержания программ в зависимости от направленности подготовки ма-
гистров. 

В настоящее время уровневая модель высшего образования в России 
сформирована. Ее стержневой основой являются направления подготов-
ки. В рамках направления выделяются три уровня: первый — бакалаври-
ат и специалитет, второй — магистратура и третий — подготовка кадров 
высшей квалификации.

Следует обратить внимание, что современная российская модель обла-
дает высокой эклектичностью. Во-первых, она имеет не два, как предпола-
галось ранее, а три уровня высшего образования. Во-вторых, достаточно 
большой спектр направлений подготовки, в основном в области инжене-
рии, медицины, искусства и культуры, остался в традиционной для рос-
сийского образования форме подготовки — специалиста. 

Эклектичность современной системы высшего образования породила 
ряд проблем. 

Содержание основных образовательных программ подготовки бака-
лавра и магистра зачастую дублируется, не наблюдается значимого разли-
чия в формах и методах работы со студентами бакалавриата и магистрату-
ры. Решения отданы на откуп вузам и др.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» определил, что «бакалавр» и «магистр» — это квалификация. Таким 
образом была достигнута определённость в вопросе профессионального 
предназначения магистров [29]. 
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Определённость еще больше усилилась в настоящее время в процессе 
очередной модернизации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС ВО) [2]. 

Суть модернизации заключается в попытке соотнести ФГОС ВО 3++ 
и профессиональных стандартов, иными словами, гармонизации требова-
ний, предъявляемых рынком труда к квалификации и компетенциям вы-
пускников магистратуры.

Профессиональные стандарты зафиксировали, что определенные трудо-
вые функции, и, следовательно, определенные позиции в организационной 
иерархии предприятия смогут занимать лица, имеющие квалификацию ма-
гистр.

В настоящее время государство форсировано увеличивает приём в ма-
гистратуру, выделяя более трети бюджетных мест на магистерские про-
граммы. Наблюдается вытеснение из образовательного поля высшей шко-
лы традиционных образовательных программ подготовки специалистов. 
Основная доля (более 80%) студентов в РФ обучается по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры. Поэтому актуальными остаются 
вопросы понимания роли и места магистерских программ в структуре выс-
шего образования, а также их взаимосвязи с предшествующими и последу-
ющими образовательными программами, профессиональная востребован-
ность и др. [4].

Магистратура становится, по существу, ключевой программой подготов-
ки специалистов высокой квалификации.

Значимость магистратуры в формировании государственной образова-
тельной политики подтверждается также тем фактом, что среди критериев, 
предъявляемых Правительством Российской Федерации к вузам, получив-
шим право самостоятельно присуждать ученые степени, наряду с нали-
чием диссертационного совета, доходами от научно исследовательской 
деятельности на одного научно-педагогического работника, количеством 
публикаций в наукометрических системах предусмотрен такой критерий, 
как «удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в общей численности приведен-
ного контингента обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования — не менее 20 процентов» [ 21].

Кроме того, российское образовательное законодательство не ограничи-
вает поступление в магистратуру выпускников «непрофильного» бакалав-
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риата. Такой подход приводит к формированию неоднородных по уровню 
подготовки учебных групп, а следовательно и выпускников. Ряд российских 
исследователей склонны рассматривать это как проблему, факт, понижаю-
щий эффективность образовательных программ магистратуры [11;15;28].

Российские вузы мало используют право формирования практико-
ориентированных программ. Даже если же магистерская программа имеет 
практическую ориентацию, она все равно «перегружена» научно-исследо-
вательской составляющей. Между тем, следует отметить, что действующие 
ФГОС ВО 3++ дают возможность университетам открывать как академиче-
ские (научно-исследовательские), так и практико-ориентированные маги-
стерские программы.

В этой связи определенный интерес представляет возможность прогно-
зирования образовательных траекторий абитуриентов магистерских про-
грамм. Индивидуальная траектория абитуриентов магистерских программ 
может иметь принципиально различные векторы. 

К настоящему времени российские вузы накопили значительный опыт 
реализации магистерских программ для системы образования. Перспек-
тивным направлением развития магистратуры, обеспечивающим эффек-
тивность системы непрерывного образования в России, является, на наш 
взгляд, параллельная разработка и реализация программ двух типов: ака-
демических (научно-исследовательских) и прикладных (практико-ориенти-
рованных) [4;5;13].

Анализируя данные развития магистратуры в России, мы можем конста-
тировать факты в становлении магистерского образования в РФ и прогно-
зировать некоторые направления ее дальнейшего развития:

1. Произошло расширение целевой направленности магистерского обра-
зования: от подготовки научно-исследовательских и научно-педагогических 
кадров к подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых 
к различным видам профессиональной деятельности. При этом исследова-
тельская компетентность рассматривается как основа инновационного ха-
рактера профессиональной деятельности магистра, обеспечивающая готов-
ность к преобразованиям в профессиональной деятельности, способность 
видеть проблему практики и решать ее. 

2. В проектировании магистерских программ высокая степень свободы 
вузов явилась ресурсом адекватного и гибкого реагирования системы выс-
шего образования на потребности российского и регионального рынков 
труда.
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3. Магистратура в области образования и педагогической науки — это 
гибкий конструкт, выстраивающий подготовку будущих педагогов в соот-
ветствие с учетом требований различных уровней системы образования.

Выявленные изменения в профессиональной подготовке магистров 
в области образования актуализируют вопросы конструирования содержа-
ния профессиональной подготовки в магистратуре педагогической направ-
ленности, технологий и методов обучения, а также способов оценивания 
результатов обучения. Ориентация подготовки магистров в области об-
разования на региональные задачи решает проблему учета регионального 
компонента в проектировании магистерских программ и построении содер-
жания профессиональной подготовки.

4. Перспективные модели подготовки магистров: 
 на институциональном уровне: создание инновационных бизнес-ин-

кубаторов, центров, инновационных научно-технологических объе-
динений; открытие сетевых муниципальных, региональных кафедр 
университетов, лаборатории, технопарков и др. 

 на уровне образовательного процесса: модульное построение учеб-
ного плана с высокой долей самостоятельной работы студентов, ши-
роким перечнем дисциплин по выбору; индивидуализацией траек-
торий подготовки магистров, содержания образования, технологий 
построения образовательного процесса; применения исследователь-
ских и рефлексивных технологий обучения (групповые проекты, из-
учение кейсов, бинарные технологии, научные семинары, индивиду-
ализация тематики ВКР и др.), усиление практической подготовки, 
написание выпускных квалификационных работ по научной темати-
ке отрасли, по заданиям от работодателей и др. 
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АННОТАЦИЯ
В статье сделан схематический обзор идей научной школы подготов-
ки педагогов кафедры теории и практики начального образования 
МПГУ в аспекте реализации задач развития ребенка в образовании. 
Показывается преемственность и логика развития научной школы, 
раскрывается вклад С. П. Баранова и А. Е. Дмитриева в педагоги-
ку начального образования. Представлена обновленная структура 
и содержание педагогического цикла подготовки учителя началь-
ных классов в бакалавриате на факультете начального образования 
МПГУ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальное образование. Педагогика. Педагогика 
начального образования. Учитель начальных классов. Развивающее 
образование. Научная школа.
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Тенденции развития научной школы кафедры теории и практики началь-
ного образования определяются направлениями модернизации педаго-

гики начального образования. При этом в основе лежит идея, что иннова-
ционная деятельность в сфере образования будет эффективной, только если 
она основывается на глубоком понимании субъектом основ классической 
педагогики, уважении к традициям научной школы и существующему обра-
зовательному опыту. 

Задачи развития личности ребенка традиционно являются приори-
тетными в советской и российской педагогике. Так, К. Д. Ушинский писал: 
«Нужно, чтобы дети по возможности учились самостоятельно, а учитель ру-
ководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» [13]. 

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF CHILD 
DEVELOPMENT IN TEACHER TRAINING 
PROGRAMS AT THE FACULTY OF PRIMARY 
EDUCATION OF THE MOSCOW PEDAGOGICAL 
STATE UNIVERSITY
Zemlyanskaya E. N.,
Theory and Practice of Primary Education Department 
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
The article presents a schematic overview of the ideas of the scientific 
school of teacher training at the Department of Theory and Practice of Pri-
mary Education of the Moscow State Pedagogical University in terms of 
implementing the tasks of child development in education. The continuity 
and logic of the development of the scientific school is shown, the contri-
bution of S. P. Baranov and A. E. Dmitriev to the pedagogy of primary ed-
ucation is revealed. The updated structure and content of the pedagogical 
cycle of training a primary school teacher in the bachelor’s degree at the 
Faculty of Primary Education of the Moscow State Pedagogical University 
is presented.

KEYWORDS: elementary education. Pedagogy. Pedagogy of primary edu-
cation. Primary school teacher. Developmental education. Scientific school.
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Аналогичных взглядов придерживались психолог С. Л. Рубинштейн [11], 
философ П. В. Копнин [9] и другие ученые.

Л. С. Выготский выдвинул и обосновал гипотезу о том, что обучение мо-
жет и должно вести за собой психическое развитие ребенка. Согласно ей, 
источником развития является обучение ребенка как его общение и сотруд-
ничество со взрослыми и товарищами. По словам Л. С. Выготского, процес-
сы психического развития не совпадают с процессами обучения, идут вслед 
за процессами обучения, создающими зону ближайшего развития. Обуче-
ние — движущая сила развития, оно пробуждает к развитию те процессы, 
которые без него невозможны [6, с. 141-146]. А понятие Зоны ближайшего 
развития, сформулированное ученым, является фундаментом развивающе-
го обучения [2]. В отечественной научной школе на эти идеи получили свое 
развитие в теориях периодизации, теории учебной деятельности, теории 
развивающего обучения. теории двух типов обобщения и мышления и ряде 
других (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин. В. В. Давыдов, В. В. Репкин) [3; 5]. 

В этом ряду достойное место занимают работы профессора кафедры пе-
дагогики начального обучения МПГУ (ныне — кафедры теории и практики 
начального образования) Сергея Петровича Баранова. Оставаясь в русле па-
радигмы развивающего образования, положений культурно-исторической 
теории развития психики, ученый выдвинул и обосновал оригинальную 
теорию гносеологической основы обучения ребенка. Согласно методологи-
ческой концепции профессора С. П. Баранова о взаимосвязи чувственного 
и абстрактного в процессе обучения, определяя гносеологическую природу 
обучения, С. П. Баранов считал, что процесс погружения в образовательную 
среду основан на чувственном восприятии, с помощью которого у обучаю-
щихся складываются образы различных предметов или явлений, которые 
закрепляются на основе памяти, эмоций, воображения в виде представле-
ний о данном предмете или явлении. «Специальная организация чувствен-
ного опыта ребенка … позволяет создать желаемые тенденции в движении 
мысли ученика, толкает его на путь самостоятельных размышлений» [1, 
с. 46]. Для этого, полагал ученый, следует организовывать работу обучаю-
щихся со знаковыми моделями и концептуальными схемами. Манипулируя 
с моделями, замещающими оригинал, учащийся получает новое теорети-
ческое знание об изучаемом объекте объекте. «На всех этапах процесса по-
знания и, следовательно, на всех звеньях и этапах как необходимая сторона 
в познавательную деятельность человека включается чувственный опыт… 
На каждой ступени познания возникают своеобразные соотношения 
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образного и логического, конкретного и абстрактного, что требует особых 
способов, методов организации чувственного познания… Однако на всех 
ступенях познания чувственные образы, меняя форму и содержание, сохра-
няют свою сущность. Они создают тенденцию к связи содержания обучения 
с личным опытом ребёнка, с его представлениями о жизни, повышают са-
мостоятельность размышлений» [1, с. 44]. 

Таким образом, профессор С. П. Баранов отстаивал мысль, что эмпи-
рическое и теоретическое формируются на основе чувственного и раци-
онального в мышлении ребёнка. Чувственное и рациональное, образное 
и понятийное, конкретное и абстрактное неразрывно связаны в усвоении 
учебного материала, и не существуют одно без другого. А их соотношение 
определяется этапом познания, на котором находится ребенок. Ученый от-
стаивал мысль, что «управление чувственным опытом должно строиться 
на гносеологических основаниях» [там же]. 

Взгляды ученого во многом определили содержание дисциплин педа-
гогического цикла, реализуемых на факультете начального образования 
МПГУ с 80 годов прошлого века. Его теория не только не устарела, но стала 
особенно актуальны сегодня, в условиях системно-деятельностной методо-
логии начального образования. Ученые кафедры теории и практики началь-
ного образования МПГУ, педуниверситетов Липецка, Ельца, Пскова, респу-
блики Болгарии продолжили исследования ученого, которые стали ядром 
педагогических дисциплин современных образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры на факультете начального образования МПГУ. 

Развивающее образование невозможно без креативного педагога, спо-
собного творчески реагировать на изменяющиеся социально-исторические 
условия развития ребенка младшего школьного возраста. Александр Егоро-
вич Дмитриев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой педагогики начального обучения МПГУ в 1986 — 2012 гг., заложил на-
учную школу «Творческая педагогическая деятельность учителя начальных 
классов». Традиции научных школ кафедры теории и практики начального 
образования, наложенные на новые психолого-педагогические исследова-
ния и социально-исторические условия, определи то содержание и структу-
ру подготовки учителя, которая сегодня реализуется на факультете.

Дисциплина «Педагогика начального образования» (1 курс) предваряет 
цикл педагогических дисциплин [6]. Так, с первокурсниками обсуждаются 
социально-исторические условия развития младшего школьника и новые 
компетенции педагога; актуальные педагогические подходы и концепции 
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и особенности их реализации в начальном образовании (компетентностный 
и деятельностный подходы, инклюзивное и поликультурное образование 
и т. п.); нормативные документы начального общего образования. Это со-
ставляет базу для погружения студентов в проблематику развития ребенка 
в современном начальном образовании и освоения ими основ важнейших 
педагогических технологий развивающего образования. Назовем их: техно-
логии развития коллективного субъекта учебной деятельности в начальном 
образовании (организации групповой формы учебной работы, учебных 
дискуссий), системы оценивания образовательных достижений младшего 
школьника в развивающем образовании; организаций учебных проектов, 
исследовательской и творческой деятельности младшего школьника и др. 
Таким образом, дисциплина Педагогика начального образования, по суще-
ству, задает инвариант педагогического знания. Со второго курса в струк-
туру программы подготовки бакалавра подключаются предметные мето-
дики, и дисциплина Педагогика начального образования, таким образом, 
создает базу для их освоения, когда студенты уже имеют первоначальное 
представление о целях и содержании НО, о требованиях ФГОС, о психоло-
го-педагогическом смысле методов начального образования. Преподаватели 
частных методик опираются на эту базу и имеют возможность уже глубоко 
погрузиться со студентами второго и последующих курсов в особенности 
реализации того или итого школьного предмета. Таким образом, из пред-
метно-методических дисциплин устраняется многократное дублирование, 
но при этом создана основа для конкретизации предметного содержания 
и методов обучения.

Со второго курса студенты бакалавриата начинают изучать дисциплину 
Педагогика. Раздел Теория обучения детей младшего школьного возраста 
данной дисциплины посвящен изучению урока в начальной школе. Студент 
учится проектировать урок в соответствии со структурой учебной деятель-
ности школьника, составлять технологические карты уроков, формулиро-
вать цель и задачи урока, выделять три типа планируемых образовательных 
результатов, конкретизировать универсальные учебные действия школьни-
ка как планируемый результат урока, соотносить этапы их формирования 
с этапами урока, проектировать рефлексивные процедуры урока. 

Ряд проведенных масштабных исследований доказал, что трудности 
в обучении для младшего школьника определяются главным образом 
несформированностью у него метапредметных и личностных образова-
тельных результатов на требуемом для включения в учебную деятельность 
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уровне. Многопредметность предметно-методической подготовки педагога 
начальных классов — это не простое суммирование различных предмет-
ных методик, а способность педагога начального образования обеспечить 
формирование личностных и метапредметных достижений обучающихся. 
С этой целью в программы подготовки бакалавров на третьем курсе вклю-
чена дисциплина «Методика формирования метапредметных образователь-
ных результатов младших школьников», направленная на формировании 
у будущих учителей компетентности в планировании и реализации учеб-
ного процесса начальной школы с учетом требований к метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Данная компетентность включает: понимание важно-
сти и сформированная потребность студента представления метапредмет-
ных результатов в содержании обучения по каждому школьному учебно-
му предмету; умение идентифицировать и дифференцировать, вычленять 
сущностные характеристики каждого универсального учебного действия; 
осведомленность в пооперационном составе универсального учебного дей-
ствия, понимание логики его развития; владение методиками диагностики 
контроля за процессом его развития и т. п. [8].

К четвертому курсу студенты-бакалавры уже освоили (или значительно 
преуспели) в освоении частных методик основных школьных предметов. 
Важно, что за их плечами — серьезный курс Психологии, а также Обучения 
и воспитания детей с ОВЗ и основ дефектологии, дисциплины, связанные 
с работой учителя в многонациональном классе, с развитием способностей 
и одаренности младших школьников. Дисциплина Профессиональная дея-
тельность педагога начального образования завершает педагогический цикл 
подготовки, преследует цель актуализировать самоопределение студентов-
педагогов в профессии и помочь им систематизировать трудовые действия 
учителя начальной школы. Важнейшей сферой педагога начального образо-
вания является работа с первоклассниками. Эти трудовое действие особо 
выделены в Профессиональном стандарте педагога: способность к участию 
в проектировании образовательного процесса с учетом особенностей соци-
альной ситуации развития первоклассника, с учетом неравномерности ин-
дивидуального психического развития детей младшего школьного возраста 
(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения 
и воспитания) [10]. Студенты изучают содержание адаптационного пери-
ода, программы адаптации первоклассников, организация работы с роди-
телями и др. Другая часть данной дисциплины по существу является симу-
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лятором полного цикла профессиональной деятельности учителя в классе, 
включает и обучение, и развивающую деятельность, и воспитательную 
деятельность, работу классного руководителя. Сквозные лабораторные 
работы, представляющие как модельные, так и реальные школьные клас-
сы, — основной метод реализации данного курса. Выполняя лабораторные 
работы и обсуждая их на занятиях, студенты анализируют содержание де-
ятельности педагога с учетом различных образовательных потребностей 
школьников в инклюзивном (в широком смысле) образовании (школьники 
с ОВЗ, ученики с опытом миграции, одаренные дети и пр.). Студенты выну-
ждены интегративно применять компетенции, приобретенные в процессе 
изучения различных дисциплин, разрабатывать циклы уроков, планировать 
фрагменты программ воспитания, работу с родителями и коллегами, учи-
тывая условия инклюзивного класса, отбирая наилучшие стратегии и спо-
собы деятельности. 

Все дисциплины педагогического цикла сопряжены с концентрирован-
ной или рассредоточенной педагогической практикой. Кафедрой разрабо-
тана и внедряется уникальная система педагогических учебных и производ-
ственных практик студентов, в основе которой — наработанные научной 
школой кафедры подходы к организации практик. При этом внимание об-
ращается на интеграцию уникального и неповторимого субъектного опы-
та каждого студента с реальной профессиональной деятельностью в кон-
кретной школе, что обеспечивает активизацию механизмов саморазвития 
студентов в практиках. Системная трансформация практической стороны 
профессионального образования педагогов продолжилась в связи с По-
ложением о практической подготовке обучающихся от 2020 года, которая 
сегодня не сводится к практике, а объединяет учебную, научно-поисковую 
и производственную деятельность студентов и обоснованно согласуется 
с теоретическим освоением образовательной программы[7; 12].

Резюме. Современная структура и содержание педагогического цикла 
подготовки учителя начальных классов в МПГУ преемственна с наработка-
ми научных школ кафедры, при этом отвечает на вызовы сферы начального 
общего образования и сферы высшего образования, и стремится опережать 
возможные вызовы. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности развития связной речи, харак-
терные для учащихся первого класса начальной школы, некоторые 
теоретические подходы к проблеме развития связной речи младших 
школьников. 
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ABSTRACT
The article reveals the features of the development of coherent speech, 
characteristic of students of the first grade of elementary school, some the-
oretical approaches to the problem of the development of coherent speech 
of younger schoolchildren.

KEYWORDS: first grade students, the development of coherent speech, the 
relationship of different aspects of the speech development of students.

Важнейшей задачей обучения родному языку учащихся первого класса 
начальной школы является развитие связной речи. Современная шко-

ла придает особое значение уровню речевого развития детей, поступаю-
щих в первый класс, владению всеми сторонами речи — фонетической, 
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лексической, грамматической, которые являются основой формирования 
связности речевого высказывания.

Одна из главных задач речевого развития младших школьников — ов-
ладение связной монологической речью. Только обладая хорошо развитой 
связной речью, учащийся может аргументированно строить свои сужде-
ния, логично и последовательно давать развернутые ответы на сложные 
вопросы в процессе обучения, излагать содержание художественных про-
изведений. 

Что же представляет собой связная речь первоклассников, как они ов-
ладевают умением создавать текст, строить речевое высказывание?

В процессе учебной деятельности развиваются все функции речи. Речь 
приобретает особое значение. Именно в период младшего школьного воз-
раста речь является средством приобретения и передачи информации, са-
мосознания и самовыражения, воздействия на окружающих. 

Установлено, что уже на первом-втором году жизни в процессе непо-
средственно-эмоционального, практического общения со взрослыми за-
кладываются основы будущей связной речи. Постепенно речь приобрета-
ет развернутый, связный характер, и уже к 4–5 годам устная речь ребенка, 
много общающегося со взрослыми, становится достаточно богатой. 

Устанавливая определённую стадиальность в развитии речи и исходя 
из ее основной коммуникативной функции, С. Л. Рубинштейн выделил си-
туативную и контекстную речь. Он считал, что характерной особенностью 
ситуативной речи является то, что она больше изображает, чем высказы-
вает. Сопутствующие речи мимика и пантомимика, жесты, интонация, 
усиливающие повторения, инверсии и другие средства выразительности, 
которыми ребенок пользуется, часто значительно превышают то, что за-
ключено в значении его слов [7, с. 440].

Шаг за шагом ребенок переходит к построению речевого контекста, 
более независимого от ситуации. Постепенно речь становится связной, 
контекстной. Появление этой формы речи объясняется новыми задачами 
и характером общения ребенка с окружающими. Складывающаяся функ-
ция сообщения, усложнение познавательной деятельности требует более 
развернутой речи, и прежние средства ситуативной речи не обеспечивают 
понятности и ясности его высказываний.

Шести-семилетний младший школьник уже способен общаться 
на уровне контекстной речи − той самой речи, которая достаточно точ-
но и полно описывает то, о чем говорится, и поэтому вполне понятна без 
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непосредственного восприятия самой обсуждаемой ситуации. Пересказ 
услышанной истории, собственный рассказ о случившемся доступны 
младшему школьнику.

По мнению Выготского Л. С., речь для младшего школьника является 
средством активной деятельности и успешного обучения [1].

Следует отметить, что развитие устной связной монологической речи 
у детей дошкольного возраста закладывает основы успешного форми-
рования у школьников письменной речи. Л. С. Выготский характеризует 
письменную речь как речь-монолог: «Эта речь — монолог, разговор с бе-
лым листом бумаги, с воображаемым собеседником, в то время как всякая 
ситуация устной речи сама по себе, без всяких усилий со стороны ребенка, 
есть ситуация разговорная» [1, с. 220].

Письменная форма монологической речи всегда сложнее устной. По-
строение каждой фразы является предметом специального обдумывания, 
осознаётся процесс написания каждого слова. Обучение письменной речи 
как нормативной, связано с высокими требованиями, предъявляемыми 
к ней: чёткость структуры высказывания, обоснованность мысли, выра-
жение отношения к предмету мысли (к объекту), точность в употреблении 
средств языка [1].

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности 
развития у детей раскрываются в трудах Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную организа-
цию связной речи и указывают на необходимость специального речевого 
воспитания (А. А. Леонтьев, Л. В. Щерба). 

В современных исследованиях, посвященных формированию речи 
школьников, рассматривается влияние учебного процесса на развитие 
их устной и письменной речи (Г. Г. Городилова, З. А. Доморацкая, Т. А. Ла-
дыженская, М. Р. Львов, А. П. Кустарева, А. Ю. Купалова, Т. Г. Рамзаева, 
Н. С. Рождественский, Т. Ф. Скорнякова, Т. И. Тамбовкина, Л. П. Федорен-
ко, Г. А. Фомичева, и др.).

М. Р. Львов подчеркивал важность работы в начальных классах над 
формированием умений связывать слова в предложении по смыслу 
и грамматически правильно. Особенно необходима работа над предложе-
нием, именно она обеспечивает овладение точными синтаксическими свя-
зями. По мнению исследователя, надо совершенствовать как синтаксиче-
ский, так и морфологический строй речи, чтобы грамматика была «живой 
и работающей» [6, с. 298].
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Т. Г. Рамзаева подчеркивает важность взаимосвязи между лексикой, 
грамматикой, орфографией и стилистикой, доказывая, что усвоение син-
таксических понятий зависит от осуществления связи с морфологией [6, 
с. 211]. 

В. А. Кустарева разработала упражнения, которые помогают не только 
овладению грамматической теорией, но и умению выбрать нужные слова, 
чтобы правильно строить предложения и связный текст [4]. 

Разные аспекты работы по формированию грамматического строя 
речи школьников оказывают влияние на развитие связности их моноло-
гических высказываний: это и работа над морфологией (М. Ф. Скорняко-
ва, Е. Г. Шашкова), и усвоение грамматических понятий (Д. Н. Богоявлен-
ский), и работа над синтаксисом (А. Ю. Купалова, Г. А. Фомичева).

Для выявления актуального уровня речевого развития учащихся пер-
вого класса, в начале учебного года нами было проведено поисковое ис-
следование. В нем принимали участие 58 первоклассников 6,5 — 7 лет. Ис-
пользовалась методика О. С. Ушаковой.

При оценке умений связной речи было предложено задание на приду-
мывание рассказа или сказки. 

Развитие связной речи оценивалось, по критериям, которые характе-
ризуют основные качества связного высказывания. Напомним эти пока-
затели:

1. Содержательность: умение придумать интересный сюжет, развер-
нуть его в логической последовательности.

2. Композиция высказывания: наличие трех структурных частей (нача-
ла, середины, конца), выстраивание сюжета в логической последователь-
ности.

3. Грамматическая правильность построения предложений, простых и 
сложных, правильное согласование слов в словосочетаниях и предложе-
ниях.

4. Разнообразные способы связей между предложениями.
Анализ выполнения заданий показал, что 12 (17%) детей имеют вы-

сокий уровень развития связной речи. Среди испытуемых выявлено 28 
(40%) детей со средним уровнем и 30 (43%) — с низким. 

Дети с высоким уровнем развития связной речи практически не ис-
пытывали трудности при выполнении задания. Им почти не требовалась 
помощь со стороны экспериментатора, объём высказываний при выпол-
нении заданий был достаточным и соответствовал возрасту. При воспро-
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изведении своих мыслей дети не только перечисляли предметы и дейст-
вия, но и называли признаки предметов, употребляли предлоги. Речь была 
чёткой и последовательной, иногда наблюдались незначительные пропу-
ски второстепенных событий и героев, но в целом смысл текста переда-
вался от начала до конца.

Примером высокого уровня развития связной речи может служить 
рассказ Васи М.:

Я Вам сегодня расскажу сказку, которая называется «Веселый коте-
нок». Решил котенок погулять в лесу. Встретил друга лиса. Котенок гово-
рит: «Здравствуй, друг-лис!». А лис отвечает грустным голосом: «Привет, 
друг-котик!». Котенок удивился, что голос у лиса был грустный и спросил: 
«Что у тебя случилось?» Лис рассказал, что ходил ловить рыбу и ничего 
не поймал. Сначала котенок предложил лису вместе погрустить, а потом 
решил помочь другу. «Давай вместе пойдем ловить рыбу!» — сказал коте-
нок. Друзья пошли вместе ловить рыбу и поймали целое ведро. Так котенок 
развеселил лиса.

При составлении высказываний детьми со средним уровнем разви-
тия связной речи допускались смысловые ошибки, допускались пропуски 
фрагментов текста, что нарушало связность. 

К среднему уровню можно отнести рассказ Маши Л.:
Жил был зайчонок, он прыгал по травке и спрятался в кусты, а там 

его лиса увидела. Потом он выпрыгнул из-за всей силы прыгал. Он спрятал-
ся за дерево, лиса его не увидела. А зайчонок хитрый был, он убежал в дру-
гую сторону, а лиса в другую, и так они не встретились. Потом пришел 
волк и увидел следы зайчонка и лисы, и не знал куда пойти. И решил пойти 
к зайцу. Заяц спрятался за кусты и ел малину, потому что зайчонок был 
маленький. Волк его нашел, а зайчик опять убежал. Вот так.

У первоклассников с низким уровнем развития связной речи наблю-
дались многочисленные ошибки и затруднения при выполнении зада-
ний. Отсутствовала логическая последовательность изложения, были 
допущены ошибки в употреблении слов, нарушающие связь между пред-
ложениями. У восьми детей наблюдалась незначительный объем (4-6 
предложений), или незаконченность высказывания. Встречались отказы 
от выполнения задания. 

Вот один из примеров рассказа: «Дедушка хотел посадить вот эту се-
мечку. У него был большой арбуз (пауза). Вот Лена подошла (пауза). Он 
его поливал. Дедушка поливал, поливал. Потом мы гуляли».
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Результаты исследования показали наличие в рассказах детей длитель-
ных пауз, перерывов, ограниченность словарного запаса. У одиннадцати 
первоклассников конец рассказа составлялся с помощью стимулирующих 
вопросов. 

Таким образом, исследование показало, что учащихся первых классов 
характеризует несформированность связных монологических высказы-
ваний. 

Поэтому работа над формированием связной монологической речью 
является основным и важным направлением учебно-методической дея-
тельности учителей начальной школы. 

Формирование связной монологической речи происходит на основе обо-
гащения словаря и развития понимания смысла слова, усвоения системы 
языковых понятий и закономерностей в области морфологии, синтаксиса, 
словообразования, овладения звуковой культурой речи. Поэтому необходим 
комплексный подход к организации работы по речевому развитию. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты исследования мотивации при об-
учении физике, математике студентов стоматологического факуль-
тета первого курса. Показано, что в самом начале обучения в вузе 
в среднем у студентов присутствует мотивация для получения зна-
ний и приобретении профессии врача. Но и получение диплома так-
же важно. Выработаны пути и средства для формирования мотива-
ции у студентов. Представлены примеры педагогических приемов 
и методов для повышения мотивации обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, методика, физика, математика, 
дистанционное обучение, учебная дискуссия, инновационные педагоги-
ческие технологии, квест
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В настоящее время одной из проблем современного вузовского образо-
вания является совершенствование преподавания непрофильных дис-

циплин для подготовки высокообразованных грамотных специалистов. 
Основная проблема заключается в том, что программы изучения непро-
фильных дисциплин должны обеспечить студентам глубокие, всесторон-
ние знания наряду с компактностью и небольшим объемом отведенного 
аудиторного времени. В полной мере это касается и организации обучения 
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ABSTRACT
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физике, математике студентов медицинских специальностей, для которых 
требуемый уровень знаний часто вызывает серьезные трудности при обуче-
нии на младших курсах. У большинства из них нет понимания, что матема-
тические расчеты являются языком описания процессов в живых системах, 
а врачебные решения должны строится на строгом логическом рассужде-
нии, обладать доказательностью и опираться на знание базовых физических 
терминов. 

В учебном процессе при изучении непрофильных дисциплин, не свя-
занных напрямую с их будущей профессией, мотивация играет большую, 
а иногда ведущую роль. Она оказывает огромное положительное влияние 
на успехи в учебе студентов. Все мотивы действия обучения выражены 
в отношении самого студента к учению и влияют на качество образования, 
на усвоение учебного материала, что повышает эффективность образова-
тельной деятельности [1].

В этой связи целью данного исследования стало изучение мотивации 
обучения в вузе для определения основных направлений повышения мо-
тивации при изучении физики, математики, как непрофильной дисципли-
ны студентов медицинских специальностей. Причем, если в блоке физики 
достаточно много материала, связанного с профессиональными знаниями 
(примеры использования физиотерапевтических методов), то в блоке мате-
матики присутствуют элементы, которые напрямую могут быть использова-
ны врачами только в научной деятельности (например, методы интегриро-
вания). Диагностика учебной деятельности студентов-медиков проводилась 
с помощью методики Т. И. Ильиной [2]. Данная методика состоит из 50 ут-
верждений, которые могут оцениваться личностью по отношению к себе 
положительно или отрицательно, и содержит три шкалы:

I — «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, лю-
бознательность), максимальное количество баллов, которое может набрать 
студент равно 12,6;

Таблица 1
Средние баллы по оценке мотивации

Номер студенческой 
группы

Средние баллы Преобладающая 
мотивация обученияЗнания Профессия Диплом

1 8,0 7,0 6,8 знания

2 8,1 6,5 6,5 знания
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Номер студенческой 
группы

Средние баллы Преобладающая 
мотивация обученияЗнания Профессия Диплом

3 8,1 7,3 6,2 знания

4 7,7 8,4 6,0 профессия

5 9,2 7,4 7,4 знания

6 7,4 7,6 6,8 профессия

7 6,1 6,6 5,3 профессия

8 8,7 7,1 7,5 знания

Среднее значение 7,9 7,2 6,6

Рисунок 1. График оценки мотивации по группам студентов, построенный по зна-
чениям шкал «Знания», «Профессия», «Диплом»

Проверка на нормальность распределения осуществлялась в програм-
ме Statistica13.0 с помощью теста Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса 
и W-теста Шапиро-Уилка. Анализируемые распределения не отличаются 
от нормального, так как p>0,05 (рисунок 2). На рисунке 3 представлена ди-
аграмма иерархии мотиваций обучения в вузе студентов РязГМУ (средние 
значения).
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Преобладающим мотивом учебной деятельности студентов-медиков 
1 курса стоматологического факультета РязГМУ является «Приобретение 
знаний» со средним показателем 7,9 баллов. У 52% опрошенных студен-
тов данный мотив обучения оказался главным, что свидетельствует об их 
интересе к учебе в университете и стремлении преодолевать различные 

Рисунок 2. Гистограмма функции распределения респондентов по показателям 
шкалы «Знания» и график, соответствующего нормального распределения

Рисунок 3. Гистограмма иерархии мотиваций обучения в вузе студентов РязГМУ
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трудности в процессе получения знаний. На втором месте со средним пока-
зателем 7,2 балла оказался мотив «Овладение профессией», 26% респонден-
тов считают этот мотив ведущим в своей учебной деятельности, а значит, 
стараются овладеть профессиональными знаниями и сформировать важ-
ные качества врача, при этом часто не понимая важности получения зна-
ний не профессионального блока. Самый низкий показатель имеет мотив 
«Получение диплома» — 6,6 балла, 22% опрошенных студентов стремятся 
приобрести диплом при поверхностном усвоении знаний и минимальных 
усилиях при сдаче контрольных точек, зачетов и экзаменов.

Таким образом, по результатам применения методики «Изучения мо-
тивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной для исследования мотивации 
студентов РязГМУ основное количество опрошенных студентов 1 курса 
стоматологического факультета отдало предпочтение двум значимым для 
них мотивам — «приобретение знаний» и «овладение профессией». Дан-
ная пара мотивов играет огромнейшую роль в процессе профессиональ-
ной подготовки будущего врача-стоматолога. Обучение в вузе направлено 
на формирование специалистов высокой квалификации, а не на формаль-
ное получение документа о высшем образовании. В современных условиях 
важнейшим фактором для успешной работы и карьеры врача необходимо 
именно наличие глубоких знаний и совершенное владение профессиональ-
ными навыками. 

Мотивация является важной частью в обучении студентов. Она застав-
ляет двигаться студента вперед к намеченной цели. Чтобы реализовать свои 
планы важно адекватно оценивать свои силы. Уметь правильно расставлять 
акценты. Через мотивацию формируются все отношения к преподаваемым 
предметам. Через осознание проявляется ценностная значимость для раз-
вития профессионального и интеллектуального развития [3, 4].

Преподаватель вместе со студентом проходит все степени развития 
на своем занятии. Мотивация помогает сконцентрироваться на чем-то 
главном, распределить силы и знания. Таким образом, наблюдается прямая 
связь между учебной деятельностью и мотивацией. Согласно закону Йерк-
са-Додсона эффективность учебной деятельности находится в прямой зави-
симости от силы мотивации [5]. Такая связь существует до определённого 
момента. Когда студент достигает определенного результата, сила мотива-
ции снижается, и эффективность деятельности падает. 

Наши исследования показали, что в самом начале учебы в вузе в сред-
нем, у студентов мотивация присутствует для получения знаний и прио-
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бретении профессии врача. Но и получение диплома также важно. Между 
исследуемыми мотивациями также есть связь. Между «сильными» и «сла-
быми» студентами мы не выявили больших различий в наличии мотивации 
к учебе. Скорее всего, есть различия в мотивациях самих студентов и нали-
чие знаний и умений, которые они принесли из школы.

На практике уже выработаны инновационные методы для формирова-
ния и повышения мотивации у студентов:

 новизна преподаваемого материала;
 связь материала с жизненными ситуациями, контекстные задачи [6];
 чередование форм и методов обучения;
 проблемное обучение;
 обучение с применением ПК;
 web-квесты;
 интерактивное обучение;
 взаимообучение в парах или малых группах, проектная работа;
 тестирование с применением дистанционного обучения в системе 

Moodle;
 соревновательный эффект и т. д.
В Рязанском государственном медицинском университете имени акаде-

мика И. П. Павлова на кафедре математики, физики и медицинской инфор-
матики на практических занятиях по физике, математике преподавателями 
используются современные педагогические методы и приемы для повыше-
ния мотивации, такие, например, как «Кластер», который развивает вари-
антность мышления, где можно установить связи между понятиями, явле-
ниями и событиями. Восприятие новой информации у студентов первого 
курса обычно слабое и такой прием позволяет определить цели, которые 
должны преследоваться при изучении данной дисциплины.

Для этого, в центре доски записываются предложения, которые явля-
ются ключевыми для новой темы. Далее предлагаются самим студентам за-
писать на доске все слова, определения, фразы, связанные, по их мнению, 
с данной темой из прочитанной ранее лекции. Текст лекции выкладывается 
в дистанционный курс в системе Moodle, который каждый студент может 
проработать самостоятельно [7-9]. После того как все возможные понятия 
были записаны, устанавливаются связи между ними, а также идеями как их 
осуществить. Здесь применяется модель инновационного обучения — учеб-
ная дискуссия. Данная модель лучше всех подходит разного рода группам 
обучающихся, так как, по одному и тому же вопросу существуют различные 
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часто несовпадающие мнения. Это побуждает участников дискуссии крити-
ковать, отвергать или выдвигать новые теории. Модель является наиболее 
распространенной в современном обучении для проведения семинарских 
занятий.

Задача преподавателя задать как можно больше наводящих вопросов, 
записать все предложения, которые в дальнейшем будут связаны с новыми 
определениями, формулами. После создания большого кластера, вся груп-
па разбивается на несколько подгрупп (4-5 человек), где каждая подгруппа 
рассматривает свой кластер и дает заключение. В итоге от каждой подгруп-
пы выступает один студент и рассказывает всей группе полученные итоги. 
В ходе такого занятия студенты разбиваются на пары по своим предпочте-
ниям, а не так как распределил их преподаватель. И в дальнейшей практике 
эти группы работают уже с большим интересом, что конечно, сказывается 
на успеваемости при изучении всего курса.

На рисунке 4 представлен пример кластера по теме «Вероятности слу-
чайных событий».

Важным аспектом поддержания мотивации при изучении непрофиль-
ной дисциплины является систематический контроль и оценка знаний сту-
дентов. Это важнейшее звено учебного процесса, особенно на первом курсе 
в период адаптации к условиям вуза. Отсутствие систематического контр-
оля знаний и своевременной помощи со стороны преподавателя часто ведет 
к тому, что у студентов снижается мотивация, и они перестают заниматься 
[10]. Так в РязГМУ по завершению каждого раздела дисциплины «Физика, 
математика» всем студентам предлагается пройти компьютерное тестирова-
ние и ответить на 8-10 поставленных вопросов различного уровня сложно-
сти в течение 30-40 минут. Примерные вопросы теста представлены на ри-
сунках 5, 6, 7.

Результаты тестирования позволяют оценить работу каждого студента 
в течение семестра, динамику успешной работы группы и курса в целом.

Функциональные возможности системы дистанционного обучения 
Moodle также могут быть использованы для повышения мотивации к само-
стоятельной работе, так как информация представляется студентам в удоб-
ном структурированном виде, в соответствии с тематическим планом, 
могут быть использованы различные форматы данных, в том числе виде-
одемонтрации, ссылки на дополнительные интернет-ресурсы, обеспечена 
интеграция с электронными библиотечными системами. В системе Moodle 
преподаватель имеет возможность организовать предварительное тестиро-
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Рисунок 5. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 1.

Рисунок 6. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 3.

Рисунок 7. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 9.



52 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

вание, т. е. обеспечить доступ студентов к одному из вариантов контроли-
рующего мероприятия, что также усиливает качество подготовки студентов 
к занятиям.

При высоком уровне мотивации учебная активность может восполнять 
недостаток специальных способностей или недостаточный запас знаний, 
умений и навыков у исследуемой группы студентов [11, 12].

Применение различных методик в обучении, перечисленных выше, вли-
яют на повышение мотивации студентов и способствуют более осознанно-
му изучению физики, математики в медицинском вузе. 
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АННОТАЦИЯ
Современная наука идет по пути развития междисциплинарных свя-
зей и в статье рассматриваются возможности интеграции достиже-
ний в области солнечно-земной физики и медицины. Авторами пред-
ставлена методика преподавания влияния астрономических явлений 
на здоровье людей в рамках изучения дисциплины «Физика» в меди-
цинском университете.
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Специалистам известно, что различные проявления космической по-
годы могут влиять на широкий спектр человеческой деятельности, 

от технологических систем до здоровья человека. Различные междисци-
плинарные гелиобиологические и биометеорологические исследования 
выявили, что организм человека чувствителен к изменениям физических-
факторов окружающей среды и реагирует на них изменением физиоло-
гических параметров организма человека [1]. Здесь уместно вспомнить 
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взгляды «отца медицины» — Гиппократа, который лечил не отдельные 
органы, а весь организм, придавая большое значение природной сре-
де и условиям жизни. Он считал, что времена года, температура, воздух, 
климат, вода, почва могут служить причинами заболеваний. Это, оче-
видно, применимо и к природным условиям не только на планете Земля, 
но и в каких условиях космического пространства находится сама пла-
нета. Космическая погода влияет как на все человечество в целом, так 
и на конкретного человека, в частности [2, 3]. Это представление актуаль-
но и сегодня, когда одной из проблем современной медицины выступает 
лечение конкретной болезни, а не человека в совокупности, как сложной 
взаимосвязанной системы.

К настоящему времени накоплены многочисленные экспериментальные 
данные, указывающие на важную роль гелиогеофизических факторов и их 
влияние на человека [Т. И. Андронова, Н. В. Красногорская, В. Г. Сидякин, S. 
Tromp, J. J. Bouma, M. A. Persinge и др.]. В перечисленных работах показано 
медицинское значение погодных факторов, солнечной и геомагнитной ак-
тивности, атмосферного электричества, электромагнитных полей, иониза-
ции и других факторов земной среды. В то же время обнаружено влияние 
на человека и космических факторов — секторной структуры межпланет-
ного магнитного поля [Ю. С. Николаев, Я. Я. Рудаков и др.], влияние планет 
[Е.Jonas, R. Ebertin, Н. Eysenck, D. К. Nias, R. Т. Prinke, L. Weres, M. Gauquelin]. 
Указанные факторы могут оказывать как прямое, непосредственное дей-
ствие, так и косвенное, через погодно-климатические и геофизические 
факторы [Н. А. Комков, Т. И. Андронова, Н. И. Моисеева, Р. Е. Любицкий, 
С. M. Шугрин, А. M. Обут].

Организм человека тесно связан с окружающей его средой в широком 
смысле этого слова, в это понятие включены все химические и физические 
факторы среды и вся протяженность пространства от приземного слоя 
до космоса. Также, следует отметить, что организм имеет огромные адапта-
ционные способности и способен зачастую нивелировать чувствительность 
к изменению факторов окружающей среды.

Отдельно следует уделить внимание влиянию Луны на жизнедеятель-
ность человека. Это воздействие было бы обнаружено нескоро, если бы 
Луна и Солнце не вызывали мощных приливных явлений. Приливы и отли-
вы — это зримое свидетельство, казалось бы, очень слабого по силе грави-
тационного влияния Луны, Солнца и других планет на Землю. Но, как пока-
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зано в соответствующих работах [П. Мельхиор, И. В. Максимов, С. Чепмен, 
Р Линдзен, Г. И. Марчук, Б. А. Каган], это влияние очень существенно для 
Земли, для всех ее оболочек [2].

Особый интерес представляет изучение временных вариаций солнеч-
ной активности (СА). Современная гелиогеофизика рассматривает актив-
ность Солнца как один из ведущих факторов, воздействующих на состоя-
ние околоземного пространства, глобальные и локальные климатические 
колебания. Долговременная эволюция магнитного поля Солнца и ее влия-
ние на земные процессы активно исследуется в последнее время благодаря 
своей практической актуальности. Уже накоплено немало убедительных 
свидетельств реальности влияния как кратковременных (не более несколь-
ких суток), так и долгопериодных (десятки-сотни лет и более) вариаций СА 
на соответствующие изменения глобального и регионального климата Зем-
ли. Однако, неоспоримых доказательств существования солнечно-клима-
тической связи (СКС) до сих пор не получено, так что дискуссия по данной 
проблеме продолжается. Кроме того, физический механизм, обеспечиваю-
щий СКС, также пока не выяснен. Изучением влияния СА на климат Зем-
ли занимались Э. Р. Мустель, В. И. Будовый, Г. Ф. Крымский, А. Е. Антонов, 
Ю. И. Ермолаев, и др.

Для изучения возможного влияния геомагнитной активности и изме-
нения интенсивности космических лучей на физиологическое состояние 
организма человека, как отмечалось выше,обычно используются прямые 
и косвенные показатели. Прямые показатели — это физиологические па-
раметры, которые могут быть объективно проверены и получены путем 
прямых измерений у пациента (например, частота сердечных сокращений, 
артериальное давление, время реакции и т. д.), диагностическими методами 
в лаборатории. Следует, однако, отметить, что основная проблема с прямы-
ми показателями заключается в том, что большинство из них значительно 
варьируются в зависимости от других факторов, помимо влияния геомаг-
нитной активности. С другой стороны, косвенные индикаторы относятся 
к эпидемиологическим данным, отражающим временное и пространствен-
ное распределение определенных событий или нарушений (например, рас-
пределение времени госпитализации, частота дорожно-транспортных или 
производственных аварий и т. д.). Они обычно анализируются в ретроспек-
тивных исследованиях и охватывают большое количество людей в течение 
нескольких лет[3].
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Влияние явлений космической погоды на организм человека и, следова-
тельно, на здоровье человека, можно разделить на три основные категории 
в зависимости от анализируемого медицинского фактора:

1. Изменения физиологических параметров человека, таких как частота 
сердечных сокращений и артериальное систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, а также вариабельность сердечного рит-
ма и др. В этой же категории можно отметить исследования влияния 
параметров космической погоды на центральную и вегетативную 
нервную систему через изменение функционального состояния го-
ловного мозга человека и психоэмоционального состояния.

2. Влияние на частоту инфарктов миокарда, инсультов и внезапной сер-
дечной смерти.

3. Влияние геомагнитной активности на дорожно-транспортные про-
исшествия, а также технические системы в целом.

Следует более подробно посмотреть на влияние СА на технические 
системы: радиосвязь, линии электропередач, электронную аппаратуру аэ-
рокосмических объектов и спутников. Известно, немало случаев, когда ча-
стицы солнечного ветра возбуждали ионосферу и оказывали воздействие 
на электрооборудование. Геомагнитная буря 1859 года, вызванная мощны-
ми активными явлениями на Солнце, называемая «Событием Кэррингто-
на» или, следуя англоязычной литературе, «Солнечным суперштормом» 
(англ. SolarSuperstorm), вызвала отказ телеграфных систем по всей Евро-
пе и Северной Америке. Полярные сияния наблюдались по всему миру, 
даже над Карибами. Геомагнитная буря марта 1989 года или «Квебекское 
событие» — сильнейшая геомагнитная буря с начала космической эры, 
так же вызвала масштабные сбои в энергосистеме канадской провинции 
Квебек (за что буря и получила свое название). Тогда произошли наруше-
ния высокочастотной радиосвязи во всем мире, сбои в работе космиче-
ских аппаратов; полярные сияния во время бури наблюдались до широты 
Мексики. Так же следует упомянуть, как на одном из участков Северной 
железной дороги, расположенном в Архангельской области, неоднократ-
но происходили сбои систем сигнализации — так, в нескольких случаях 
светофор необъяснимым образом показывал красный цвет вместо зеле-
ного. Эти странные случаи стали предметом специального исследования 
группы ученых из Института Земного магнетизма, ионосферы и рас-
пространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской Академии наук, 
Финского метеорологического института и Геомагнитной лаборатории 
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из Оттавы. Одним из результатов стал вывод о ключевой роли магнитных 
бурь в поведении систем сигнализации на высокоширотных участках РЖД 
(примерно от 58 до 64 градусов северной широты). Было установлено, что 
ложные световые сигналы на светофорах появлялись именно вовремя на-
иболее сильных по интенсивности фаз геомагнитных бурь и продолжи-
тельность сбоев сигнализации совпадает с их длительностью. Как считают 
авторы исследования, за аномалии ответственны индуцированные буря-
ми геомагнитные токи. Данные примеры наглядно показывают влияние 
солнечной активности на технические системы, которые в современном 
мире окружают человека повсеместно. Особенно это влияние опасно для 
медицинских приборов, неисправность которых может стать причиной 
ошибки при диагностике, а также причинить вред как пациенту, так и ме-
дицинскому работнику [3]. 

Благодаря значительному прогрессу в области геофизических исследова-
ний, в сочетании с космическими исследованиями, прояснились механизмы 
развития явлений СА в магнитосфере, приводящих к возникновению элек-
тромагнитных полей (ЭМП). Именно эти очень слабые поля по сравнению 
с известными ЭМП антропогенного происхождения и выдвинулись на пер-
вое место в качестве биотропных факторов в воздействиях солнечно-зем-
ных связей на биосферу. Работы Н. А. Шульца, А. Т. Платоновой, В. П. Жо-
хова, Т. К. Бреус, Б. М. Владимирского, М. В. Рагульской, Ю. И. Гурфинкеля, 
Е. В. Щемелевой, Х. Э. Рахмонова и др. освещают различные аспекты влия-
ния СА на биологические объекты и системы.

Вышеописанные явления, являются достаточно узкой областью изуче-
ния для конкретных специалистов в области физики, астрономии, биофи-
зики, не смотря на свое широкое многообразие и огромное практическое 
значение для жизнедеятельности человека. Однако, на сегодняшний день, 
самым популярным источником знаний о современных научных дости-
жениях в этой области является отнюдь не школьный учитель, не препо-
даватель вуза, а средства массовой информации и интернет[4]. Поскольку 
весь накопленный материал по данному вопросу разрознен, и представлен 
отдельными темами в курсе физики, астрономии или естествознания, или 
вовсе отсутствует в связи со значительным сокращением часов на естест-
венные науки в учебных программах и стандартах высшего и общего сред-
него образования. В то же время, к примеру в ФГОС среднего общего об-
разования при описании требований к предметным результатам освоения 
базового и углубленного курсов физики сказано, что необходимо обеспе-
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чить сформированность представлений обучаемых о роли и месте физики 
в современной научной картине мира. 

Изучение вопросов влияния космоса на биосферу планеты, должно фор-
мировать межпредметные и причинно-следственные связи, делать знания 
и понимание вопросов естественных наук более прочными и глубокими, 
раскрывать область применимости школьных знаний и их прикладное зна-
чение в современных исследованиях, способствовать профессиональной 
ориентации учащихся, заставлять «реагировать» на информацию о недав-
но открытых физических явлениях и развивать потребность критически ее 
анализировать. 

Анализ результатов анкетирования студентов первого курса медицин-
ского университета на констатирующем этапе экспериментального ис-
следования показал, что студенты хотят изучать влияние космического 
пространства на биосферу, атмосферу и техносферу Земли. Но также ре-
зультаты этого анкетирования, которое проводило анализ подготовки не-
давних школьников к изучению данных явлений оказались неудовлетвори-
тельными. 

Весь широкий спектр влияния на различные процессы на Земле, не-
обходимо учитывать в преподавании физики и астрономии уже сегодня. 
В частности, изучение данного направления необходимо и студентам ме-
дицинских вузов. Современное общество открывает новую веху в освое-
нии космоса, многие страны активно присоединяются к международным 
космическим программам. Массовый выход человечества в космическое 
пространство уже в обозримом будущем, поэтому для обеспечения безопас-
ности и здоровья людей в условиях космоса, необходимо знать, с чем столк-
нется человеческий организм в чуждой для себя обстановке и какие шаги 
необходимо предпринять, чтобы минимизировать вредные воздействия. 
На сегодняшний день космическая медицина добилась значительных успе-
хов в реабилитации космонавтов после космического полета. Известно, что 
в условиях невесомости, наблюдаются значительные изменения в сердечно-
сосудистой системе, изменяется биохимия крови, до конца не изучено вли-
яние отсутствия магнитного поля на организм, поэтому на ряду с успехами, 
накапливаются и новые вопросы [2].

Как отмечалось выше, при изучении влияния геомагнитной активно-
сти на здоровье человека, нужно понимать не только физические процес-
сы, которые вызывают влияние на организм, но и медицинские показате-
ли. Так, к примеру, нужно обладать высокой компетентностью в области 
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кардиологии, чтобы оценить влияние геомагнитных возмущений на сер-
дечно-сосудистую систему человека. Данное обстоятельство следует учи-
тывать при подготовке специалистов по направлению подготовки 31.05.01 
Лечебное дело.

Говоря о вкладе циклических проявлений СА на эпидемиологическую 
ситуацию на планете,как было показано многочисленными исследовани-
ями, и прежде всего в работах А. Л. Чижевского, солнечная активность 
самым тесным образом коррелирует с различными эпидемиями и панде-
миями. Этот факт следует учитывать врачам по общей гигиене и эпидеми-
ологии, направления подготовки 32.05.01 Медико-профилактическое дело.

Если проанализировать рабочие программы медицинских вузов на-
шей страны, то данная тематика разрознено представлена в целом пе-
речне учебных дисциплин и не формирует целостной картины, когда 
физические факторы космического пространства учитывались бы в про-
фильных дисциплинах медицинских специальностей. Более того, следует 
отметить, что методика преподавания дисциплин естественнонаучного 
цикла в медицинских вузах за последние годы, освещается в недостаточ-
ной степени [5].

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия 
между накопленными фактами, доказывающими влияние астрономиче-
ских явлений на процессы, происходящие на планете Земля, в частности 
на здоровье людей и окружающие их условия жизни с одной стороны 
и отсутствием образовательных методик, раскрывающих суть этих фак-
тов в вузах медицинской направленности для формирования соответст-
вующих профессиональных компетенций специалистов в области меди-
цины с другой. Вышесказанное говорит об актуальности данной темы 
исследования.

Последние годы в ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова в рамках дисциплин «Физика» 
и «Физика, математика» активно внедряется методика обучения студентов-
медиков физике с учетом фактов влияния астрономических явлений на здо-
ровье людей и окружающую их среду, способствующая формированию про-
фессиональных компетенций [6,7].

В процессе работы по данной тематике, были поставлены следующие за-
дачи:

1) выявить состояние проблемы влияния астрономических явлений 
на здоровье людей и окружающую их среду в теории и практике; 
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2) построить модель методики изучения влияния астрономических яв-
лений на здоровье людей и окружающую их среду в рамках изучения 
физики в медицинском вузе;

3) определить соответствующее этим фактам содержание учебного ма-
териала и обосновать необходимость его изучения с учетом форми-
рования необходимых профессиональных компетенций специали-
стов в области медицины;

4) создать учебное пособие для студентов медицинского вуза, включа-
ющее теоретический материал и практические работы по изучению 
вопросов влияния астрономических явлений на здоровье людей 
и окружающую их среду;

5) разработать разноуровневые задания для изучения данных вопросов 
в рамках изучения физики в условиях изменяющейся парадигмы об-
разования с учетом выбора индивидуальной личностной траектории 
обучения;

6) составить методические указания для преподавателей физики и ме-
тодические рекомендации для самостоятельной работы студентов;

7) разработать мультимедийное сопровождение к учебным занятиям 
в рамках единой информационно-образовательной среды, предпо-
лагающее самостоятельную работу в условиях дистанционного  
обучения.

В рамках внедрения представлений о влиянии астрономических явле-
ний на здоровье людей при обучении физике студентов-медиковбыла разра-
ботана модель методической системы. В модели отражены целевой, содер-
жательный и организационно-методический компонент (рисунок 1). 

В рамках организационно-методического компонента был реализован 
мультимедийный комплекс по сопровождению к учебным занятиям в рам-
ках единой информационно-образовательной среды, предполагающий 
самостоятельную работу в условиях дистанционного обучения. Этот ком-
плекс включает в себя учебное пособие для студентов медицинского вуза, 
включающее теоретический материал и практические работы по изучению 
вопросов влияния астрономических явлений на здоровье людей и окружа-
ющую их среду;разноуровневые задания для изучения данных вопросов 
в рамках изучения физики в условиях изменяющейся парадигмы образо-
вания с учетом выбора индивидуальной личностной траектории обучения, 
а так же методические указания для преподавателей физики и методические 
рекомендации для самостоятельной работы студентов [8, 9].
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Если рассмотреть более подробно содержательный компонент, то ак-
цент на формирование представлений о влиянии астрономических явле-
ний на здоровье человека представлен на примере солнечно-земной физи-
ки (СЗФ). Помимо стандартных разделов физики, которые представлены 
в учебных программах большинства медицинских вузов, компонент СЗФ 
изучается в рамках самостоятельной работы, но его содержание коррелиру-
ет со всеми основными разделами курса (рисунок 2).

Так в разделе «Механика и термодинамика» студенты-медики знакомят-
ся с механическими волнами, газовыми законами и свойствами жидкостей. 
Здесь же одной из лабораторных работ является работа по определению ар-
териального давления, где формируются базовые понятие о систолическом, 
диастолическом, пульсовом и среднем давлениях и методиках их измерения. 
А в разделе «СЗФ» говорится о влиянии геомагнитной активности на арте-
риальное давление человека и факторах окружающей среды на него влияю-

Рис. 1. Модель методики изучения влияния астрономических явлений на здоровье 
человека в рамках дисциплины «Физика»
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щих. Таким образом, этот самостоятельный компонент способствует закре-
плению полученных знаний. При изучении «Электродинамики» основной 
акцент делается на формирование понятий об ЭКГ, где мы знакомим студен-
тов с механизмами регистрации биоэлектрической активности сердечной 
мышцы. В разделе «СЗФ» вновь затрагивается тема влияния факторов кос-
мического пространства на сердечно-сосудистую систему человека и влия-
ния магнитных полей на чувствительность медицинского оборудования [10].

Раздел «Оптика» и «Квантовая физика» так же связаны с проявления-
ми СЗФ и отражены в самостоятельной работе студентов. Так для опреде-
ления коэффициента поглощения бета-излучения нами была разработана 
виртуальная лабораторная работа, которая включает в себя сведения о до-
зиметрии ионизирующих излучений, что является одной из основ влияния 
космического пространства на здоровье человека [11].

Исходя из сказанного выше, мы видим обоснованность изучения фак-
тов влияния астрономических явлений на здоровье людей и окружающую 
их среду в обучении физике в медицинском вузе и роли указанных знаний 
в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов 
в области здравоохранения.

Созданное учебно-методическое пособие, включающее теоретический 
материал и практические работы по изучению вопросов влияния астро-
номических явлений на здоровье людей и окружающую их среду, является 
востребованным при обучении студентов нашего вуза по направлениям 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело и 32.05.01 Медико-профилактическое 
дело. Разработанные формы проведения занятий по физике, раскрывающие 
влияние небесных тел на планету Земля: практические занятия по курсу би-
офизики «Влияние астрономических явлений на биосферу и техносферу», 
элективный курс «Солнечно-земная физика», лабораторные работы, разно-
уровневые задания для самостоятельной работы студентов, различные фор-
маты и направления проектно-исследовательской деятельности могут быть 
использованы как для студентов, так и на очных и дистанционных курсах 
повышения квалификации медицинских работников. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются вопросы стратегии и технологии подготовки 
будущих педагогов к профессиональной деятельности, организации 
образовательного процесса в начальной школе. Раскрываются этапы 
планирования стратегии, направленной на достижение поставлен-
ной цели. Разнообразие стратегий, используемых обучающимися, 
способствует эффективности подготовленности к успешной педаго-
гической деятельности, способствует самообразованию, самодвиже-
нию, самоорганизации и самостоятельности, успешному овладению 
тайм-менеджментом студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегии, технологии, планирование, кейс, 
компетенции, образовательный процесс. 
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Современным студентам приходится преодолевать когнитивные барье-
ры; мотивационные и операционные, нужны стратегии их преодоления.

Анализ качества подготовленности студентов к педагогической дея-
тельности, формирование необходимых компетенций по ФГОС ВО требует 
от каждого преодоления различных препятствий, барьеров, затруднений, 
возникающих в процессе осуществления когнитивной познавательной де-
ятельности, решения творческих задач, педагогических кейсов. Совершен-
ствования процесса подготовки бакалавров требует выявления механизмов 
их преодоления и стратегий поведения, обеспечивающих беспрепятствен-
ное и качественное выполнение учебных задач. Для решения прикладной 
задачи формирования необходимых компетенций важно определять меха-
низмы и стратегии их реализации.

Особая значимость разработки данной проблемы в система российско-
го образования сегодня в условиях смены традиционно-знаниевой моде-
ли обучения на современную компетентностную модель обучения встаёт 
в связи с общими специфическими требованиями и к содержанию, и к ре-
зультативности формируемых результатов образования и воспитания. Кро-

STRATEGIES AND TECHNOLOGIES FOR 
PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS FOR 
PEDAGOGICAL ACTIVITY 
Veretennikova L.K.,
Grand PhD in Pedagogical sciences, Professor
Faculty of Elementary Education, Institute of childhood, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «Moscow Pedagogical State University» (MPGU).

ABSTRACT
The article reveals the issues of strategy and technology for preparing fu-
ture teachers for professional activities, organizing the educational process 
in elementary school. The stages of planning a strategy aimed at achieving 
the set goal are revealed. A variety of strategies used by students contrib-
utes to the effectiveness of preparedness for successful pedagogical activity, 
promotes self-education, self-promotion, self-organization and indepen-
dence, and the successful mastery of students’ time management.

KEYWORDS: strategies, technologies, planning, case, competencies, educa-
tional process.
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ме того, идея непрерывности образования — long life learning — повышает 
значимость изучения и развития данной теории педагогических стратегий 
инновационной деятельности в аспекте понимания, закономерностей и ме-
ханизмов воспитания, формирования целостности личности в течение всей 
жизни, наиболее полной реализации её потенциала, в особенности твор-
ческого. Ясно, что изучение индивидуальной и фронтальной деятельности 
обучающегося на разных уровнях образования (общего, дополнительного, 
профессионального) необходимо изучать как в аспекте адаптации к учеб-
ной деятельности, так и педагогического сопровождения обучающихся 
в условиях разных учебно-воспитательных систем. Особое место должно 
занять исследование условий направленных на самовоспитание и успешную 
самореализацию современного обучающегося. Анализ современного состо-
яния университетского образования показал необходимость выстроить це-
лостный теоретический взгляд на стратегии, виды и механизма преодоле-
ния барьеров в учебной деятельности, особенности их влияния на процесс 
подготовки.

Проводимое исследование вызвало потребность и необходимость дать 
краткий анализ концепций феномена стратегий в образовательном про-
цессе и соответствующих основных понятий, изучить влияние стратегий 
на процесс обучения в вузе, использовать современные методы исследова-
ния стратегий и механизмов в учебной деятельности, разработать научно 
обоснованные педагогические рекомендации для преподавателей, студен-
тов по выбору ими эффективной педагогической стратегии. Мы исходили 
из понимания, что выбор эффективной стратегии зависит от ряда особен-
ностей и личностных характеристик обучающихся, мотивации студентов, 
способности к самообразованию, саморегуляции, саморазвития индиви-
дуальных способностей, своего творческого потенциала. Мы четко осоз-
навали, что развивающий результат использования стратегии связан с мо-
билизацией внутренних ресурсов личности обучающегося, направленных 
на эффективное выполнение задач учебной деятельности, использования 
соответствующих технологий и методов (Р. Х. Шакуров, Н. А. Подымов, 
Л. С. Подымова и другие) [1,2].

Основой исследования являлись известные научные положения отечест-
венных ученых о том, что субъектом развития является личность, одарен-
ная активными способностями к познанию, пониманию и трансформации 
окружающего мира и собственной внутренней сущности в процессе этой 
деятельности. 
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В нашем исследовании образовательная стратегия рассматривается как 
познавательная активность, осуществляемая в целях эффективного фор-
мирования профессиональных компетенций, связанных с осуществлением 
контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся, 
выявлением и коррекцией трудностей в обучении. Мы столкнулись с не-
обходимостью гармонизации снятия противоречий между уровнем сфор-
мированности соответствующих умений и требованиями решаемых задач, 
педагогических кейсов. Это позволяло достигать эффективности в иннова-
ционных процессах, осуществляемых на факультете начального образова-
ния ИД МПГУ предопределяло глубинные изменения в образовательной 
среде, меняющихся ситуаций во взаимоотношениях (ценностей и целей) 
субъектов образовательного процесса.

Педагогическая стратегия, по нашему мнению представляет собой век-
тор направленности профессиональной деятельности в образовательном 
процессе. Одна из них — обучение через исследование, другая стратегия 
усиления творческой составляющей в обучении, третья стратегия ориента-
ции обучающихся на понимание образования, творчества как главной цен-
ности личности. Ясно, что данные стратегии необходимо было тесно связать 
с инновационными ИКТ-технологиями с целью непрерывного обновления 
содержания учебной дисциплины, совершенствования деятельности препо-
давателя и учета образовательных потребностей обучающихся, их творче-
ский потенциал, германизировать образовательный процесс и его креати-
визацию в динамичных условиях развития образования [3]. 

Остановимся кратко на характеристике обучения студентов будущих 
педагогов, включенных в ее разработку. Так, в процессе изучения ДПВ «Раз-
вития творческого потенциала младших школьников» обучающиеся осу-
ществляли следующие действия по реализации стратегии: формулирование 
цели, постановка задач, создание субъективного образа результата обучения 
по данному курсу, овладение соответствующими действиями, умениями, ком-
петенциями. При этом мы наблюдали, что планово обосновывалось и осу-
ществлялось повышение самостоятельности, разнообразие форм взаимодей-
ствия обучающихся в процессе освоения дисциплины, взаимное обсуждения 
понимания целей и задач образовательной стратегии сочеталось с обсужде-
нием достижения критериев достижений, успехов, что позволяло каждому 
обучающемуся предвосхитить эффективность стратегии, достижение цели 
и выполнения поставленных задач. Четкое планирование стратегии связанно 
с прогнозированием, пониманием субъектами обучения вектора направле-
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ния движения по достижению цели, структуры, что наглядно представлялось 
в виде коллективно выполненной презентации, дискуссии, конференции, по-
следующей коррекции в процессе обучения, обсуждения ключевых моментов 
образовательной стратегии. Все это в совокупности обеспечивало сочетание 
инновационных и традиционных подходов в решении поставленных задач. 
Охарактеризуем сказанное конкретными примерами творческой деятельнос-
тью студентов. Так был составлен тест на выявление знаний современных ме-
тодов исследования. Приведем для примера несколько позиций.

1. Виды педагогического эксперимента:
 1) лабораторный 
 2) базовый
 3) вторичный
 4) естественный
 5) полевой.
2. Условия эффективности педагогического эксперимента:
 1) выборка по принципу случайности испытуемых, исследователей, 

условий опыта.
 2) исключения или нейтрализации всех побочных, незапланирован-

ных явлений.
 3) значительность расхождений с предполагаемой гипотезой полу-

ченных в результате опыта знаний.
 4) проверка гипотез о связях между отдельными элементами педаго-

гической системы воздействия и его результатов.
 5) надёжность методики исследования. 
3. Соотнесите действия, которые предполагает педагогический экспе-

римент, с необходимыми этапами для их реализации во взаимно од-
нозначном соответствии:

 а) необходимое число наблюдений; 
 б) используемый метод рандомизации; 
 в) выбор зависимой переменной или отклика;
 г) выбор уровней для этих факторов (количественные или качествен-

ные, фиксированные или случайные); 
 д) вычисление статистик для проверки гипотез и их проверки;
 е) выбор варьируемых факторов или независимых переменных;
 ж) порядок проведения эксперимента; з) математическая модель опи-

сания эксперимента; и) сбор и обработка данных; к) постановка зада-
чи; л) интерпретация результатов.
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Выбор и обоснование техники проведения эксперимента

Планирование

Анализ

В результате творческой деятельности студентами были разработаны 
творческие задания для самопроверки, кейсы для друга и др.

Обратимся к характеристике процесса решения педагогического кейса.
Кейс
Макар 6,5 лет ходит в подготовительную группу. Мама после работы 

вечером пришла за сыном и увидела, что его лицо испачкано грязью. Она 
спросила — что случилось. Макар, сдерживаясь из последних сил, отве-
тил, что расскажет попозже, уже по дороге домой. Как только они отошли 
от детского сада на значительное расстояние, Макар горько расплакался, 
такое с ним случалось не часто. Мальчик сквозь слезы отчаяния рассказал 
своей маме, что его ударил ногой в лицо Булат, одногруппник. 

Дело было так. На прогулке Макар долго собирал сухие ветки, потом 
отделившись о группы, построил на краю площадки машину из этих веток, 
любовался своей постройкой. Ему хотелось показать своей маме эту ма-
шину из веток, когда она придет за ним. В это же время Булат с друзьями 
впятером подошли к Макару, разрушили его сооружение и поломали ветки, 
а в завершении — он ударил Макара прицельно ногой в лицо, хорошо вла-
дея данным приемом благодаря своим занятиям в секции. Недавно Макар 
на утреннике исполнял роль царя сейчас он принял удар ногой в лицо, сдер-
жав слезы от боли и обиды. 

Утром мама позвонила воспитательнице, и та сказала, что она на про-
гулке чувствует себя как на стройплощадке, т.к. слышит от своих 6-7 летних 
детей нецензурную брань. Она подтвердила, что все было именно так, как 
рассказал Макар своей маме, и предложила поговорить с мамой Булата, са-
мого младшего из ее четырех сыновей.

1. Какие возрастные особенности детей проявления поведенческого ха-
рактера проявились в данной ситуации?

2. Какие методы могут быть применены в работе с детьми?
3. Сформулируйте рекомендации воспитателю, родителям?
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Рекомендации составленные по результатам решения многочисленных 
кейсов.

Рекомендации
Определившись со стратегией своей личной и профессиональной нави-

гацией, деятельностью по достижению поставленной цели, обещайте себе:
 находить позитивную сторону во всем и проявлять свой жизненный 

оптимизм;
 радоваться чужим успехам, т. к. они приносят тебе радость, как 

и твои собственные;
 на ошибках не зацикливаться, а сделав выводы, устремиться к дости-

жениям будущего, и они не заставят себя ждать, обязательно придут;
 начав дело, давай себе больше времени на него, чем первоначально 

планировалось;
 используй тайм-менеджмент, записывай все, что должен сделать, 

а выполнив — сотри запись;
 старайся быть требовательным к себе и одновременно терпеливым 

при этом;
 не сдавайся, иди вперед, двигайся к цели;
 помни, не ошибается тот, кто ничего не делает, успех обязательно 

придет к тебе;
 будь сильнее с каждым днем;
 думай только о хорошем, добивайся только лучшего, жди только са-

мого лучшего;
 не жалей времени и сил на свое самосовершенствование;
 думай и верь в то, что, погружаясь в решение своего вопроса, ты 

взлетаешь;
 поверь, что у тебя уже достаточно смелости начать новую деятель-

ность и доиться успеха;
 будь оптимистичным, позитивным, уверенным в себе.
Дискуссия показала, что результат коллективного труда оказался про-

дуктивным и востребованным обучающимися. 
Овладение стратегиями, их использование постоянно было связано 

со способностью к самоорганизации, к оцениванию внутренних возмож-
ностей и ее ресурсов, готовностью к применению решений по выполнению 
поставленных обучающимся задач, способностью к перестройке смысловых 
структур, связанных с восполнением внутренних ресурсов, для преодоле-
ния когнитивного диссонанса, стресса, напряжения, дискомфорта и др. Об-
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учающимся удалось ознакомится и овладеть с разной степенью успешности 
некоторыми из названных ниже стратегий:

 стратегия взаимодействия
 стратегия гибкости 
 стратегии специализации 
 стратегия междисциплинарности 
 стратегия генерирования
 стратегия развития.
В теории психолого — познавательных, творческих процессов в обуче-

нии Л. К. Веретенникова рассматривает процессы возникновения новых 
идей и подходов, нестандартных подходов в мышлении, способность к со-
зиданию, что является составной частной общей проблемы как формирова-
ние творческой личности обучаемого на разных этапах, так и ее эффектив-
ного проявления [4].

В творчестве важна мотивация обучающегося, его готовность к процес-
су познания в обучении на основе смысловых установок, личностной за-
интересованности в творческом познании, сформированность смысловой 
сферы личности.

Каждая стратегия в идеале во время обучения реализуется как влияю-
щая на смысловую, эмоциональную, когнитивную и волевую составляющие 
[4]. Установлено, что способности позволяют преодолевать своего рода за-
труднения, сложности, помогают развитию личностно — творческого по-
тенциала, одновременно способствуют духовному росту обучаемых и их 
социализации. При этом наблюдается успешность самореализации лично-
сти, совершенствование компетенции каждого участника образовательного 
процесса в вузе, стимулируется активность и созидательная деятельность, 
что несомненно приводит к личностному самосовершенствованию.

В контексте приоритетных стратегий важным для нас являлось построе-
ние учебного процесса в современном ВУЗе на основе таких ключевых ком-
понентов: 1) аудиторное обучение в рамках диалога преподавателя и сту-
дента; 2) самостоятельное пополнение стратегических задач, поставленных 
преподавателем, т. е. аудиторная и внеаудиторная работа, и в современной 
ситуации — интерактивное обучение в учебных планах ВУЗов Российской 
Федерации, в частности МПГУ, Ухтинский государственный технический 
университет все больше времени отводится на самостоятельную работу. 
Однако, анализы и проведенных исследованиях показывает нецелесоо-
бразность проведения компенсирующего обучения студентов навыками 
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самостотельной работы, овладевшими или методами и приемами самосто-
ятельной работы, а это приводит к пониманию необходимости направить 
процесс организации учебной деятельности в ВУЗе на деятельность студен-
тов когнитивной и творческой самостоятельности, как одного из важных 
принципов его образовательной деятельности. 

Таблица 1
Уровень самооценки обучающихся результативности изучения курса

Показатели Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Выработка исследовательских умений 64 45 32

Реализация творческого потенциала 82 57 40

Воспитание уверенности в себе 64 45 32

Овладение тайм-менеджментом 74 52 36

Развитие навыков публичного выступления 82 57 40

Владение стратегиями развития ТП обучающихся 76 53 37

Развитие навыков работы с научной литературой 95 67 47

Уметь работать с предложенными кейсами 87 61 42

Саморефлексия 88 62 43

Владеть способами диагностирования творче-
ского потенциала

80 56 39

Как видно из таблицы, применение названных стратегия, позволяет 
обучающимся развивать, а главное реализовать успешно свой творческий 
потенциал при разработке структуры стратегии, овладения его. Обучаю-
щиеся отмечают необходимость и важность стратегически современного 
выстраивания такого образовательного процесса, при котором возрастает 
личностное развитие и реализация собственных творческих возможностей. 
Важно, чтобы это происходило с использованием возможностей смежных 
дисциплин. Над эти предстоит дальнейшая работа.

Таким образом комплекс стратегий, необходимых для преодоления 
субъективных затруднений, обусловленных несовершенством уровня зна-
ний, требуемых по учебным задачам, отсутствием умений самоприобрете-
ния знаний и их практического применения.

Системных подход позволил рассмотреть объект исследования, как со-
вокупность структур взаимосвязанных компонентов, обусловленных его 
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целесообразностью; дал возможность моделирования процесса подготовки 
обучающихся в ВУЗе к творческой педагогической деятельности. Такая си-
стема характеризуется целесообразностью, организованностью, наличием 
внутренних и внешних связей. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы гармонизиро-
вали мотивационные, когнитивные и деятельностные компоненты в пре-
одолении трудностей и обеспечении достижений в учебной и внеучебной 
деятельности обучающимися, потребности в саморазвитии, самопознании 
и самореализации, добавим развитием их готовности к самоконтролю и са-
моразвитию.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в опреде-
лении выбора стратегий, в том числе индивидуальных, в целях творческого 
выполнения поставленных задач; выявлении педагогических возможностей 
формирования и развития у студентов навыков решения учебных задач, 
формировании компетенций на основе конкретных стратегий.

Научная новизна исследования связана с попыткой изучения, разработ-
ки и реализации стратегий эффективности, отражающих структуру учебно-
профессиональной деятельности студентов, будущих педагогов начальной 
школы.

Практическая значимость исследования состоит в том что выработаны 
педагогические рекомендации по освоению учебных программ на основе 
стратегий; выявлены критерии оценки применяемых стратегий, а также их 
использование для объективной оценки подготовленности к самостоятель-
ной педагогической деятельности.  
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта проблема реализации деятельностного подхода 
с точки зрения методической позиции учителя, определяющейся 
ответами на вопросы: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?». 
Автор обосновывает положение учета субъектности младших школь-
ников как ведущей позиции педагога, обосновывает необходимость 
внесения корректив в курс методики обучения математике в началь-
ной школе, описывает его структуру и основные этапы освоения ме-
тодических понятий в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельностный подход, субъектность млад-
шего школьника, этапы освоения дисциплины «Методика обучения 
математике», методическая статья, Сборник студенческих работ.
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Проблема реализации деятельностного подхода в практике современ-
ной начальной школы по-прежнему остается актуальной, так как 

общих ориентиров на структуру учебной деятельности явно недостаточ-
но многим педагогам, чтобы самостоятельно решать вопросы, связанные 
с проектированием образовательного процесса (в том числе и при осво-
ении математического содержания) на этапах мотивации, постановки 
учебной задачи и ее решения, самоконтроля и самооценки. 

Общеизвестно, что деятельностный подход предполагает не только 
активное отношение младшего школьникам к процессу познания, но и та-
кое же отношение его педагога к организации этого процесса, которое как 

PREPARATION OF A FUTURE PRIMARY SCHOOL 
TEACHER FOR THE IMPLEMENTATION OF AN 
ACTIVITY-BASED APPROACH IN TEACHING 
MATHEMATICS
Redko Z. B.,
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Department of Mathematics and Computer Science in Elementary School
Moscow Pedagogical State University, Faculty of Primary Education 

ABSTRACT
The article reveals the problem of the implementation of the activity ap-
proach from the point of view of the methodical position of the teach-
er, determined by the answers to the questions: «Why teach?», «What to 
teach?», «How to teach?». The author substantiates the position of taking 
into account the subjectivity of younger schoolchildren as the leading po-
sition of a teacher, justifies the need to make adjustments to the course 
of teaching mathematics in elementary school, describes its structure and 
the main stages of mastering methodological concepts in their interrelation 
and interdependence.
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и у обучающихся характеризуется, прежде всего, наличием цели и побу-
ждается различными потребностями и интересами (моти вами).

Решение проблемы, на наш взгляд, сводится главным образом к ме-
тодической позиции учителя начальной школы, формирование которой 
начинается в стенах alma mater, продолжается в профессиональной дея-
тельности и характеризуется определенной позицией в выборе ответов 
на вопросы: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?»

Ответ на первый вопрос находит отражение в следующих точках зре-
ния: первая «учить мыслям», вторая — «учить мыслить». Первая по сво-
ей сути — синоним так называемой знаниевой парадигмы, длительное 
время главенствующей в нашей школе и сейчас сдающей позиции (в той 
или иной степени). Бесспорно, реализация деятельностного подхода 
на уроках математики в 1-4 классах предполагает выбор именно второй 
точки зрения. Начальная школа является базовой основой формирова-
ния ключевых компетенций, необходимых не только для продолжения 
дальнейшего математического образования, но и для социализации 
младшего школьника в средней школе. 

Так, система Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова своей приоритетной це-
лью заявляет формирование и развитие у учащихся начальных классов 
теоретического мышления. Приоритетной целью системы Л. В. Занкова 
является общее развитие, то есть «развитие ума, воли и чувств» в про-
цессе обучения в том числе и математике. Эта же позиция по отношению 
к вопросу «Зачем учить?» нашла отражение в концепции целенаправлен-
ного формирования приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 
сравнение, классификация, обобщение и т. д.) в процессе усвоения мате-
матического содержания (УМК «Гармония»). Отметим, что становлению 
общеучебных умений значительное место отводится и в УМК «Школа 
России». «Курс позволяет органически сочетать в образовательном про-
цессе обучение, умственное развитие и воспитание ребёнка, с учётом 
современных достижений в области информационно-коммуникацион-
ных технологий на уровне образовательной программы по математике 
(ступени обучения)» [1] Ответ на вопрос «Чему учить?», как показывает 
анализ практики, сориентирован на требования ФГОС НОО, и каждый 
из вышеперечисленных учебников математики располагает значитель-
ным арсеналом форм, методов, приемов и средств, адекватных требова-
ниям стандарта.
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Вопрос «Как учить?» является основным и в теории, и в практике об-
учения математике в начальной школе. Ответ на него требует, прежде 
всего, принятия педагогом определённой позиции относительно проек-
тирования и осуществления учебной деятельности младших школьни-
ков, основой которой является личностное развитие обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное и социокультурное. [2] 

В течение довольно долгого времени в зависимости от ответа на этот 
вопрос практике начальной школы выделялись две точки зрения. Одна 
из них характеризуется преимущественно репродуктивной деятельнос-
тью детей: знания и способы действий предлагаются им в виде извест-
ного учителю образца. Его показ как средство передачи информации 
ориентирует учеников на запоминание и последующее воспроизве-
дение. После чего осуществляется так называемая «отработка» путем 
тренировочных упражнений. Вторая точка зрения явилась следствием 
исследований ведущих психологов, педагогов, дидактов нашей страны 
в области совершенствования начального образования. Сегодня эту по-
зицию можно сформулировать в таком виде: ученик сначала включается 
в деятельность, у него возникает потребность в освоении новых знаний, 
и он добывает их под руководством педагога. Именно эта идея отра-
жает не только насущные требования современной начальной школы, 
но и требования стандарта.

Фундаментом второй позиции стали исследования ведущих психо-
логов, педагогов, методистов, начиная с 40-50 годов 20 века, когда по-
явились методические работы, построенные на экспериментальном 
материале (Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк, М. Н. Скаткин, А. С. Пчёлко). 
В 1965 году вышла книга М. И. Моро и Н. А. Менчинской «Вопросы ме-
тодики и психологии обучения арифметике…», целый ряд положений 
которой актуален и в современной школе. В 70-80 годы тысячи младших 
школьников обучались математике по системам Л. В. Занкова, Д. Б. Эль-
конина-В. В. Давыдова, каждая из которых внесла неоценимый вклад 
в переосмысление методических аспектов начального образования; 
в школьную практику активно внедрялась система укрупнения дидакти-
ческих единиц (П. М. Эрдниев), проводился эксперимент А. М. Пышкало 
и К. И. Нешкова. В начале 90-х годов XX века в практику начальной шко-
лы внедряются вариативные авторские программы и учебники. На волне 
этого инновационного движения «российское начальное образование 
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приобретает развивающий характер» [3], а дальнейшее его совершен-
ствование приводит к выдвижению на передний план задач, связанных 
с формированием учебной самостоятельности, осознанием учебной за-
дачи, поиском ее решения и становлением самооценки и самоконтроля 
у младших школьников. 

Итак, стандарт ФГОС НОО 2010 обозначил новые цели начального 
образования: ребёнок в процессе обучения должен быть не объектом 
а субъектом учебной деятельности, т. е. не тем, кого учат, а тем, кто учит-
ся! На наш взгляд, субъектность младшего школьника — необходимое 
условие эффективного развития каждого обучающегося и реализации 
деятельностного подхода. Эта же позиция является ведущей и в новой 
редакции ФГОС НОО (2021), хотя отдельные его положения вызыва-
ют вопросы педагогического сообщества. Тем не менее очевидно, что 
реализация требований стандарта требует в первую очередь от учите-
лей-практиков переосмысления подходов к проектированию учебной 
деятельности обучающихся и как следствие — внесения существенных 
изменений в образовательное пространство начальной школы, наце-
ленных на совершенствование форм, методов и средств освоения про-
граммного содержания, в том числе и математического. С другой сторо-
ны, происходящее в начальном математическом образовании диктует 
необходимость качественных изменений в подготовке будущих учителей 
начальных классов к профессиональной деятельности в условиях совре-
менной школы. Взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимозависи-
мость процессов освоения детьми математики в 1-4 классах и усвоения 
будущими учителями инновационных подходов к организации учебной 
деятельности младших школьников очевидна. Переориентация методи-
ческой системы обучения математике на приоритет субъектности ребен-
ка требует модернизации всех ее компонентов (цели, содержание, ме-
тоды, средства, формы и т. д.) как в школьных аудиториях, так в стенах 
педагогических вузов. 

Трансформация собственно курса математики (1-4 кл.) и попытки 
образовательных учреждений НОО разрешить противоречие между це-
лями обучения математике и традиционными подходами к организации 
учебной деятельности младших школьников являются фундаменталь-
ным обоснованием внесения корректив в курс методики обучения мате-
матике в начальной школе, в котором нашли отражение: 
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1. Методическая интерпретация основных компонентов понятия «учеб-
ная деятельность»; конкретизация видов учебных задач на предметном 
содержании начального курса математики и описанием их взаимосвя-
зи; принципы постановки учебных задач (ориентир школьников на по-
иск нового и осознание необходимости нового знания); детализация 
понятий «проблемное задание» и «проблемная ситуация» на основе ба-
зовых компонентов проблемной ситуации, где главным «механизмом» 
открытия нового — это образование новых связей; 

2. Моделирование как методологическая основа освоения начального 
курса математики, т. е. установление соответствия между предмет-
ными, вербальными, схематическими (графическими) и символиче-
скими моделями; а также формирование у обучающихся общих пред-
ставлений об изменении, правиле (закономерности) и зависимости, 
что является конструктивной основой дальнейшего освоения мате-
матики и осознания закономерностей и зависимостей окружающего 
мира в их различных интерпретациях; 

3. Способы организации учебной деятельности младших школьников 
как вариативность методических приёмов на основе включения ло-
гических операций (анализа, синтеза, классификации, сравнения, 
аналогии, обобщения): организация целенаправленного наблюдения; 
анализ математических объектов с различных точек зрения; предло-
жение заведомо неверного способа выполнения задания — «ловуш-
ки»; сравнение данного задания с другим, представляющим ориенти-
ровочную основу; обсуждение различных способов действий и т. д.
Таким образом, курс методики нацелен на формирование у будущих 

учителей: 1) умения ориентироваться в целях, содержании, методах, 
формах начального математического образования и тенденциях его раз-
вития; 2) готовности к использованию полученных результатов освоения 
дисциплины в профессиональной деятельности (обучение математике 
учащихся 1-4 классов) в современной начальной школе.

Чтобы прийти в школу грамотным специалистом, студенту крайне 
важно освоить логику построения начального курса математики и спо-
собы организации учебной деятельности младших школьников в про-
цессе его усвоения; но еще более значимым достоянием профессиональ-
ной подготовки является освоение методических приемов, адекватных 
требованиям стандарта и способствующих созданию положительной мо-
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тивации учащихся к деятельности, постановке учебных задач, осуществ-
лению самооценки и самоконтроля и т. д. 

Полагаем, что важнейшей предпосылкой корректной методической 
подготовки является структурирование разделов дисциплины «Методи-
ка обучения математике в начальной школе» с ориентиром на ключевые 
компетенции современного педагога начальной школы. Ниже приведен 
перечень разделов дисциплины (набор 2021 года).

1. Методика обучения математике в начальных классах как педагоги-
ческая наука и как учебный предмет. Развитие младших школьни-
ков в процессе обучения математике.

2. Учебная деятельность младшего школьника в процессе усвоения 
математического содержания.

3. Работа с информацией на уроках математики в начальной школе.
4. Основные понятия начального курса математики и особенность 

их усвоения младшими школьниками.
5. Вычислительная деятельность младших школьников в процессе 

освоения начального курса математики.
6. Элементы геометрии в начальной школе.
7. Обучение младших школьников решению задач.
Формирование готовности будущих учителей 1-4 классов к реализа-

ции системно-деятельностного подход осуществляется поэтапно, каж-
дый из которых отражает требования к современному педагогу началь-
ной школы в их взаимосвязи и взаимообусловленности: 

1) освоение базовых понятий начального курса математики (в рам-
ках дисциплины «Математика») и психолого-педагогические 
основ обучения младших школьников («Педагогика», «Психоло-
гия», «Возрастная психология»); 

2)  включение курса методики обучения математики после курсов 
математики, педагогики и психологи (желательно с 3 семестра, 
чтобы знакомство с особенностями усвоения младшими школь-
никами основных понятий начального курса математики имело 
математический фундамент);

3) подготовка к организации внеурочной деятельности младших 
школьников по математике, которая вооружает студента содержа-
тельным инструментарием, расширяя и дополняя уже имеющиеся 
компетенции;
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4) организация педагогической (методической) практики как модели 
будущей профессиональной деятельности, в которой обучающий-
ся утверждается в выборе педагогической профессии, формирует 
индивидуальный опыт обучения и воспитания младших школьни-
ков средствами математики.

Дополним перечисленное еще одним крайне значимым положением. 
Ведущим аспектом современных программ педагогического образования 
(профиль: начальное образование) является их нацеленность на иссле-
довательскую деятельность, одним из направлений которой может быть 
подготовка студентом статьи по актуальным проблемам современной 
начальной школы, например, в обучении математике. А уже опублико-
ванная статья (как и работа над ней) — это не только шаг к созданию бо-
лее весомых проектов, таких, как выпускная квалификационная работа 
или магистерская диссертация, но и средство организации методическо-
го исследования в будущем. 

На наш взгляд, дисциплина «Методика обучения математике в на-
чальной школе» имеет достаточный потенциал для реализации данного 
положения. Каждое практическое занятие по методике математики так 
или иначе выстраивается на основе анализа дидактических проблем, со-
путствующих процессу обучения математике в 1-4 классах, и проектиро-
вания возможных вариантов их решения.

Безусловно, описать свои методические размышления далеко не про-
сто, однако уже в первом семестре освоения дисциплины студенты оч-
ной формы обучения учатся давать характеристику знаниям, умениям 
и навыкам, которые нужны младшему школьнику для выполнения того 
или иного учебного задания (речь идет как о предметных знаниях, так 
и о метапредметных действиях). Далее следует знакомство с методиче-
скими приемами организации учебной деятельности младших школь-
ников, которые помогают будущему учителю осознать происходящее 
на уроках с позиции ребенка. Нередко бакалавры пишут эссе по методи-
ке математики, тематика которых крайне разнообразна: напутствие бу-
дущим первокурсникам, характеристика концепций обучения младших 
школьников, известных из курсов педагогики и психологии; описание 
методических задач, решаемых в ходе педагогической практики; анализ 
операций, входящих в состав деятельности студентов, осуществляемой 
в процессе обучения в вузе (репродуктивной, вариативно-воспроизво-
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дящей, творческой). В завершающих семестрах освоения методики мате-
матики студенты овладевают общим способом деятельности учителя при 
планировании уроков математики и проектируют их, выполняют мето-
дический анализ уже проведенных уроков… Именно в завершающем 
семестре студенты занимаются написанием методического сочинения, 
в работе над которым их ведут и курируют их научные руководители — 
преподаватели методики математики. Отметим, что эта работа для бака-
лавров является не обязательной, т. е. выполняется по желанию. 

Результат — Сборник студенческих работ по методике обучения 
математике в начальной школе, который издается с 2018 года с перио-
дичностью 2 года. [4], [5] Бакалавры описывают первоначальный опыт 
методической деятельности, анализируя проблемы дидактического ха-
рактера и раскрывая возможные варианты их решения на уроках мате-
матики. Отметим, что каждый автор выбирает методическую тему, ис-
ходя из собственных приоритетов и мотивов. Научным руководителям 
и авторам (студентам факультета начальных классов) удалось найти «зо-
лотую середину» в изложении проблем начального математического об-
разования между научностью (в той или иной степени) и доступностью, 
в основе которых лежит понятийный аппарат и корректность формули-
ровок, формируемые в рамках освоения методики обучения математике. 

Итак, работа над методической статьей является одним из важней-
ших этапов в подготовке будущего учителя к реализации системно-дея-
тельностного подхода на уроках математики в начальной школе. 

На наш взгляд, младший школьник может достичь максимальных ре-
зультатов в своем развитии только тогда, когда к нему придет учитель, 
понимающий приоритетные направления современного образователь-
ного процесса, учитывающий особенности (возрастные и психические) 
своих подопечных и, как следствие, грамотно проектирующий и кор-
ректно осуществляющий их учебную деятельность.  
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается эффективность коррекционно-педагогической 
работы по преодолению дисграфии у младших школьников с тяже-
лыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования. 
Представлены нейропсихологические приемы коррекции речевых 
и неречевых нарушений в структуре дисграфии, раскрыты условия 
их применения учителем инклюзивного класса начальной школы, 
основанные на междисциплинарном взаимодействии.
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Острой проблемой современного образования является предупре-
ждение, выявление и коррекция дисграфии у младших школь-

ников, обучающихся в инклюзивных классах общеобразовательной 
школы [1]

Нарушения письма принято обозначать термином дисграфия. Совет-
ские ученые дали определение этому понятию и сошлись на том, что это 
нарушение проявляется в стойких, специфических ошибках на письме. 
Алла Леонидовна Сиротюк связывает дисграфию с последствиями оча-
гового поражения или недоразвитием коры головного мозга [1].

Нарушение письма нельзя рассматривать изолированно, так как оно 
сочетается с расстройствами устной речи и других вербальных и невер-
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бальных психических функций, поэтому её решение требует создания 
специальных психолого-педагогических условий для обучения, основан-
ных на деятельности междисциплинарной команды специалистов сред-
ней общеобразовательной школы. В большинстве случаев дисграфия про-
является у детей с ОВЗ, в частности у младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР).

Стойкость проявлений дисграфии у обучающихся младших классов 
с ТНР носит неоднородный характер. Коррекционный процесс не всегда 
оказывается эффективным, что требует оптимизации процесса психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ТНР. Эффективность коррек-
ционно-педагогической работа по преодолению дисграфии у младших 
школьников с ТНР, основанной на:

 дифференцированном подходе к преодолению различных видов 
дисграфии;

 комплексном, междисциплинарном взаимодействии команды 
специалистов средней общеобразовательной школы;

 дополнении логопедических методов коррекции нейропсихологи-
ческими приемами, направленными на развитие речевых и нере-
чевых процессов, значимых для формирования навыка письма; 

 обогащении деятельности учителя инклюзивного класса прие-
мами логопедической коррекции, основанной на рекомендациях 
со стороны учителя-логопеда по их применению и нейропсихоло-
гическими приёмами, рекомендованных нейропсихологом;

 включение логопедических и нейропсихологических приёмов 
в систему занятий по предмету «Русский язык».

Однако средства достижения поставленной цели оптимизации кор-
рекционного процесса должны полностью соответствовать требованиям 
ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ТНР выделяет такое направление 
коррекционной работы, как коррекция и профилактика нарушений пись-
ма и чтения. В качестве результатов коррекционной работы указывается 
владение письменной формой коммуникации, сформированность всех 
уровней, обеспечивающих владение чтением и письмом.

Поэтому нами была предложена программа коррекционного воздейст-
вия, которая включает три направления: логопедическое, нейропсихоло-
гическое, нейропедагогическое. 
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Логопедическое направление реализуется логопедом в индивидуальной 
и групповой форме работы в рамках логопедических занятий. 

Занятия включали в себя решение следующих задач: 
1. Развитие фонематического восприятия. 
2. Развитие общей и мелкой моторики ребенка.
3. Развитие лексико-грамматического строя речи. 
4. Развитие связной речи.
5. Формирование навыков речевого анализа и синтеза. Были использо-

ваны упражнения и приемы, предлагаемые различными авторами: Вартапе-
товой Г. М., Мазановой Е. В., Садовниковой И. Н., Крутецкой В. А. и др.

Нейропсихологическое направление реализуется нейропсихологом. Ра-
бота в данном направлении основывается на подборе упражнений и ней-
ропсихологических приёмов, повышающих уровень активации больших 
полушарий, упражнения на межполушарное взаимодействие и повышение 
концентрации внимания Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, Л. С. Цветковой. 
Это направление включает в себя разработку системы упражнений и вне-
дрение её в занятия по коррекции дисграфии по результатам обследования 
ВПФ обучающихся. 

Если психолог при диагностике выявляет нарушение зрительно-про-
странственного восприятия, и у детей наблюдается зеркальное начертание 
буквы, а также замена и смешение элементов букв при написании, они ис-
пытывают трудности при копировании и сохранении строки, за что отве-
чают теменно-затылочные и теменно-височно-затылочные отделы голов-
ного мозга, то нейропсихолог рекомендует нейропсихологические приемы, 
направленные на предупреждение и коррекцию оптической дисграфии. 
Это упражнения: называние наложенных изображений предметов; найди 
правильный образец буквы, дорисовыванию недостающего элемента бук-
вы и т. п. о них скажем подробнее немного позже [3].

Нейропедагогическое направление реализовывалось учителем инклюзив-
ного класса совместно с нейропсихологом. Содержание работы по данному 
направлению тесно связано с программой по русскому языку и включением 
нейропсихологических приемов, изученных в предыдущем направлении. 
В систему уроков встроены нейропсихологические упражнения А. В. Се-
менович, направленные на улучшение навыка письма и преодоление дис-
графических ошибок. Упражнения повышают уровень произвольного 
внимания и самоконтроля, развивают навыки звукового анализа и синтеза 
(арабское письмо, древнерусское письмо, волшебный диктант, кроссвор-
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ды, письмо с черточками, письмо с выбором букв в слабой позиции, найди 
ошибку, списывание по алгоритму, письмо по плану) [8]. В рамках реализа-
ции междисциплинарного взаимодействия специалистов, можно рекомен-
довать учителю инклюзивного класса ряд приемов, упражнений, направ-
ленных на закрепление формируемых на логопедических занятиях речевых 
навыков у младших школьников с ТНР.

Коррекционная работа по преодолению специфических нарушений 
письма учитывает механизм определённого вида дисграфии. 

1. Логопедическое направление реализовывалось в индивидуальной 
форме работы совместно с логопедом в рамках логопедических занятий. 
Занятия проходили два раза в неделю в течение учебного года.

Цель занятий: коррекция дисграфии у младших школьников в инклю-
зивном классе

Задачи сформулированы на основе результатов, указанных в заключе-
нии ЦПМПК:

 уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 
 развитие функции фонематического восприятия; звукопроизноше-

ния, звукослоговой структуры слова.
 коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи и связ-

ной речи.
 сокращение специфических ошибок при письме младшими школь-

никами
Логопед работает одновременно над всеми компонентами речевой си-

стемы — звуковой стороной языка и лексико-грамматическим строем. Ра-
бота содержит два этапа, каждый из которых имеет ведущее направ ление

I этап — устранение недостатков в развитии звуковой стороны речи (раз-
витие фонематического восприятия и фонематических представлений; устра-
нение дефектов звукопроизношения, формирование навыков анализа и син-
теза звукослогового состава слов; закрепление звукобуквенных связей и др.) 

II этап — устранение недостатков в формировании связной речи. 
Так как по результатам обследования устной речи, в предыдущей главе, 
у младших школьников с ТНР имелись низкие показатели в серии обсле-
дования, которое характеризовало развитие связной речи, было важным 
направить работу на развитие и совершенствование умений и навы-
ков построения связного высказывания: программирование смысловой 
структуры высказывания, установление связности и последовательности 
высказывания [4,5].
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При подборе речевого материала учитываются возрастные и индиви-
дуальные особенности детей.

2. Нейропсихологическое направление. Работа в данном направлении 
осуществлялась на подборе нейропсихологических упражнений, способ-
ствующих слаженному взаимодействию всех трех блоков мозга, их сти-
мулированию и поэтапному прохождению фаз развития головного мозга 
по рекомендациям Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, Л. С. Цветковой [2, 8]

В содержание данного направления также включались приемы, на-
правленные на развитие межполушарных взаимодействий на основе си-
стемы сенсомоторной коррекции по методу замещающего онтогенеза 
(МЗО) А. В. Семенович использовались приемы, повышающие уровень 
активации больших полушарий, упражнения на межполушарное взаимо-
действие, нормализацию мышечного тонуса, а также дыхательные, глазо-
двигательные упражнения, «растяжки», массаж ступней, стимулирование 
тактильных ощущений [8]. Некоторые приемы нейропсихологической 
и логопедической коррекции, предлагаемые для реализации в инклюзив-
ном классе педагогу начальных классов на уроках русского языка, пред-
ставлены ниже [8]:

Приемы нейропсихологической коррекции (Семенович А. В.)

Соматогнозис, 
тактильные 
и кинестетические 
процессы

«Повтори позу» 
«Найди такую же букву» 
С закрытыми глазами ощупывают букву из картона и ищут 
среди предложенных такую же.
«Рисуем на ладошках» По ощущениям распознать 
начерченную на ладошке букву.

Внимание
«Охота на буквы»
«Птица, рыба, зверь»

Фонематический 
слух

«Семафор»
Проговаривание гласных с движениями рук.
«Игра в мяч»
Упражнение развивает дифференциацию изолированных 
звуков и звуков в слогах

Развитие 
межполушарного 
взаимодействия

 «Цветы из восьмерок»
«Цепочка»
«Дуги»
«Лабиринт»
Выполняется двумя руками



94 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Также важно включать в систему уроков русского языка нейропсихо-
логические упражнения А. В. Семенович на письменный уровень, цель 
которых — совершенствование произвольного внимания и самоконтро-
ля, развитие навыков звукового анализа и синтеза.

Упражнения: арабское письмо, древнерусское письмо, волшебный 
диктант, кроссворды, письмо с черточками, письмо с выбором букв 
в слабой позиции, найди ошибку, списывание по алгоритму, письмо 
по плану [8].

3. Нейропедагогическое направление. Особым разделом программы 
стало нейропедагогическое направление, основным назначением кото-
рого явилось включение нейропсихологических приёмов, стимулирую-
щих мозговую активность, в систему уроков. Нейропедагогика учитывает 
знания о том, как развивается и работает детский мозг, как различается 
образ мышления, что происходит в работе мозга того или иного ребенка 
во время посещения школы, какую методику обучения письму или мате-
матике персонифицировать в зависимости от особенностей ребенка. 

Нейропсихологические приемы образовательной кинезиологии при-
меняются не только для коррекции дисграфии у детей с ОВЗ, но и для 
развития высших психических функций у нормотипичных детей, вплоть 
до одаренности, поэтому использование предложенных упражнений бу-
дут одинаково полезны для каждого ученика инклюзивного класса.

При реализации экспериментальной программы должна быть пре-
емственность логопедического и нейропсихологического направлений. 
Включая в совместную деятельность по преодолению дисграфии учите-
ля начальных классов необходимо учитывать программные требования 
к обучению второклассников русскому языку. 

Работа над устранением большинства категорий дисграфических оши-
бок может быть реализована на уроках предметной области «Филология», 
то есть на занятиях по русскому языку. Использование рекомендуемых 
приемов имеет прямую зависимость от темы программы по русскому 
языку. 

Систематическая программа «Русский язык» имеет концентрическое 
строение, то есть каждый год идет изучение одних и тех же разделов 
и тем. В учебнике «Русский язык» по программе «Школа России» выде-
лены следующие разделы: «Наша речь», «Текст», «Предложение», «Слова, 
слова, слова…», «Звуки и буквы», «Части речи», «Повторение».



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 95

С.В. Кочешкова, Т.И. Дубровина ■ Применение нейропсихологических приёмов...

Во время прохождения раздела «Звуки и буквы» обучающимся может 
быть предложена работа на фонетическом уровне. Именно здесь учитель 
способен уделить внимание дифференциации фонем, имеющих сходные 
характеристики. Работа на фонетическом уровне предполагает развитие 
различных форм звукового анализа и дифференциацию оппозиционных 
фонем. Представление о том, что буква может обозначать несколько звуков 
или несколько букв могут обозначать один звук, должно формироваться 
постепенно. Любое умственное действие проходит в своём формировании 
определённые этапы, основными из которых являются освоение действия 
с материальной опорой, в плане громкой речи и перенос действия в умст-
венный план [2]. В связи с этим на уроках русского языка предполагается 
активное использование вспомогательных средств для качественного фор-
мирования сложных форм фонематического анализа, таких как последова-
тельности звуков в слове, их количества и местоположения относительно 
других звуков. Это могут быть звуковые линейки, наборы цветных карто-
чек или фишек для составления звуковых схем, цифровой ряд [10].

Для устранения таких дисграфических ошибок, как пропуск букв, 
на уроках русского языка могут быть использованы занимательные 
упражнения на преобразование слов, составление слов из определённых 
букв опорных слов, разгадывание филвордов и кроссвордов, выделение 
одинаковых частей из нескольких слов [3].

В результате наблюдений за вариантами фонем и их сравнения фор-
мируются фонематические представления. Так развивается способность 
идентифицировать речевой звук в разнообразии вариантов его звучания. 
При этом важную роль играют артикуляционные кинестезии. 

Накопление системы акустико-артикуляционных связей и обогоще-
ние речевого опыта способствуют формированию навыка различения 
звуков речи в словах [10]. В нашем исследовании у обучающихся встре-
чались ошибки при написании букв, имеющих акустико-артикуляторное 
сходство. На этих занятиях учитель способен включать в свои занятия 
логопедические и нейропсихологические приёмы, рекомендуемые ло-
гопедом и нейропсихологом. Например, упражнения, улучшающие воз-
можности приема и переработки информации (движения перекрестного 
характера, направленные на развитие мозолистого тела головного мозга): 

— «Хлопни, топни». Нужно прохлопать и протопать столько 
раз, сколько звуков услышит ребёнок. На звук [А] — хлопни, 
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на звук [У] — топни. (сопровождается зрительным ориентиром — 
карточки на которых символами изображено задании).

— «Фонарики». Надеваем на руки детям браслетики с изображением 
символов звуков [А], [О]. Браслет с символом звука [А] надеваем 
на правую руку, браслет с символом звука [О] надеваем на левую 
руку. Если слышите звук [А], зажигайте правый фонарик (откры-
вают правую ладошку), если слышите звук [О] зажигайте левый 
фонарик (открывают левую ладошку). 

— «Жаба». Руки положить на стол или на колени. Одна рука сжата 
в кулак, ладонь другой руки лежит на плоскости стола или на коле-
нях. Задание: одновременно и целенаправленно изменять положе-
ния рук при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автома-
тизации звуков. 

— «Червячок в яблочке». Дети показывают два кулачка (яблочки), 
на правом кулачке выставляют большой палец вверх (это червя-
чок), затем по хлопку меняют, теперь на левом кулачке большой 
палец выставляют вверх, а на правом убирают. Нельзя, чтобы два 
червячка встретились. Можно сопровождать стихотвореньем:

Червяк дорогу сверху вниз 
В огромном яблоке прогрыз [8].

Или проговариванием речевого материала для автоматизации какого-
либо звука.

Коррекция нарушения письма является длительным процессом и тре-
бует много сил со стороны ученика и специалистов. Специалистам необ-
ходимо проводить коррекционную работу с учетом механизмов и видов 
нарушения письма у обучающих.

А. Р. Лурия выделил три блока структурно-функциональной органи-
зации мозга, участвующих в процессе освоения письма ребенком. Чтобы 
ребенок овладел письмом, требуется слаженная работа энергетического 
блока, блока приема, переработки и хранения информации, блока про-
граммирования, регуляции и контроля за протеканием психической де-
ятельности [2].

Ученые рекомендуют при коррекционой работе с использованием 
нейропсихологических приёмов использовать упражнений, способству-
ющих слаженному взаимодействию всех трех блоков мозга и их стимули-
рованию. 
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Например, во время артикуляционной разминки можно обратиться 
к биоэнергопластике, то есть ребенок при выполнении упражнения за-
действует не только артикуляционный аппарат, но также работает кистя-
ми и пальцами. 

Это упражнение активно развивает тонкую моторику и активизируя 
тем самым соответствующие отделы мозга, отвечающие за речь. Такое 
упражнение направлено также на развитие межполушарных взаимодей-
ствий и нормализацию мышечного тонуса. 

С целью стимулирования коррекционного воздействия при рабо-
те по устранению дисграфии важно использовать кинезиологические 
упражнения зеркальное рисование, «ухо-нос», «совместные движения 
глаз и языка», «ритмичные хлопки». «восьмерки», «рисующий слон» 
и др. [8].

В связи с распространением инклюзивного образования в массовых 
школах в классах находятся всё больше учащихся с тяжелыми нарушени-
ями речи, среди которых у значительной части имеются специфические 
нарушения письма. Для квалифицированной своевременной помощи 
детям с дисграфией важна совместная работа междисциплинарной ко-
манды из логопеда, психолога и учителя начальных классов. Комплексное 
коррекционное воздействие, основанное на деятельности междисципли-
нарной команды специалистов образовательного учреждения, способ-
ствует формированию речевых и неречевых предпосылок к овладению 
правильным письмом, тем самым обеспечивая эффективность процесса 
преодоления дисграфии у младших школьников с тяжелыми нарушения-
ми речи. Дополнение деятельности учителя-логопеда приемами нейроп-
сихологической коррекции, а также расширение компетенций учителя 
инклюзивного класса за счет включения в практику проведения уроков 
по русскому языку логопедических и нейропсихологических приемов, на-
правленных на закрепление формируемых логопедом речевых навыков 
и навыка письма, способствуют более успешному овладению младшими 
школьниками с тяжелыми нарушениями речи письмом. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ «Концепции подготовки учителя на-
чальных классов», одним из авторов которой является А. Е. Дмитри-
ев. Показан его вклад в создание этой концепции применительно к 
каждому из ее разделов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, концепция подготовки учи-
теля, система непрерывного образования.
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В середине 80-х годов прошлого века в нашей стране происходили серь-
езные изменения в системе подготовки учителей начальных классов. 

Эти изменения затронули и работу педагогического факультета МГПИ им. 
В. И. Ленина, на котором в нашем вузе и осуществлялась подготовка учите-
лей начальных классов с высшим образованием. В это время из состава пе-
дагогического факультета выделился самостоятельный факультет, который 
получил название «Факультет начальных классов». В течение нескольких 
последующих лет его структура сложилась из следующих кафедр: педагоги-
ки начального обучения, психологии младшего школьника, русского языка 
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ABSTRACT
In this very article the analysis of “The concept of the primary school 
teacher’s training” (A. E. Dmitriev is one of its authors) is presented. His 
contribution to the creation of this concept in relation to each of its sec-
tions is shown.
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и методики его преподавания в начальной школе, естественных дисциплин 
и методики их преподавания в начальной школе, эстетического и трудового 
воспитания младших школьников. Последние три из перечисленных кафедр 
возникли в результате разделения кафедры методики начального обучения, 
которая функционировала на педагогическом факультете. Кафедра психо-
логии младшего школьника стала вновь созданной кафедрой, а вот кафедра 
педагогики начального обучения была той единственной кафедрой, которая 
без структурных изменений перешла из состава педагогического факульте-
та в состав факультета начальных классов. Именно этой кафедрой и в этот 
период стал заведовать доктор педагогических наук, профессор Александр 
Егорович Дмитриев, сменив на этом посту кандидата педагогических наук, 
профессора Сергея Петровича Баранова. Как мы уже отметили, для совет-
ской начальной школы это был очень важный и ответственный период: 
начальная школа переходила на четырехлетнее обучение, в школу массово 
стали поступать шестилетние дети, существенно менялось содержание на-
чального образования, перестраивалась воспитательная работа с младши-
ми школьниками, менялись методические подходы в предметных областях. 
Данная ситуация не могла не сказаться на всей системе подготовки учите-
лей начальных классов. В частности, четырехлетний специалитет по под-
готовке учителя начальных классов заменялся пятилетним. Нужна была 
новая концепция для дальнейшего успешного функционирования этой 
системы. Логичным ответом на этот вызов стала разработка такой концеп-
ции на факультете начальных классов МГПИ им. В. И. Ленина. Кто же дол-
жен был возглавить эту работу? Очевидно, что главную роль должна была 
сыграть кафедра педагогики начального обучения во главе со своим новым 
заведующим А. Е. Дмитриевым. И она такую роль сыграла. А сам Александр 
Егорович Дмитриев в соавторстве с заведующим кафедрой русского языка 
и методики его преподавания в начальной школе, членом-корреспонден-
том АПН СССР (позднее РАО), доктором педагогических наук, профессо-
ром Михаилом Ростиславовичем Львовым стал разработчиком «Концеп-
ции подготовки учителя начальных классов (в педагогических институтах 
и училищах)». Рассмотрим ее подробно.

Опубликована данная Концепция была в журнале «Начальная школа» 
в № 7 за 1990 год в рубрике «Педагогическое образование». Этот документ 
явился не только своеобразным итогом большой исследовательской и пра-
ктической работы педагогического коллектива факультета начальных клас-
сов, но и программным документом, определяющим перспективы развития 
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подготовки квалифицированных кадров для отечественной системы на-
чального образования. 

Данный документ разрабатывался в очень сложное для нашей страны 
время. В государстве в тот период проходили процессы глобальной пе-
рестройки, которые в скором времени привели к распаду СССР. Все это 
не могло не сказаться на жизни всего общества, в том числе и на сфере об-
разования. И хотя разработанную Концепцию мы еще с полным правом 
можем отнести к основополагающим документам советской системы обра-
зования, но в ней явно просматриваются попытки перспективного взгляда 
на проблему подготовки учителя начальных классов с высшим и средним 
специальным образованием. Концепция полностью согласуется с приня-
тым в настоящее время и реализуемым девизом МПГУ «Верен традициям, 
открыт инновациям» [4].

Концепция состоит из трех разделов: «1. Задачи начальной школы 
в условиях построения системы непрерывного образования»; «2. Личность 
учителя начальных классов»; «3. Подготовка учителя к учебно-воспитатель-
ной работе». Остановимся подробнее на содержании каждого раздела.

Первый раздел Концепции, как и заявлено в его названии, посвящен рас-
смотрению основных задач, которые, по мнению авторов, должна решать 
современная им отечественная начальная школа в рамках построения сис-
темы непрерывного образования, призванной «обеспечить реальные усло-
вия для удовлетворения духовных, образовательных потребностей каждого 
человека» [3, с.64]. Важно подчеркнуть, что авторы не остановились только 
на формулировке основополагающих задач, что само по себе имело очень 
важное значение, но и наметили возможные пути их решения, которые ста-
ли реализовываться уже в условиях становления Российской системы об-
разования. При этом многие формулировки не потеряли своей актуально-
сти и в наше время. Вот как авторы характеризуют учебно-воспитательный 
процесс в начальной школе: «Обучение, воспитание и развитие детей проте-
кают в условиях чуткости и заботы о ребенке, без авторитарности, в атмос-
фере доброты и теплоты, бодрости и оптимизма. Забота о здоровье ребенка 
обеспечивается созданием необходимых материальных условий питания, 
труда, отдыха, ученья, творчества» [3, с.65].

От рассмотрения задач начальной школы авторы переходят к анализу 
личности современного учителя начальных классов. Этому посвящен вто-
рой раздел Концепции. В нем рассматриваются те вопросы, которые на-
прямую влияют на задачи, стоящие перед системой подготовки учителей 
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начальных классов. Начинается все с четкого описания той важнейшей 
роли, которая возлагается на учителя начальных классов. Подход авторов 
в этом вопросе является традиционным: в учителе начальных классов они 
видят учителя-многопредметника с функциями классного руководителя. 
Эта точка зрения была всесторонне обоснована еще в XIX веке выдающим-
ся отечественным педагогом К. Д. Ушинским (1823-1870). Много изменений 
произошло с того времени в нашей начальной школе, но указанная роль 
учителя остается общепринятой. Сейчас нам хорошо известны примеры, 
когда учителя начальных классов трактуют как учителя-предметника. Ко-
нечно, в этой трактовке можно найти положительные стороны, но те поте-
ри, которые возникают в связи с такой ролью, а главная из них заключается 
в утрате естественной возможности создания обстановки психологической 
комфортности для детей младшего школьного возраста, не позволяют ши-
роко распространить такой опыт, сделав его массовым и обязательным. По-
сле написания Концепции прошло уже более 30 лет, но в этом вопросе мы 
продолжаем следовать сложившейся традиции. Отказ от нее будет означать 
ликвидацию профессии учителя начальных классов, что, в свою очередь, 
приведет к закрытию факультетов подготовки учителей начальных классов 
в их современном виде.

Интересна трактовка авторов личности перспективного учителя и с той 
точки зрения, что они не только перечисляют необходимые положительные 
характеристики, но и указывают на те личностные качества, которые про-
тивопоказаны профессии учителя. Это и формализм в профессии, и без-
различие к детям и их судьбам, и легкомыслие, и ряд других качеств, кото-
рые и сейчас мы с полным правом отнесли бы к категории несовместимых 
с профессией учителя. Хорошо известно, что кафедра педагогики начально-
го обучения во главе со своим заведующим профессором А. Е. Дмитриевым 
все эти идеи разрабатывала и претворяла в жизнь[2].

Как же нужно построить подготовку учителя начальных классов, 
чтобы на выходе мы имели специалиста, адекватно отвечающего на все 
вызовы, которые перед начальной школой ставит государство и общест-
во? Ответ на этот вопрос мы можем найти в третьем разделе Концепции. 
Всю профессиональную подготовку будущего учителя начальных классов 
авторы предлагают рассматривать как единство четырех циклов знаний 
и умений. 

Первый цикл включает науки о человеке и обществе. Результатом освое-
ния первого цикла должно стать «понимание закономерностей обществен-
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ного развития, понимание общественной роли воспитания» [3, с. 66]. Очень 
важную роль авторы отводят всестороннему изучению «особенностей пси-
хологического и анатомо-физиологического развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» [3, с.66]. Не остались без достойного вни-
мания и вопросы охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности.

Науки о воспитании человека были отнесены ко второму циклу. Освое-
ние этого цикла дисциплин должно стать той базой, которая позволит учи-
телю начальных классов качественно и эффективно вести работу по всесто-
роннему воспитанию и развитию младших школьников как на уроках, так 
и во внеклассной и внешкольной работе.

Третий цикл включает науки, которые соответствуют преподаваемым 
в школе учебным предметам. Характеризуя этот цикл, авторы сформулиро-
вали очень важную мысль, полностью определяющую предметную состав-
ляющую профессиональной подготовки будущего учителя начальных клас-
сов, как они ее видели. «Нельзя согласиться с позицией, согласно которой 
учителю начальных классов достаточно знать объем программы этих клас-
сов, но с высоким качеством знаний: и объем, и полнота, и качество знаний 
и умений учителя должны намного превышать программу начальной шко-
лы» [3, с.  67].

«Четвертый цикл — подготовка учителя к творческой деятельности, 
к элементарному научному исследованию, к обобщению передового пе-
дагогического опыта, к творческому развитию детей» [3, с. 67]. Эту сферу 
профессиональных качеств авторы рассматривали как своеобразный венец 
всей профессиональной подготовки. Какое важное значение придавал про-
фессор А. Е. Дмитриев этой составляющей в подготовке учителя начальных 
классов можно судить по следующему факту: на кафедре педагогики на-
чального обучения долгие годы существовала научная школа по подготовке 
будущего учителя начальных классов к творческой педагогической деятель-
ности, которую он и возглавлял, будучи заведующим кафедрой [1].

Рассматриваемая Концепция была представлена авторами как кол-
лективный труд, подготовленный Научно-методическим советом МГПИ 
им. В. И. Ленина. Заведующий кафедрой педагогики начального обучения, 
доктор педагогических наук, Почетный профессор МПГУ А. Е. Дмитриев 
внес очень весомый вклад в ее создание, особенно в ту ее часть, которая ха-
рактеризует личность учителя начальных классов и его подготовку к учеб-
но-воспитательной работе (особенно по второму и четвертому циклам этой 
подготовки). 
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Быстрое развитие информационных технологий меняет нашу жизнь, 
взгляды и даже мировоззрение. Мы стоим в эпохе, где цифровые 

технологии перерождают искусственный интеллект и киберфизические 
системы, технологии четвёртой промышленной революции. С быстрым 
темпом развития и распространения эта революция привлекла расту-
щую гармонизацию и интеграцию различных научных дисциплин и от-
крытия [1]. Так какими навыками и компетенциями мы должны воору-
жить наших детей, чтобы они могли найти своё место в таком мире где 
почти ежедневно происходят такие преобразования, когда как стоим ещё 
в предшествующей в третьей.

Всемирный банк в своём докладе 2018 года привёл навыки необходи-
мые современному человеку: когнитивные, социально-эмоциональные 
и технические навыки. Когнитивные навыки это способности понима-
ния сложных задач, адаптация к окружающей среде, обучение на опыте, 
умное преодоление препятствий и выполнение различных рассужде-
ний. Когнитивные навыки являются основами развития других навыков 
и развития личностно и профессионально. Их можно разделить на ба-
зовые навыки, к которым относятся базовая грамотность, навыки счёта, 
критическое мышление, решение проблем и навыки более высокого по-
рядка [2]. Сначала формируются базовые когнитивные навыки и на ос-
нове этих навыков в дальнейшем формируются навыки более высокого 
порядка.

Социально-эмоциональные навыки- это умение работать в команде, 
работать над собой, учиться постоянно, стремление быть первым.

Технические навыки- это знания, опыт и взаимодействия необходи-
мые работнику на рабочем месте. 

Когнитивные и социально эмоциональные навыки дополняют друг 
друга и считаются необходимыми навыками XXI веке. Раннее детство 
является оптимальным периодом формирования их, и укрепление про-
исходит более взрослом возрасте. 

Анализ многих зарубежных источников показывает, что составные 
навыки когнитивных и социально эмоциональных навыков, как кре-
ативное, критическое мышление, решение проблем, умение работать 
в команде, умение учиться являются базовыми навыками компетенции 
вычислительное мышление и деятельность основанная на нём укрепляет 
эти навыки [3], [4]. 
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Вычислительное мышление когнитивный процесс, полученный 
при контакте человечества с вычислительной и цифровой техникой [5] 
и в настоящее время стал в главной позиции интересов специалистов 
многих областей, особенно программистов, педагогов и психологов. 
На самом деле этот навык был известен с 50, 60-ых годов XX века как 
«алгоритмическое мышление» и с 80, 90-ых годов «процедурное мышле-
ние», введённое С. Пайпертом. «Вычислительное мышление» привлекло 
внимание учёных после того как Ж. Винг в 2006 году ввела этот термин 
в науку и описала его как фундаментального навыка для всех, а не толь-
ко учёным-компьютерщикам. По её мнению к чтению, письму и арифме-
тике мы должны добавить вычислительное мышление к аналитическим 
способностям каждого ребенка. Изучение источников даёт сделать вы-
вод, что вычислительное мышление широкое понятие, чем алгоритмиче-
ское и процедурное мышление. С тех пор много исследователей изучают 
этот термин, дают своё определение и описывают его компоненты [6], 
но до сих пор не имеет конкретного определения и строго не установле-
ны его компоненты. Приведём определение Ж. Винга: Вычислительное 
мышление—это мыслительные процессы, связанные с формулировани-
ем проблемы и выражением ее решения(решений) таким образом, что-
бы компьютер—человек или машина-мог эффективно выполнять [7]. 
Анализируя источники можно убедиться что, абстракция, декомпози-
ция, алгоритмическое мышление, автоматизация и обобщение являются 
наибольше использованными компонентами вычислительного мышле-
ния в литературах. Эволюция вычислительного мышления происходила 
с развитием средств вычислительной техники и информационных тех-
нологий.

Вычислительное мышление повлияло и на другие дисциплины. Вычи-
слительная биология меняет мышление биологов, теория вычислитель-
ных игр меняет мышление экономистов, нанокомпьютеры, как думают 
химики и квантовые вычисления, как думают физики [8]. 

Учённые не стремятся установить точное определение термина 
и определить составные компоненты, а работают над разработкой мето-
дики преподавания в учебных классах, изучением влияния вычислитель-
ного мышления на академические успеваемости обучающихся, а также 
решают проблемы оценивания данного навыка. Все определения имеют 
общую тенденцию сосредоточиваться на познавательных действиях лю-
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дей. Соответственно, действия основанные на вычислительном мышле-
нии, в основном предназначены для улучшения когнитивных навыков 
и поддержки процессов обучения [3]. 

Существуют научные данные позволяющие рассматривать вычисли-
тельное мышление, как возникающую психологическую конструкцию 
и как новую способность, которую нужно специально разработать и оце-
нить [9].

Многие научные работы посвящённые вычислительному мышлению 
показывают, что одним из подходов в развитии данного навыка являет-
ся программирование [10], [11], [12], [13]. Учёные по всему миру видят 
в программировании решения проблем в воспитании высококвалифи-
цированных специалистов и программистов и уделяют большое внима-
ние к изучению влияния программирования на интеллектуальные спо-
собности людей. 

Исследования показали, что обучение программированию развива-
ет у учащихся навыки решения проблем [14], [15] критическое мышле-
ние [16], творческое мышления [17], алгоритмическое мышление [18], 
[19], [20], [21], [22], [23] рефлексивное мышление [24] и вычислительное 
мышления [25], [26], [27]. 

Исходя из того что вышеперечисленные навыки нужны каждому 
можно сказать, что программированию нужно учиться не только буду-
щим программистам, но и всем кто хочет найти своё место в цифровом 
мире. 

Ещё в 1981 году произнесенная академиком А. П. Ершовым метафора 
«Программирование — вторая грамотность!» не потеряла свою актуаль-
ность, можно сказать, обрела свою значимость заново. Он обращал вни-
мание на то что, программирование как механизм перехода от знания 
к действию, подход к формированию исполнительных механизмов че-
ловека, являются выражением органической способности человека, т. е. 
способности, подготовленной организацией его нервной системы и при-
сущей человеку во всех его социальных функциях [28].

Кроме этого исследования показывают, что к 2030 годам исчезнут 
свыше 57 профессий и появятся 186 новых. Эти профессии приведены в 
«Атласе новых профессий». «Атлас» — это альманах перспективных отра-
слей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он помогает нам понять, какие 
отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 
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технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 
потребуются работодателям [29]. Анализируя исследования Атлас новых 
профессий можно сделать вывод, что у 60% профессий будущего среди 
надпрофессиональных навыков и умений программирование ИТ-реше-
ний является востребованным [30]. 

В настоящее время многие зарубежные страны стали внедрять 
основы программирования в обязательное образование, начиная с на-
чальных классов. И даже появилась тенденция во всём мире внедрять 
базовые элементы программирования в дошкольное образование. Ма-
леньких детей обучают базовым навыкам программирования. Обучение 
проходит в двух подходах, первый подход конструкционизм — филосо-
фия обучения, развитая Сеймуром Пейпертом на основании конструк-
тивизма. Где происходит формирование и трансформация идей в раз-
ных контекстах, и где дети учатся, создавая свои артефакты, будь это 
дизайн продукта, строительство замка из песка или написание компью-
терной программы. И второй подход на идеи “фундаментализация про-
граммирования”, обоснованный А. П. Ершовым, где особое внимание 
уделяется развитию мышления, особенно алгоритмического, стихийно 
и неосознанно, не навязывая детей новым, не свойственным навыкам 
и знаниям. 

Базовый курс программирования начинается с основы алгоритми-
зации, и алгоритмизация имеет два аспекта: развивающий и програм-
мистский. Развивающий аспект направлен на развитие алгоритмическо-
го мышления и программистский с ознакомлением конкретным языком 
программирования. Развитие алгоритмического мышления ключевого 
навыка вычислительного мышления ведётся в классах в двух стратеги-
ях: отключённое от компьютера (unplugged) и подключённое к компью-
теру [9]. 

Отключённое от компьютера занятие можно считать начальным и до-
полняющим этапом занятий, где задачи решаются с помощью компью-
тера, эта стратегия сама как отдельная стратегия не может выступить, 
на каком, то этапе отдаёт своё место второй стратегии. Эта стратегия 
полезна тем, что решает проблему недоступности к техническому и про-
граммному обеспечению, и поддерживает физическую активность об-
учающихся. В этой стратегии занятия можно провести в игровой форме, 
и также практическими заданиями в виде задач, головоломок, игральных 
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схем и карт, робототехническими комплексами, видеопрезентаций, шоу 
и даже занятия можно провести на свежем воздухе [31]. 

На занятиях второй стратегии задачи решаются с помощью компью-
тера, обучение программирования проводится с помощью онлайн и оф-
флайн- инструментов. Это могут быть готовые платформы с уроками, 
или же игры, где присутствуют элементы программирования, а также 
свободные среды, где можно самостоятельно создавать игры, мультфиль-
мы, анимированные открытки [35]. 

Инструменты, которые используются на занятиях можно разделить 
на следующие виды:

1. Отключённые от компьютера средства;
2. Цифровые и программирующие игрушки или робототехнические 

комплексы (физические устройства);
3. Визуальная среда программирования(VPE);
4. Компьютерные игры обучающие программирование.
Так как когнитивные навыки формируются с детства эти навыки мож-

но формировать и развивать, ориентируя занятия на программирование. 
Рассмотрим инструменты, которыми в настоящее время используют при 
обучении дошкольников азам программирования. (см. таблицу 1).

В настоящее время на рынке с каждым днём всё больше появляются 
новые инструменты, мы привели самые распространённые.

Применение цифровых и программирующих игрушек или робо-
тотехнических комплексов решает проблему с нехваткой технических 
и программных средств, зато требует от педагога знания и подготовки 
к занятиям. Конечно и в двух остальных случаях тоже требуется знание 
и подготовка в работе с компьютерами, здесь требуется больше усилий 
и мастерства, чтобы заинтересовать детей к занятию. 

Существует много игр и приложений обучающие основам програм-
мирования, развития логического, алгоритмического и инженерно-
го мышления такие как, ПиктоМир, CodeMonkey, Kodable, LightBot, 
SpriteBox, Cargo-Bot, Robozzlе, Bee-Bot и т. д.

С появлением блочно-визуальных сред программирования програм-
мирование стало более увлекательным, понятным и доступным для всех 
возрастов начиная даже детям дошкольного возраста. Такие программы 
как Scratch, Google Blockly, Alice, Hopscotch, Snap, Gamefroot, Tynker для 
школьников и для дошкольников Scratch JN обучают навыкам програм-
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мирования с детских лет. Визуальная среда программирования может 
послужить начальным этапом текстового программирования и задатком 
в программировании более высоких уровней. 

Как обучать программированию если в учебных программах не рас-
смотрены такие занятия. В Швеции в рамках проведения научной рабо-
ты провели опрос, где респондентами стали воспитатели детских садов. 
По результату опроса было выявлено, что несмотря на то что в учебных 
программах не запланировано занятие по программированию 2/3 часть 
воспитателей осознанно внедряют элементы программирования в свои 
занятия и 13% проводят такие занятия еженедельно [32]. Занятия приме-
няют стратегию отключённой от компьютера и с компьютерами, также 
проводят в интегрции двух стратегий.

Что делать если занятия по программированию не запланированы 
и отсутствуют инструменты. В этом случае можно внедрить на занятие 
инструменты отключённые от компьютера, это дидактические игры, 
игры с правилами и даже подвижные игры, которые развивают базовые 
элементы программирования как, логическое и алгоритмическое мыш-
ление. По мнению учённых логическое и алгоритмическое мышление 
связаны между собой и дополняют друг друга [33], помогают развивать 
друг друга. Некоторые учённые используют эти термины как синони-
мы. По мнению А. В. Белошистой и В. В. Левитеса логические действия 
у каждого человека формируются в определённой степени стихийно, то 
составные логические операции, имеющие более сложный и комплекс-
ный характер, у большинства людей сами по себе не формируются, их 
развитие требует специальной целенаправленной методической работы, 
а также алгоритмическое мышление новообразование в мышлении ре-
бёнка формируется специальными упражнениями при систематическом 
их использовании [34]. 

Обращая внимание на то как формируется логическое мышление 
в дошкольном возрасте выбрали научную работу И. Я. Каплуновича, ко-
торый на основе работы Ж.Пиаже описал подструктуры образного мыш-
ления предшествующего логическому мышлению. Образное мышление 
имеет пять подструктур которые пересекаются и дополняют друг друга. 
С трёх лет начинает формироваться топологическая, с четырёх лет про-
екционная, с пяти порядковая и в конце метрическая, в шесть лет фор-
мируется алгебраическая подструктура [35]. Изучая эти подструктуры 
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можно сделать вывод, логическое и алгоритмическое мышление не си-
нонимы и могут формироваться стихийно, также помогают друг другу 
формироваться и развиваться. Но более сложные формы которые нужны 
для программистов и развитию навыков более высокого порядка нужна 
целенаправленная и систематическая методическая работа начиная с до-
школьного возраста. 

Если развитие более высокого и сложного порядка навыков первая 
проблема, то есть и вторая проблема, показать эти навыки на практике, 
то есть самовыражаться. Первую проблему как мы говорили можно ре-
шить целенаправленной и систематической методической работой. Вто-
рую проблему решают с помощью компьютерных игр [13] и визуальных 
сред [36]. 

Методика которую предлагаем мы, подходит к первой стратегии, от-
ключённой от компьютера. Внедрение игр и заданий к занятиям с целью 
формирования каждой подструктуры на каждых возрастных группах 
соответственно. Это игры и задания которые привёл И. Я. Каплунович 
в своей научной работе [35] в интеграции с играми и заданиями для ра-
боты с линейным, разветляющим и циклическим алгоритмом начиная 
с младшей группы, так как с четырёх лет дети могут работать с алгорит-
мами [37]. Главная цель внедрение методики И. Я. Каплуновича в том, 
что здесь начинаем работать с трёхлетними детьми, многие исследова-
тели начинают работать с четырёхлетними детьми, то есть с младшей 
группы, а на самом деле самая главная и ответственная на следующие 
подструктуры топологическая подструктура формируется у детей с трёх 
лет. Поэтому надо начинать развитие детей с ориентацией на програм-
мирование с этого возраста в игровой форме.

Сегодня обучение детей основам программирования проходит интег-
рированно формируя и развивая алгоритмическое мышление и создавая 
свои рассказы и мультфильмы. Так можно достичь развитию вычисли-
тельного мышления, необходимого навыка XXI века.

Развитием навыков можно прийти к структурным преобразованиям 
и экономическому росту, особенно в эпохе цифровой экономики, и стать 
более конкурентоспособным в цифровом мире.  
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АННОТАЦИЯ
В статье показаны особенности социально-культурной адаптации де-
тей-инофонов процессе изучения русского языка. В качестве средств 
обучения рассматриваются специально разработанные с учетом сов-
ременных подходов и методики преподавания русского языка как 
иностранного рабочие листы, содержание тексты, отражающие на-
ционально-культурную специфику России как многонациональной 
страны. С помощью разных типов заданий с опорой на технологию 
смыслового чтения продемонстрированы возможности организации 
текстовой деятельности на уроках русского языка при обучении де-
тей-инофонов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-культурная адаптация, дети-ино-
фоны, урок русского языка, текстовая деятельность, диалог культур, 
рабочие листы.
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В настоящее время в российских школах всё больше и больше вни-
мания уделяется проблеме обучения детей-инофонов. Это связано 

с растущим количеством таких детей в ряде регионов страны [11]. Осо-
бенные затруднения у педагогов, обучающих инофонов, вызывает про-
блема обучения русскому языку. Именно в процессе изучения учебной 
дисциплины «русский язык» становится особенно очевидной разница 
между учениками, для которых русский язык — родной, и учениками-
инофонами. Часто из-за различий в уровне подготовки, а также недо-
статочно разработанной методики преподавания русского языка как 
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ABSTRACT
The article shows the features of socio-cultural adaptation of children 
with foreign languages in the process of learning the Russian language. 
The study tools are specially developed with consideration of modern 
approaches and methods of teaching Russian as a foreign language work-
sheets, content texts reflecting the national and cultural specifics of Russia 
as a multinational country. With the help of different types of tasks based 
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неродного в полиэтнических классах это несоответствие только усили-
вается, среди учителей постепенно формируется стереотип об учени-
ках-инофонах как об отстающих, неспособных понять «элементарное». 
Кроме того, у детей-инофонов отмечается низкий уровень мотивации 
к обучению русскому языку в целом, так как большая часть ориентиру-
ется на получение только базовых знаний, необходимых для того, чтобы 
получить основное общее образование [1]. Всё это лишь способствует 
возникновению у таких учеников дополнительных психологических 
трудностей, помимо естественного стресса от необходимости строить 
коммуникацию на двух языках, препятствующих обучению и социаль-
ной адаптации.

Задача педагогов — не только способствовать усвоению в процессе 
обучения русскому языку учениками основных грамматических, лекси-
ческих, фонетических навыков, но также и адаптировать детей-инофо-
нов к российской социально-культурной среде. Оказываясь в ситуации, 
предполагающей сопоставление, сравнение культур, ученик-инофон за-
даётся вопросом выявления отличий между собственным восприятием 
мира и восприятием мира русскоязычными одноклассниками, справед-
ливо предполагая в этом причину возникающих сложностей в освоении 
русского языка. Ответ на этот вопрос способно дать понимание приро-
ды освоения «чужого» языка, в том числе русского языка детьми-ино-
фононами: ведь язык связан с мышлением, и, обнаружив и исследовав 
эту связь, можно понять особенности восприятия мира носителями 
языка. Таким образом, процесс овладения русским языком как «вто-
рым родным» предполагает не только развитие языковой компетенции 
у учеников-инофонов, но и связан с социально-культурной адаптацией. 
«В образовании должна воспроизводиться, моделироваться националь-
ная культура в её органической целостности от истоков до наших дней» 
[4, 4].

Говоря о связи языка и мышления, нельзя обойти стороной термин 
«языковая картина мира». В ней отражается целостное представление 
людей, говорящих на одном языке, о мире, их окружающем. Одной 
из важных особенностей России является этническая неоднородность 
населения, исторически сложившееся мирное сосуществование и вза-
имопроникновение культур народов, проживающих на её территории. 
Именно исследование языковой картины мира русского языка помогает 
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изучающим русский язык как неродной понять культурные особенно-
сти России как многонационального государства. Поэтому задача педа-
гогов — трансляция российских культурных ценностей в процессе об-
учения русскому языку.

Таким образом, объектом нашего исследования является социально-
культурная адаптация детей-инофонов в русскоязычной среде, пред-
метом — трудности, возникающие у них при изучении русского языка, 
а целью — создание средства обучения, способствующего облегчению 
адаптации путём одновременного развития коммуникативных, языко-
вых и страноведческих компетенций.

Наиболее эффективно освоение языка и культуры происходит 
в процессе текстовой деятельности. Именно текстовая деятельность 
способствует адаптации учащихся-инофонов в социуме, формирует на-
циональную картину мира. Работа с небольшими по объему текстами, 
имеющими социально-культурную направленность, обращает учащих-
ся-инофонов к новой культурно-языковой реальности, обогащает их 
новым жизненным опытом, активизирует познавательные возможно-
сти, интерес к изучению русского языка. 

Работа с текстом реализует коммуникативно-деятельностный под-
ход к изучению языка, поскольку именно текст является инструментом 
формирования коммуникативной компетенции учащихся, а технология 
смыслового чтения с учетом этапов работы с текстом позволяет пра-
вильно организовать диалоговое пространство. В условиях поликуль-
турой среды формирование коммуникативной компетенции учитывает 
следующие требования к уроку русского языка: «речевая направлен-
ность, функциональность, ситуативность, мотивированность, индиви-
дуализация процесса обучения, использование тем, важных для уча-
щихся» [8, с.41].

В контексте освоения культурных ценностей в методике преподава-
ния русского языка, в том числе и русского как иностранного и русско-
го как неродного, актуализируется аксиологический подход, который 
позволяет решить проблему изучения языка и культуры в единстве 
с рассмотрением системы ценностей современной личности (Дейкина 
А. Д., Ахрипова Е. В.). По мнению ученых-методистов, текст сегодня рас-
сматривается не только как результат речевой деятельности человека, 
но и как средство передачи ценностного опыта народа [2, 6]. Кроме того, 



124 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

«текстовая деятельность выполняет разные функции: организационные, 
мотивационные, развивающие, контролирующие, коррекционные, про-
ектно-исследовательские» [1, с. 24]. И именно на основе текста макси-
мально развиваются умения функциональной грамотности, которые яв-
ляются основой личностно-ориентированной стратегии обучения. 

Дети-инофоны в российских школах — это представители самых 
разных культур, которые вынуждены адаптироваться к непривычной 
для них среде. Следует особенно отметить необходимость учёта реги-
ональных особенностей среды, в которой они обучаются, а также воз-
можность реализации диалога культур в процессе выполнения учеб-
ных заданий: культуры, родной для ученика, культуры России в целом 
и в частности особенностей региона проживания ученика. Одним 
из основных результатов обучения русскому языку может и должно 
стать, помимо овладения языковой компетенцией, формирование пред-
ставления о России как о многонациональной стране, культура кото-
рой — многокомпонентное, неоднородное образование. Таким образом, 
«учителю необходимо стремиться формировать у обучающихся пред-
ставление о языке как отражении социокультурной реальности, нацио-
нальной и общечеловеческой» [3, 34].

Необходимость сочетать изучение языка и изучение культуры стра-
ны изучаемого языка приводит к осознанию перспективности интег-
рированных уроков, так как интегрированное обучение предполагает 
целостное восприятие мира, объединяющее знания по отдельным учеб-
ным предметам. 

Все названные подходы определяют следующие требования к учеб-
но-методическим материалам по обучению детей-инофонов русскому 
языку. Во-первых, данные материалы должны носить личностно-ори-
ентированный характер, базироваться на системе общекультурных 
ценностей и учитывать интересы и потребности каждого обучающего-
ся. Во-вторых, они должны формировать представление о России как 
многонациональной стране и языке как отражении социокультурной 
реальности, как средстве передачи ценностного опыта народа. В-тре-
тьих, в основу учебно-методических материалов должен быть положен 
текстоцентрический подход, где текст выступает целостной единицей 
языка, речи и культуры, основой формирования языковой, коммуника-
тивной и страноведческой компетенций у учащихся-инофонов. Ещё од-
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ним важным требованием к учебным материалам является реализация 
принципа деятельного характера обучения. Не только изучение непо-
средственно языка, но и «диалог культур» непосредственно связан с ак-
тивностью и самостоятельностью ученика, включением его в активную 
познавательную деятельность. «Именно активность личности студента 
обеспечивает наиболее эффективное усвоение социального опыта, при-
общение его к культуре и формирование системы ценностных ориента-
ций» [8, 136].

Обучение в условиях билингвизма предполагает использование 
средств и методов, наиболее соответствующих поставленным целям: 
развитие предметных (языковых), метапредметных и личностных ком-
петенций. Одним из таких средств, по нашему мнению, являются ра-
бочие листы — одноразовые дидактические пособия на печатной или 
электронной основе, содержащие специально подобранный для кон-
кретной образовательной цели комплекс заданий [10, 118]. Преимуще-
ства работы с рабочими листами в том, что на их основе преподаватель 
может организовать различные формы взаимодействия на уроке в за-
висимости от конкретных потребностей учеников, а ученики, в свою 
очередь, получают возможность самостоятельно организовать свою де-
ятельность в соответствии со своими возможностями (разноуровневые 
задания) и интересами (творческие задания). Таким образом, рабочие 
листы позволяют решить проблему индивидуализации обучения, вы-
страивания учащимися-инофонами своего образовательного маршрута. 
Совмещая возможности рабочих листов с другими средствами обуче-
ния, преподаватель организует полноценное обучение детей-инофонов 
русскому языку.

Рабочие листы для включения учащихся-инофонов в межкультур-
ную коммуникацию в евразийском пространстве были разработаны 
коллективом преподавателей кафедры русского языка как иностранно-
го при участии магистрантов-волонтеров направления подготовки рус-
ский язык как иностранный Калужского государственного универси-
тета им. К. Э. Циолковского, в который входят и авторы данной статьи. 
Материалы прошли апробацию в ходе волонтерской деятельности и по-
казали свою эффективность. Рабочие листы представлены в сборнике 
учебно-методических материалов «Диалог культур: ценности, язык, об-
щение» [7].
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В условиях поликультурной среды важным становится отбор тек-
стов. С одной стороны, необходимо предлагать тексты, реализующие 
общечеловеческие ценности (пословицы, поговорки, басни, притчи, 
сказки и др.), а с другой стороны, это могут тексты научно-популяр-
ные, публицистические, расширяющие представление о мире, разных 
культурах, обычаях, религиозных конфессиях и т. п. Решить задачу про-
демонстрировать культурное многообразие России и сформировать 
представление о русском языке как о языке межкультурного, межнаци-
онального общения можно с помощью текстов, объединённых в общий 
цикл «Культурные столицы России». 

Именно такие тексты с комплексом заданий разных типов, на наш 
взгляд, могут быть положены в основу обучающих рабочих листов для 
детей-инфонов. В центре такого рабочего листа — текст, рассказываю-
щий об истории, культуре, достопримечательностях столиц республик 
Российской Федерации. Информация, заключенная в текстах о столи-
цах, способна обогатить представление о самой стране, а также спо-
собствовать налаживанию диалога культур. Многообразие этнических 
образований, успешно интегрированных в общую национальную куль-
туру, формирует понимание возможности «найти своё место» для пред-
ставителя любой культуры, в частности, для него самого.

Работа с текстом традиционно строится в несколько этапов: дотекс-
товый, притекстовый, послетекстовый. Важно сочетать в одном рабочем 
листе задания разного характера и разных типов (задания рецептивного 
и продуктивного характера, задания для развития лексических, грамма-
тических навыков, коммуникативных умений и др.).

Покажем на примере, как можно организовать текстовую деятель-
ность на разных этапах с учетом технологии смыслового чтения [5]. Для 
иллюстрации наполнения рабочего листа возьмём текст «Казань», адап-
тированный для обучения учащихся-инофонов российских школ, рас-
сказывающий о происхождении названия города, его истории, религии, 
культуре, объединяющей Запад и Восток.

На дотекстовом этапе предлагается сначала работа с несплошным 
текстом — фото Казани, представляющие вид города и самые важные 
его достопримечательности. Затем предложены задания, реализующее 
связь родного для ученика языка с изучаемым русским, что подготовит 
его к чтению на следующем этапе:
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1. Знаете ли вы значение данных слов? Напишите напротив каж-
дого из них перевод на родной язык: (данные слова позже встретятся 
в тексте)

Татарстан —  ...................................................................................................
Котёл —  ............................................................................................................
Ярмарка —  ........................................................................................................
Достопримечательность —  .........................................................................
Тысячелетие —  ................................................................................................
Сторожевой —  .................................................................................................

2. В первый раз оказываясь в каком-либо городе, всегда хочется уз-
нать о нём побольше. Представьте, что в ваш родной город приехал 
друг из России. Какую информацию о городе вы бы ему сообщили?

 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

Данные задания стимулируют ученика самостоятельно найти самые 
яркие достопримечательности Казани, осмыслить ключевые слова тек-
ста, репрезентирующие культурно-национальный компонент значения, 
включить их в личностно-значимое поле, выявить концепты, подводя-
щие к новой информации. Кроме того, эти задания развивают умение 
антиципации: после определения круга ключевых понятий и актуализа-
ции информации о своем родном городе ученику-инофону легче пред-
ставить, что может быть в тексте о городе Казань.

Притекстовый этап ориентирован на диалог с автором, содержит ряд 
заданий, которые организуют работу по освоению содержания с опорой 
на лексико-грамматические особенности слов. Важно выстроить тексто-
вую деятельность таким образом, чтобы с самого начала чтения контр-
олировать процесс усвоения и понимания информации, в нём содержа-
щейся. После первичного чтения текста учителем (развиваются умения 
аудирования), учащиеся самостоятельно читают текст по абзацам, отве-
чают на вопросы и выполняют задания на выявление семантики слов. 
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3. Найдите слова «Восток» и «Запад» во втором и пятом абзаце. 
В каком значении они употребляются?

А) Слово «Восток» во втором абзаце
 1. Часть горизонта, где восходит солнце
 2. Традиции, обычаи, философия, искусство Востока
 3. Часть страны или материка, расположенные на востоке
Б) Слово «Запад» в пятом абзаце
 1. Часть горизонта, где заходит солнце
 2. Люди, живущие в западной части России, западная культура
 3. Западный климат
Кроме того, актуализируются лексико-грамматические связи слов 

(предложно-падежных сочетаний), происходит подбор однокоренных 
слов.

4. Дополните словосочетания подходящими по смыслу словами. 
Объясните смысл получившихся выражений.

1. Cердце (чего?)  ...............................................................................................

2. Cоседствовать (с кем? с чем?)  ..................................................................

3. Находиться под охраной (кого? чего?)  ....................................................

4. Празднование (чего?)  ..................................................................................

Обозначьте корни в выделенных словах. Подберите однокоренные 
слова.

Послетекстовый этап предполагает работу по поиску фактуальной 
и подтекстовой информации, содержит задания по выбору ответа (от-
метьте верные утверждения) и открытого типа (найдите информацию 
в тесте), а также составление плана текста, что требует структурирова-
ния содержания. Задание на составление плана текста может быть как 
открытого типа, так и с установлением последовательности частей.

Задание 5
Найдите информацию в тексте
1. От какого слова образовалось название города Казань?
 ..............................................................................................................................
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2. Сколько лет насчитывает история города Казань?
 ..............................................................................................................................
3. Какие ещё названия есть у города Казань? .............................................
 ..............................................................................................................................

Задание 6.
Отметьте верные утверждения
1. Казань — третья столица Татарстана.
2. Казань располагалась на пересечении торговых путей.
3. Казань — древний город, расположенный на территории Кремля.
4. В Казани мирно уживаются восточная и западная культуры.
5. В настоящее время Казанский Кремль насчитывает тринадцать 

башен.
На этом этапе включаются также и задания продуктивного характе-

ра, побуждающие ученика не только обдумать прочитанное, но на осно-
ве текста создать собственное высказывание в письменной и/или уст-
ной формах. Примеры заданий на послетекстовом этапе:

Задание 6.
Составьте план рассказа «Мой родной город» и расскажите о нём 

одноклассникам или знакомым.
Создание представления о России как о многонациональной стра-

не, о роли русского языка как языка межкультурного общения — одна 
из основных задач обучения русскому языку детей-инофонов. Соци-
альной адаптации таких учеников в процессе обучения русскому языку 
способствует интегрирование их в русскую культуру. Средствами об-
учения детей-инофонов служат специально разработанные с учётом 
современных подходов и методики преподавания русского языка 
как иностранного рабочие листы, содержащие тексты, отражающие 
национально-культурную специфику России как многонациональной 
страны.

На примере текста о Казани, входящего в цикл «Культурные столицы 
России», было показано, какие типы заданий могут формировать языко-
вую, коммуникативную и страноведческую компетенции, как организо-
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вывать деятельность на каждом этапе работы с текстом в соответствии 
с возможностями и интересами обучающихся. В процессе текстовой де-
ятельности, опирающейся на технологию смыслового чтения, происхо-
дит не только изучение языка, но передача ценностного опыта народа, 
а обучение приобретает личностно-ориентированный характер. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена методике обучения учащихся средней школы 
решению физических задач с целью достижения метапредметных 
образовательных результатов. В качестве основного компонента ис-
пользуется особый вид задач — контекстный, позволяющий учителю 
выйти далеко за рамки традиционных уроков и изменить роль пра-
ктических занятий, существенно расширив арсенал приобретаемых 
учениками умений. Разработанная и представленная в исследовании 
методика состоит из четырех ключевыхэтапов, постепенно реализу-
ющих требования ФГОС к результатам школьников. Каждый этап 
включает в себя комбинацию разного рода задач и современных 
образовательных технологий, учитывающих метапредметный подход 
к обучению

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика обучения решению задач, контекст-
ная задача, физическая задача, технология обучения, средняя школа
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ отчетов по итогам выполнения ОГЭ и ЕГЭ, а также различные 
международные и российские исследования показывают, что сегодняш-

нему школьнику важны не только предметные результаты освоения суще-
ствующих дисциплин, но и более универсальные, необходимые для жизни 
умения и навыки. Во ФГОС [7] они отнесены к категории метапредметных, 
основаны на межпредметных понятиях и универсальных учебных действи-
яхи могут быть развитыпри решении сложных и нестандартных проблем, 
предполагающих поиск и проработку неочевидной информации, интерпре-
тацию графиков и схем, творческий подход к выбору стратегии поведения 
в заданных условиях.

METHODS OF TEACHING SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS TO SOLVE PHYSICS PROBLEMS 
AS A WAY TO ACHIEVE META-SUBJECT 
EDUCATIONAL RESULTS
Krupnov A.V.,
Postgraduate
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article is devoted to the methods of teaching secondary school stu-
dents to solve physics problems in order to achieve meta-subject educa-
tional results. As the main component, a special type of problems named 
contextual ones is used which allows a teacher to go far beyond traditional 
lessons and change the role of practical work, significantly expanding the 
arsenal of skills acquired by students. The methods developed and present-
ed in the study consists of four key stages that gradually implement the 
requirements of the Federal State Educational Standard for the results of 
secondary school students. Each stage includes a combination of various 
kinds of tasks and modern educational technologies that consider the me-
ta-subject approach to teaching.

KEYWORDS: methods of teaching forproblem solving, contextual problem, 
physics problem, educational technology, secondary school
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Сам феномен метапредметности тщательно описан в трудах отечествен-
ных педагогов (М. Д. Даммер [1], О. А. Крысановой [3], Н. С. Пурышевой [6]), 
где в том числе показана его тесная связь со школьным курсом физики. И, по-
скольку основная учебная деятельность на уроках в этом случае преимущест-
венно строится вокруг работы с задачами, логично определить те их функции, 
которые помогут учащимся в достижении именно метапредметных резуль-
татов. Стоит отметить, что исследования, посвященные задачам с этой точки 
зрения, имеются и активно пополняются, но касаются в большей степени ос-
новной школы и незаслуженно обходят стороной 10-е и 11-е классы, видимо 
по причине смещения фокуса в них в сторону подготовки к экзаменам.

Тем не менее, потенциал, заложенный в задаче как в средстве обучения, 
позволяет учителю выйти далеко за рамки традиционных уроков на любой 
ступени обучения и изменить роль практических занятий, существенно 
расширив арсенал приобретаемых учениками умений.

Для этого требуются две ключевые составляющие: сами задачи, напол-
ненные новым, соответствующим требованиям содержанием, и методика, 
предоставляющая возможность выстраивать деятельность учителя и учени-
ка в соответствии с намеченными целями.

Первый элемент реализуется через использование такого вида задач, 
как контекстные или их разновидность — ситуационные.Коротко можно 
сказать, что это задания мотивационного характера, в условии которых 
описана конкретная жизненная проблема, коррелирующая с имеющимся 
социокультурным опытом учащихся; они часто носят практико-ориентиро-
ванный характер и настроены на применение анализа, осмысление и объяс-
нение ситуации или выбор способа действия для грамотного решения.Ины-
ми словами, такие задачи, благодаря своим внутренним характеристикам, 
предлагают достаточно органичный набор инструментов для получения 
метапредметного образовательного результата[4, 5].

Вторая составляющая — методика обучения школьников решению задач, 
учитывающая современные тенденции развития методики формирования 
умений и навыков школьников, которая на данный момент отсутствует, что 
логичным образом порождает необходимость ее разработки и апробации.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
Отправной точкой для создания методики обучения служат достигаемые 
учащимися образовательные результаты, исчерпывающую информацию 
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о которых дает ФГОС.Согласно ему, деятельность учащихся 10 и 11 клас-
сов в основном должна быть направлена на максимально самостоятельную, 
осознанную работу над комплексными и практико-ориентированными 
проблемами. Это влияет и на подходы к обучению: необходимо развивать 
не разные элементы всех видов УУД отдельно, входящих в метапредметный 
блок, а формировать их в единстве.

Тем не менее, для начала необходимо выделить из общей совокупности 
именно те метапредметные результаты, которыедействительно могут быть 
достигнуты при решении физических задач, причем благодаря не только их 
содержанию, но и правильной организации учебного процесса. В таблице 1 
показано, как соотносятся требования стандарта с элементами задач и ша-
гами, предпринимаемыми при их решении.

Таблица 1 
Метапредметные результаты в составе и при решении задачи

№ Метапредметный результат  
по ФГОС

Элемент задачи / процесса решения 
задачи

1

Умение самостоятельно опре-
делять цели деятельности (1) 
и составлять планы деятель-
ности (2)

1) при решении задачи-проекта или 
задачи-исследования (далее — мини-
проект)
2) алгоритм решения нетиповой задачи/
план мини-проекта

2

Умение самостоятельно осу-
ществлять (1), контролировать 
(2) и корректировать деятель-
ность (3)

1) самостоятельное решение задачи/ра-
бота над мини-проектом
2) в процессе решения задачи и в анали-
зе его результата/в процессе работы над 
мини-проектом
3) в процессе решения задачи, в анализе 
результата/в процессе и по итогам ра-
боты над мини-проектом/в ходе работы 
в команде при выполнении своей части 
задания

3

Владение навыками позна-
вательной (1), учебно-иссле-
довательской (2) и проектной 
деятельности (3), навыками 
разрешения проблем (4)

1) в ходе решения задачи при необходи-
мости получить новые знания
2) и 3) частично в ходе решения сложных 
нетиповых задач, но в большей степе-
ни — при работе над мини-проектом
4) при решении нетиповых задач/при 
выполнении мини-проекта
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№ Метапредметный результат  
по ФГОС

Элемент задачи / процесса решения 
задачи

4

Способность и готовность к 
самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических 
задач (1), применению различ-
ных методов познания (2)

1) при решении нетиповых задач/в ходе 
выполнения мини-проекта
2) в тех же случаях (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, моделирование, ана-
логия и пр.)

5

Готовность и способность 
к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной 
деятельности, владение навы-
ками получения необходимой 
информации из словарей 
различных типов, умение 
ориентироваться в различ-
ных источниках информации, 
критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников

при решении задач, в которых необходи-
мо найти дополнительную информацию 
или проверить имеющуюся/при выполне-
нии мини-проекта

6

Владение навыками познава-
тельной рефлексии как осоз-
нания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и 
средств их достижения

при решении задач практически на ка-
ждом этапе/при недостатке информации 
или данных (без явных на то указаний)/
при анализе и корректировки хода реше-
ния и результата/при выполнении мини-
проекта

7

Умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельнос-
ти, учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать кон-
фликты

при групповой работе при решении за-
дач/при выполнении мини-проекта

8

Умение использовать все 
возможные ресурсы для до-
стижения поставленных целей 
и реализации планов деятель-
ности

во всех видах деятельности
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№ Метапредметный результат  
по ФГОС

Элемент задачи / процесса решения 
задачи

9
Умение выбирать успешные 
стратегии в различных ситу-
ациях

при решении задач, если алгоритм не за-
дан или не очевиден исходно, особенно 
при нескольких вариантах или способах 
решения/при выполнении мини-проекта

10

Умение использовать средства 
информационных и коммуни-
кативных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организа-
ционных задач с соблюдением 
требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности

для выполнения заданий по технологии 
«перевернутый класс»/при поиске не-
обходимой для решения задачи инфор-
мации/при оформлении решения/при 
планировании деятельности/при взаимо-
действии с другими учениками или учи-
телем/при выполнении мини-проекта — с 
теми же целями + оформление отчета и 
презентации по работе

11

Владение языковыми средст-
вами — умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекват-
ные языковые средства 

при оформлении решения задачи/при 
устном ответе по результатам решения 
задачи/при необходимости задать во-
просы по ходу работы/при высказывании 
своей точки зрения в групповой работе/
во время отчета по мини-проекту

Дополнительно следует иметь в виду, что уровень описанных метапред-
метных результатов растет с уровнем «открытости» проблемы, поставлен-
ной перед учащимся. Если принять за первый уровень задачи, направлен-
ные на тренировку применения базовых знаний, использование формул 
или их простейших комбинаций, а за четвертый (и последний, но не отра-
женный в схеме) — исследовательскую (проектную) деятельность, включа-
ющую, по сути, практически все компоненты метапредметности, то можно 
построить схему постепенного развития исследуемых нами умений школь-
ников, представленную на рисунке 1.

Здесь, помимо привычных типовых задачцентральное место занимают 
контекстные задачи, о которых говорилось выше, и некоторый переходный 
вид заданий, обладающий как свойствами задач в общем для всех понима-
нии, так и небольшими вкраплениями задач, требующих исследовательской 
активности.

Подробнее описание и критерии отнесения задачи к той или иной кате-
гории отмечены на рисунке 2.
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Все задачи при этомобразуют единую систему, подчиненную цели дости-
жения общих образовательных результатов (предметных, метапредметных 
и личностных); выстраиваются в иерархическую структуру, поддерживаю-
щую принцип «от простого к сложному». Первая категория задач (типовые) 
является традиционной для большинства учебных материалов и не вызы-
вает проблем в ее наполнении. Две другие (контекстные и задачи-исследо-
вания)учитывают уже более специфические требования, поскольку именно 

Рисунок 2. Характеристики и свойства различных видов задач, направленных 
на развитие метапредметных умений

Рисунок 1. Схема формирования метапредметных умений
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в них сконцентрирован основной набор умений, выходящих за рамки при-
менения только знаниевого компонента. 

Ядром разработанной методики является модель проблемного обучения 
с рядом изменений и модификаций. Обучение решению задач с акцентом 
на метапредметность строится на основе синтеза нескольких образователь-
ных технологий, каждая из которых отвечает за определенную часть всего 
процессаи помогает перевести учащегося на новый уровень знаний, навы-
ков и умений, развиваемых с помощью изучения физики.

Однако идеи, заложенные именно в проблемно- и в некоторой степени 
проектно-ориентированную деятельность, и соответствующие им методы, 
средства и формы, дают наиболее релевантные инструменты для работы 
над достижением учащимися метапредметных результатов[2]. Одновремен-
но с этим разрабатываемая методика обязана учитывать и достижение уче-
никами предметных результатов как главных показателей освоения школь-
ной программы.

Модель методики обучения учащихся решению физических задач пред-
ставлена в таблице 2 и состоит из четырех главных блоков: мотивационно-
целевого, содержательного, процессуального и диагностического.

Мотивационно-целевой блок методики основывается на запросе на фор-
мирование у школьников различных навыков и умений, необходимых 
им для дальнейшего функционирования в обществе, и подробной описан 
в нормативных документах, главным из которых является ФГОС СОО, где 
можно найти требования к достигаемым предметным и метапредметным 
образовательным результатам [7].

Содержательный и процессуальный блоки опираются на соотнесение 
различных элементов физических задач, этапов деятельности по их реше-
нию и специфики выбранной технологии для проведения занятия с универ-
сальными учебными действиями, которые и будут подлежать оценке и по-
зволят понять, к чему в итоге пришел учащийся.

Эти блоки определяют необходимые средства достижения метапредмет-
ных результатов, способы организации учебного процесса, и взаимодейст-
вия его участников, варианты контроля соответствия результатов исход-
ным целям. Они включает в себя: отобранные или разработанные задачи 
как указанные выше средства, их последовательность и логику; виды уроков 
и взаимодействий межу учениками и учителем (модификация «переверну-
того класса», дискуссия, индивидуальная работа или работа в парах, case-
study, выполнение мини-проекта).
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Диагностический блок подразумевает контроль и коррекцию полу-
ченных результатов посредством выполняемых учащимися работ и пре-
имущественно формирующих их оценку и своевременную обратную 
связь.

Сама методика структурно включает четыре крупных этапа: пер-
вый (этап 0) — преимущественно теоретический, остальные три (эта-
пы 1–3) —преимущественно практического характера. Схематично они 
изображены на рисунке 3. Этап 2 при этом тоже состоит из нескольких 
шагов, которые подробно будут рассмотрены далее.

Этап 0: теоретические основы раздела и темы. На данном этапе, как 
правило (но не всегда и необязательно) предваряющим решение задач 
и выполнение практических работ, школьники получают необходимую 
теоретическую информацию на лекции, из заранеесоставленных мате-
риалов, конспектов или параграфов учебника. В современных терминах 
некоторых методистов такая информация определяется как поддержи-
вающая. Ее подача возможна в рамках технологии «перевернутый класс» 
с последующим обсуждением особенно трудных вопросов. Здесь же раз-
умно на уроке приступить к качественным задачам, являющимся свое-
образным мостиком между теорией и расчетными заданиями. Именно 
из-за наличия такой опции этот блок, казалось бы, не относящийся на-
прямую к задачной деятельности учащихся, вынесен в качестве полно-
ценного этапа, однако, для удобства обозначен нулевым. Совместная 
дискуссия или работа в небольших группах над несложными качествен-
ными вопросами позволит максимально разобраться в тонкостях теории 
и подготовить учащихся к работе на следующем уровне. Опять же выбор 
правильной учебной стратегии заложит основу для дальнейшего разви-
тия метапредметных умений.

В качестве домашнего задания следует предложить для решения задачи, 
аналогичные тем, которые решены на уроке. Задачи можно взять из тради-
ционно используемых сборников, банка заданий ЕГЭ или ОГЭ.

Этап 1: решение типовых задач. Модификация технологии «перевер-
нутый класс». На дом учащимся предлагаются задачи базового уровня, ко-
торые широко представлены в стандартных сборниках, на расчет основ-
ных величин. Здесь может быть удобен онлайн-формат — GoogleForms, 
ЯндексФормы или другой удобный сервис, тогда учащиеся будут иметь 
возможность распределить свое время и спланировать выполнение те-
ста. Кроме заданий, в качестве процедурной информации стоит снабдить 
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школьников видео с разбором похожих задач и файлом с небольшой ин-
струкцией к ним. При грамотном использовании различных платформ 
и организации ресурсов учащимся будет практически сразу доступен ре-
зультат их работы с комментариями и объяснением ошибочных мест. Учи-
тель тоже получит обратную связь со статистикой неправильно выполнен-
ных заданий.

Стоит отметить, что цели этого домашнего задания не исчерпываются 
отработкой типовых приемов при решении задач. Можно считать такой 
формат деятельности неким входным тестированием, дающим довольно 
полную информацию об уровне знаний учащегося, и о ключевых трудно-
стях, с которыми сталкивается класс.

Непосредственно на занятии должны быть обсуждены наиболее слож-
ные задачи. Оставшееся время следует посвятить решению ряда задач, 
аналогичных домашним, в качестве контрольного мероприятия. Учитель 
может параллельно помогать учащимся, корректировать их работу либо 
сделать ее целиком самостоятельной.

Корректирующий шаг этапа 1. Анализ результатов этого этапа учиты-
вается в дальнейшем при выборе заданий для этапа 2. В случае наличия 
у школьников критических трудностей возможно провести дополнительное 
занятие для закрепления материала или дать им на дом еще несколько задач 
для тренировки.

Домашнее задание: работа над ошибками, дополнительные типовые за-
дачи при необходимости.

Этап 2: решение контекстных и ситуационных задач. Такие задачи 
по своим характеристикам хорошо соотносятся как с предметным напол-
нением курса физики, так и с мета-предметным, позволяя расширить, углу-
бить и разнообразить знания и умения учащихся.Этап строится по прин-
ципу «от простого к сложному», и задачи группируются и предлагаются 
по типу информации, форме ее представления и неоднозначности ответа.

В качестве ориентира, помогающего правильно классифицировать и вы-
брать задачи для урока, можно использовать таблицу 3 с различными вари-
антами наполнения контекстных задач и возможными сценариями включе-
ния их в занятие.

Номер типа задачи определяется ее информационным наполнением 
и необходимыми для решения шагами. Чем выше этот номер — тем шире 
и глубже можно развить метапредметные умения, так как больше составля-
ющих их элементов заложены в задачу.
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Как уже говорилось выше, данный этап стоит разложить на ряд шагов 
(рисунок 4), каждый из которых может занимать как целый урок или его 
часть, так и отсутствовать вовсе, если в нем нет необходимости.

Шаг 1: урок-беседа с подробным совместным разбором одной-двух задач 
с разбиением ее на ключевые для анализа составляющие (декомпозиция) 
и фиксацией всех основных шагов. В конце урока — индивидуальная ра-
бота/работа в парах на декомпозицию и главные принципы решения таких 
задач, что одновременно будет являться формирующим оцениванием.

Пример декомпозиции контекстной задачи (таблица 4). У вас есть пере-
заряжаемый литиевый элемент питания, который используется для рабо-
ты видеокамеры. Придумайте задачу-ситуацию, в которой вам необходимо 
рассчитать внутреннее сопротивление элемента питания при нормальном 
функционировании камеры. Кроме того, оцените минимальное выходное 
напряжение зарядного устройства, которое применяется для зарядки лити-
евого элемента. В качестве физических величин вы должны использовать 
ЭДС, рабочее напряжение на клеммах литиевого элемента и ток, потребля-
емый камерой. Характеристики литиевого элемента питания найдите само-
стоятельно [8].

По итогу занятия — рефлексия, обсуждение результатов с каждой груп-
пой и вместе с классом.

Домашнее задание: задачи на декомпозицию и построение алгоритма 
решения, составление контекстной задачи на основе реальной проблемы 
из жизни.

Данный шаг также позволяет учителю продумать, какие задачи стоит 
выбрать для дальнейших шагов и есть ли необходимость в корректировке 
последующих этапов в целом.

Шаг 2: работа в парах/индивидуальная работа с контекстными задачами 
низкого и среднего уровня сложности; учитель помогает и направляет ка-
ждую команду, отмечая и контролируя процесс. В конце занятия обязатель-
ная рефлексия с общим обсуждением трудных моментов.

Домашнее задание: задачи, подобные решенным на уроке. Учитель ре-
шает, необходимо ли повышение уровня сложности задач на шаге 3.

Шаг 3: урок-игра/дискуссия/case-study. Контекстная задача среднего, 
повышенного или высокого уровня сложности в зависимости от анализов 
результатов предыдущего шага. Учащиеся разбиты на группы или образуют 
одну команду. Решение задачи неоднозначно, как того требует технология. 
Но обязателен маршрут через все шаги решения: анализ условия — деком-
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Таблица 4
Пример декомпозиции контекстной задачи

№
Типы компонентов, 
составляющие
контекстную задачу

Да/
Нет Пояснения

1 Преимущественная форма представ-
ления информации в задаче:

1.1 – текст Да
1.2 – рисунок или схема Нет
1.3 – график или диаграмма Нет
1.4 – таблица Нет

2
Сопутствующая информация 
(не имеет отношения к ре-
шению задачи)

Нет

3 Явные данные Нет
4 Неявные данные Да
5 Лишние данные Нет
6 Противоречащие данные Нет
7 Ошибочные данные Нет

8 Невосполнимые данные 
(данных не хватает) Нет

9 Необходимы данные из 
справочников Нет

10 Необходимы данные из сто-
ронних источников Да

Работа питания видеокамеры, 
работа литиевого элемента пи-
тания, типичные характеристики 
литиевого элемента питания 
(внутреннее сопротивление, ЭДС), 
типичное значение напряжения 
на клеммах источника питания

11
Необходимо моделирование 
ситуации в специальной 
среде

Нет

12 Форма представления ответа:
12.1 – число Да
12.2 – формула Да

12.3 – развернутый текстовый 
ответ Да

12.4 – другое Нет
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позиция — поиск/отсев информации — разработка стратегии решения, 
рисунок — выбор и обоснование законов и формул — математические пре-
образования при необходимости — получение ответа/ответов — анализ, 
обсуждение результатов — запись ответа.

Домашнее задание: задачи повышенного уровня сложности с разверну-
тым текстовым ответом, возможны задачи на моделирование в специальной 
цифровой среде.

Шаг 4: контрольный урок/часть урока. Каждый индивидуально выпол-
няет серию контекстных задач по теме. Возможна помощь и консультация 
с учителем по мере решения. Должны быть сделаны все шаги, которые обсу-
ждались на предыдущих занятиях. Виды задач и их сложность определяется 
успешностью шагов 1–3. 

Кроме того, на данном шаге можно предложить учащимся типовые зада-
чи вместе с контекстными.

Домашнее задание не предлагается, но это может быть работа над ошиб-
ками или окончательное оформление задачи-проекта/исследования (мини-
проекта).

Этап 3: представление короткой презентации по теме мини-проекта 
с ответами на вопросы и общим обсуждением. Отмечается общий ответ 
к задаче, распределение обязанностей в команде, вклад каждого в решение 
и презентацию, оцениваются обязательные элементы доклада, входящие 
в категорию регулятивных УУД.

В процессе своей деятельности школьники должны следовать заранее 
установленному графику, представлять промежуточные отчеты.Само за-
дание должно быть выдано заранее, желательно в самом начале изучения 
соответствующих темы или раздела.

Распределение ролей внутри по группам, работающим над задачей-про-
ектом, целесообразно вначале проводить учителю, а впоследствии можно 
доверять и стимулировать самостоятельное разбиение учащихся как на ко-
манды, так и внутри них.

Важно акцентировать внимание учащихся на том, какие элементы зна-
ний и уже освоенных на предыдущих этапах навыков и умений они исполь-
зуют в своей исследовательской деятельности. 

Такая работа и предъявленный по итогам ее выполнения продукт в том 
или ином виде служат показателем достижения как предметных, так и ме-
тапредметных результатов, поскольку без двух этих составляющих задача-
проект не может быть завершена в принципе.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Все описанные этапы методики образуют единую систему обучения и реша-
ют целый комплекс педагогических проблем, в центре которого стоит необ-
ходимость различными методами и средствами помочь учащимся достичь 
несколько видов образовательных результатов.

Сложность реализации метапредметной их составляющей заключается 
в том, что она возникает и проявляется в процессе деятельности ученика 
и не всегда выглядит чем-то конкретным и осязаемым.

Однако грамотный набор инструментов и подходов позволяет включать 
практически на каждом шаге обучения возможность для школьника осво-
ить большой арсенал умений и навыков.

Поскольку используемые в приведенной методике виды задач чаще всего 
объемнее, сложнее и глубже типовых, предполагают более развернутую мы-
слительную, аналитическую и творческую деятельность ученика, то подход 
к организации урока по решению таких задач должен учитывать их специфи-
ку и максимально использовать скрытый в них потенциал. Эти задачи иде-
альны для дискуссионной и групповой работы благодаря количеству инфор-
мации в них, непривычному ходу действий и иногда неоднозначному ответу.

Тем не менее, суть методики заключается не только в самих задачах, 
но и в комбинации широкого спектра методов и технологий, позволяющих 
при сохранении высокой мотивации учащихся добиваться поставленных 
образовательных целей.

Несмотря на то, что сам ход решения любой задачи уже включает достиже-
ние многих метапредметных результатов в общем, именно контекстные задачи 
за счет своего построения, межпредметной и практической ориентации, а так-
же открывающихся возможностей для реализации разных видов деятельности 
учащихся позволяют углубить этот процесс, охватить большее число элемен-
тов УУД и лучше отследить успешность их освоения школьниками. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки студентов к нравственному 
развитию учащихся на уроках «Литературного чтения». На материа-
ле проработки отдельной темы 4 класса Л. Н. Толстой «Петя Ростов» 
показано, как может быть реализована приоритетная цель литера-
турного образования — формирование гуманистического мировоз-
зрения учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературное чтение, нравственное воспита-
ние, воспитание гуманизма, Толстой в школе, методика преподава-
ния литературы.
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Художественная литература обладает огромным образовательным 
и воспитательным потенциалом, неслучайно, «Литературное чте-

ние» — один из основных предметов в начальной школе. Однако без пре-
подавателя, его роли невозможно и развитие интеллектуально-познава-
тельных, художественно-эстетических способностей младших школьников 
и формирование у них духовно-нравственно-этических представлений. 
Исходя из требований ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога 
(учителя, воспитателя), следует готовить учителя, способного осуществ-
лять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; учителя, способного так организовать работу 
над художественным текстом, чтобы, сопереживая героям, ученики при-
близились к пониманию нравственного содержания произведения. 

«Литературное чтение» как один из предметов гуманитарного цикла 
занимает центральное место в начальной школе и обеспечивает реше-
ние задач духовно-нравственного воспитания и развития, способствует 
формированию у младших школьников чувства патриотизма, уважения 

ON THE PREPARATION OF TEACHERS FOR 
THE MORAL DEVELOPMENT OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF 
LITERARY READING 
Lazarev Yu. V.,
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of preparing students for the moral 
development of students in the lessons of «Literary reading». Based on the 
material of the study of a separate topic by L. N. Tolstoy «Petya Rostov», it 
is shown how the priority goal of literary education can be realized — the 
formation of a humanistic worldview of students.
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к общечеловеческим ценностям, формированию убеждения о неповто-
римости и самобытности каждого человека. В данной публикации пред-
ложен материал, посвященный подготовке студентов к нравственному 
развитию учащихся на уроках «Литературного чтения» на примере кон-
кретного произведения.

В курс «Литературное чтение» (УМК под редакцией Л. Ф. Климановой 
[2]) в 4 классе включен фрагмент из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
«Петя Ростов». 

Напомним, что текст с данным заголовком неоднократно включал-
ся в школьную программу по литературе. В 1950-е годы в программу 
5 класса с патриотически ориентированной аннотацией: «раскрыть образ 
мальчика-патриота, который вместе со всем народом самоотверженно 
борется за национальную независимость родины» [5]. Позже, в начале 
1960-х, был исключен из программы, а в 1990-е — начале 2000-х годов 
фрагмент в расширенном виде вновь появился в 5 классе [4, с. 44-47] на-
ряду со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Бородино» в теме «Защита 
родины в литературе XIX века» со следующей аннотацией: «Великая эпо-
пея о судьбах нашего государства. Партизанская война и ее герои. Петя 
Ростов в партизанском отряде. Разведка Пети и его последний бой» [6]. 
В нашей публикации тех лет представлен методический разбор произве-
дения и рекомендации к его изучению в школе [4].

В современной программе по «Литературному чтению» текст помещен 
в раздел, формирующий, по замыслу авторов, духовную культуру младших 
школьников, нравственные ценности. «В отрывке из романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир», — читаем в методических рекомендациях к учебнику, — 
описывается сражение с французами в Отечественной войне 1812 года, 
в котором принимает участие шестнадцатилетний мальчик Петя Ростов. 
Он очень хочет быть героем. Но вместе с тем мы наблюдаем и совершенно 
удивительные черты характера этого мальчика по отношению к пленному 
французу: сострадание, благородство. Дети и взрослые будут размышлять, 
можно ли назвать Петю Ростова героем, правильно ли он поступил» [1, 
с. 8]. Патриотический пафос, действительно, пронизывает роман «Война 
и мир», так как одной из его центральных тем является изображение ос-
вободительной Отечественной войны 1812 года. Однако составители про-
граммы справедливо делают акцент на пафосе героическом. Причем геро-
изм в отрывке «Петя Ростов» не явный, скрытый, и во время обсуждения 
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можно создать проблемную ситуацию, позволяющую учащимся самостоя-
тельно найти ответы на важные вопросы.

Фрагмент из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» «Петя Ростов» соот-
несен с одной из пяти рубрик в учебнике: «Семейное чтение», где помеще-
ны произведения, предназначенные для домашнего чтения и обсуждения 
вместе с родителями. При этом возможно обсуждение этих произведений 
и на уроке литературного или внеклассного чтения. Предложим в данной 
публикации материал, способный оказать помощь будущему учителю 
в работе над темой.

В «Примерных рабочих программах» [3] рекомендовано отвести на из-
учение отрывка 2 часа. Первый урок — характеристике героя произведе-
ния. Второй — обучению пересказу. Учащиеся уже знают об Отечественной 
войне 1812 года: незадолго до этого они разбирали эпическое стихотворе-
ние М. Ю. Лермонтова «Бородино», в котором выявляли главную его идею: 
«показать, как мужественны были защитники России, как они были полны 
решимости до последнего вздоха защищать Родину» [1, с. 7].

Здесь, развивая критическое мышление, можно обратить внимание 
студентов на первый вопрос, заданный в учебнике с двумя варианта-
ми ответов: «Как вы думаете, почему писателю удалось так ярко, живо 
и правдиво описать сражения русских с французами: потому что он сам 
принимал участие в войне 1812 года, потому что он был великим мас-
тером слова?» [2, с. 139]. Предполагается, что дети ответят следующим 
образом: Лев Толстой не принимал участие в войне 1812 года, так как ро-
дился в 1828 году, уже после завершения войны, но он был мастером сло-
ва и поэтому так ярко описал события войны. Однако, нельзя забывать, 
что Л. Н. Толстой принимал участие в Крымской войне (1853—1856 гг.), 
обороне Севастополя, за что был награждён орденом и медалями. И, не-
сомненно, знал о войне не понаслышке.

Второе задание учащимся («Как вы понимаете выражение «Петя на-
ходился в постоянно счастливо возбужденном состоянии»? Когда и по-
чему оно возникло? Перечитайте строки, где говорится об этом» [2, 
с. 139]) поможет выявить скрытый гуманистический пафос толстовского 
текста. Герою шестнадцать лет, он стремится быть в самой гуще событий, 
жизни. Идет война, но Петя ничего не говорит о необходимости защи-
щать Родину, о своих патриотических чувствах. Его поведение — это по-
ведение ребенка, жаждущего почувствовать себя взрослым и радующим-
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ся, что он большой («он был очень счастлив тем, что он видел и испытал 
в армии»). Все события Петя воспринимает как игру. Обратим внимание 
на то, как писатель подчеркивает «детское поведение» героя. Он «жа-
лостно» просит генерала послать его к Денисову; отправляясь на войну, 
покупает множество «кремней» (объясним учащимся что это и для чего 
используется), называет свою лошадь Карабахом, хотя она была «мало-
российская лошадь», просит казака наточить саблю, потому что она зату-
пилась в бою. Именно вследствие своей «детскости» Петя лишен чувства 
страха и даже не задумывается о смерти, безрассудно бросаясь в атаку.

Третье задание («Проследите по текст, какие качества характера 
проявились у Пети, когда он оказался в избушке вместе с тремя офице-
рами. Как Л. Н. Толстой описывает восторженное состояние Пети? … 
В каких поступках это состояние проявляется у мальчика?» [2, с. 139]) 
вновь позволит выявить в герое черты ребенка. Он восхищается взро-
слыми офицерами и стремится им угодить (целует Долохова, предлагает 
офицеру свой складной ножик, кремни и изюм), пытается им подражать 
(как и Долохов говорит, что он «привык все делать аккуратно»); боясь 
выглядеть ребенком, старается контролировать свои поступки, (эпизод 
с французом-барабанщиком); завирается (у него с собой много складных 
ножиков, сто кремней и десять фунтов изюма); проявляет непосредст-
венность и наивность (верит в честность маркитанта) и любит сладкое. 

Вопрос: «Как Петя проявил себя в общении с пленным французским 
мальчиком?» [2, с. 139], — позволяет обратить внимание гуманизм Пети. 
Проявление живого участия к судьбе пленного — это утверждение идеи 
необходимости любви ко всем без исключения. Даже французы, напавшие 
Россию, — враги до того момента, пока противостоит с оружием в руках. 
А после — люди, нуждающиеся в сострадании. Петя, юноша, даже ребенок 
по своему восприятию окружающего мира, находящийся «в восторжен-
ном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того 
уверенности в такой же любви к себе других людей», живущий в волшеб-
ном царстве, в котором было все возможно», сталкивается со страшным 
миром, в котором нет места юношеской жизненной силе. 

Трагическая сцена гибели героя, которой заканчивается фрагмент, 
очень реалистична: «Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому дво-
ру, и вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими 
руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, 
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набежав на тлеющий в утреннем свете костер, уперлась, а Петя тяжело 
упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки 
и ноги, несмотря на то, что голова его не двигалась. Пуля пробила ему го-
лову» [2, с. 139]. В отрывке из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бороди-
но», который дети читали раньше, тоже показан бой русских с француза-
ми. Это условный бой, как и положено в лирическом произведении, хотя 
и не без ярких деталей («звучал булат», картечь визжала», «гора кровавых 
тел»), позволяющих показать трагический характер любой, даже освобо-
дительной, войны. Показана в стихотворении и смерть положительного 
героя: «Полковник наш рожден был хватом / … / Да, жаль его: сражен бу-
латом / Он спит в земле сырой». Но это романтизированная героическая 
смерть, показанная без натуралистических подробностей. У Толстого все 
иначе: рассказчик без прикрас, бесстрастно, достоверно (напомним вновь, 
что Толстой участвовал в обороне Севастополя и неоднократно видел 
смерть) рисует совсем не героическую гибель главного героя.

Эта сцена даст возможность во время домашнего чтения и родите-
лям, и детям поразмышлять, можно ли назвать поступок Пети Ростова 
назвать героическим, а его самого героем? Отрывок «Петя Ростов» на-
чинается с рассказа о том, что герой со времени поступления в армию 
находился в состоянии «постоянно восторженной поспешности не про-
пустить какого-нибудь случая настоящего геройства». Далее мы видим, 
что, мечтая о подвиге, он совершил «безумный поступок» в Вяземском 
сражении: «вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, 
поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего 
пистолета». И в дальнейшем писатель все время подчеркивает нетерпе-
ние героя в стремлении совершить «настоящее геройское». К сожалению, 
составители убрали из текста эпизод с разведкой Долохова и Пети, кото-
рый позволил бы показать, действительно, мужественный, оправданно 
рискованный поступок. Добавим, что важным этапом работы со сту-
дентами по анализу данного текста будет беседа о возможности и целе-
сообразности включения в школьную программу по «Литературному 
чтению» фрагментов из крупных художественных произведений, о том, 
какие сложности при этом возникают. Ведь будущим учителям придется 
и самим адаптировать тексты для учащихся.

Возникает соблазн сказать, что Петя погиб бессмысленно, не успев 
совершить героического поступка, ведь повествователь не дает собст-
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венной оценки. Однако героизм нередко заключается не в поступке, 
а в готовности этот поступок совершить. Обратим внимание, что в фи-
нале фрагмента французы сдаются (старший французский офицер вы-
шел с платком на шпаге), и, возможно, «безрассудный» поступок Пети 
привел к быстрому завершению боя, позволил избежать еще больших 
человеческих жертв. Это дает возможность оценить поступок героя как 
подвиг, а его смерть не бессмысленной.

В учебнике предложено следующее заключительное задание: «Пере-
скажите текст от лица Пети. Начните так: «Я так мечтал попасть 
на войну. Мне казалось, что я обязательно совершу подвиг» [2, с. 139]. 
Нам кажется, что это некорректное задание, так как финал этого пере-
сказа непредсказуем. Отрывок, помещенный в хрестоматии, отражает, 
как мы отмечали ранее, гуманистические идеи Л. Н. Толстого — страст-
ное обличении войны как мирового зла, как «противного человеческому 
разуму и всей человеческой природе события», и утверждении нежной 
любви ко всем людям. Здесь предпочтительнее другое задание, которое 
поможет проникнуть в идейное содержание фрагмента, акцентировать 
его гуманитарный пафос: Как вы думаете, почему Л. Н. Толстой пока-
зывает смерть хорошего героя? «Петя — воплощение любви к людям, 
жизни, а погибает он потому, что война и жизнь не совместимы, а пра-
вильной и справедливой войны быть не может, так как она связана 
со смертью, неестественным, насильственным уходом человека из мира, 
а вместе с человеком безвозвратно уходит его мир. Созданная ситуация 
дает возможность поговорить о смысле слова «мир» в заглавии всего ро-
мана: — мир как отсутствие военных действий, — мир как народ, — мир 
как вся жизнь между войнами, — мир как все, что окружает человека, — 
мир как неповторимый внутренний мир человека» [4, с. 271]. 
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АННОТАЦИЯ
Внедрение в повседневную жизнь общества технических устройств 
передачи и обработки информации заставляет задуматься о готовно-
сти школьников к решению практически значимых задач с их приме-
нением. В работе показаны возможность формирования общего под-
хода изучения названных устройств на основе существующего курса 
физики. Разработанный факультативный курс, реализация которо-
го планируется параллельно с изучением курса базового, нацелен 
на углубленное изучение процессов передачи и обработки информа-
ции, а также мотивацию к изучению физики в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физики, устройства передачи и обра-
ботки информации.
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На сегодняшний день информационные технологии, а также устройства 
передачи и обработки информации обширно используются в повсед-

невной жизни.С учётом того, что наиболее активно их используют сегод-
няшние школьники, возникает вопрос: «Готовы лив полной мере школь-
ники к решению практически значимых задач, связанных с применением 
устройств передачи и обработки информации?».

Анализ результатов проведённого ранее констатирующего эксперимента 
показал, что на данный момент учащиеся испытывают трудности при реше-
нии задач данного типа. Одной из возможных причин по мнению авторов 
является отсутствие действующей методики формирования у учащихся не-
обходимых для этого навыков. Для решения данной проблемы был разра-
ботан общий подход изучения физических основ процессов передачи и об-
работки информации с помощью технических устройств, а также решения 
практически значимых задач, связанных с их применением.

Проведенный анализ школьного курса физики позволил установить, что 
начинать обучать учащихся общему подходу следует после изучения ими 
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темы «Механические колебания и волны. Звук». Знания этой темы позво-
ляют разбирать различные ситуации передачи и обработки информации, 
которые доступны, интересны и понятны учащимся, расширяя при этом 
области применения этих знаний. Тем самым создаётся возможность фор-
мирования функциональной грамотности учащихся.

Однако, стоит отметить, что сначала необходимо создать у учащихся по-
требность в овладении общим подходом и в выявлении его содержания.Для 
реализации данной цели при изучении физики в 9-м классе после изуче-
ние тем «Механические волны» и «Звук» выделяются отдельные два урока. 
На первом уроке необходимо организовать мотивационный этап и вместе 
с учащимися выделить содержание общего подхода. Так, в начале урока учи-
тель задаёт учащимся следующий вопрос: «Как вы думаете, зачем человеку 
необходимы физические знания данной темы?». После получения от уча-
щихся от учащихся различных ответов, учитель может сказать: «Эти знания 
необходимы для того, чтобы иметь возможность осуществлять процессы 
передачи и обработки информации. Каждый человек в своей повседневной 
жизни сталкивается с этими процессами. Кроме того, практически каждому 
приходится решать множество задач, связанных с этими процессами, опи-
раясь на физические знания. Приведу некоторые примеры (учитель приво-
дит примеры некоторых задач).»

1. Одноклассник устно сообщил вам по телефону домашнее задание 
по физике.

2. Вы смотрите в прямом эфире выступление известного политическо-
го деятеля.

3. Известный певец на студии звукозаписи записывает популярную 
песню.

Решение таких задач осуществляется с применением различных тех-
нических устройств передачи и обработки информации или их элементов, 
принципы действия которых основаны физических явлениях и процессах.

Далее учитель предлагает учащимся выделить действия по достижению 
цели, сформулированной в этих задачах с опорой на физические знания. 
Учащиеся затрудняются это сделать. Это даёт учащимся повод сказать, что 
методу решения таких задач можно и нужно научится.

Далее учитель говорит о том, что, на первый взгляд кажется, что каждая 
из таких задач имеет свой метод решения. Однако, если выделить общий 
способ решения таких задач, то можно научиться решить такие проблемы 
быстро и эффективно. Нетрудно заметить, что такие задачи связаны с осу-
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ществлением процессов передачи и обработки информации. Эти процессы 
необходимо изучить и выделить действия по их выполнению в общем виде.

Для этого, прежде всего, надо познакомить учащихся с понятиями «ин-
формация», «материальный носитель информации», «знаковая форма ин-
формации», сформировать цели передачи и обработки информации. Затем, 
исходя из целей этих процессов, учитель последовательно выделяет дейст-
вия при разборе конкретных задач, связанных с передачей и обработкой 
информации.

Завершаются эти два этапа урока (мотивационный этап и этап составле-
ния программ деятельности по передаче и обработке информации) демон-
страцией учителем выполнения этих двух видов деятельности на конкрет-
ных примерах, в которых описаны конкретные ситуации. При этом учитель 
выбирает такие ситуации, при решении которых используются физические 
знания, приобретенные учащимися ранее.

Очевидно, что учащиеся не могут сразу овладеть содержанием дея-
тельности. Поэтому, на втором уроке учитель предлагает учащимся начать 
усвоение способа выполнения первых действий содержания выделенных 
видов деятельности. Для этого учащимся предлагается выделить из текста 
нескольких ситуаций материальный носитель и знаковую форму инфор-
мации.

Сначала учитель, а затем каждый из учеников самостоятельно анализи-
руют тексты полученных ситуаций, выделяя в каждой ситуации материаль-
ный носитель и знаковую форму и оформляют результаты в тетради в виде 
таблицы.

После того, как учащиеся научились безошибочно выделять материаль-
ный носитель и знаковую форму информации в тексте ситуации, можно 
перейти к формированию следующих навыков общего подхода.На следую-
щем, третьем уроке в процессе изучения темы «Магнитное поле и его гра-
фическое изображение»учащиеся учатся выделять последовательные этапы 
преобразования знаковой формы и материального носителя информации 
при необходимости их изменения или сохранения. Затем — выделять фи-
зические явления, процессы, с помощью которых можно осуществить эти 
преобразования на каждом этапе. Процесс формирования этих действий 
аналогичен предыдущему: сначала учитель в беседе с учащимися показыва-
ет на 2–3 примерах, как нужно их выполнять, затем учащиеся выполняют 
действия самостоятельно.При самостоятельной работе учащихся целесо-
образно организовать командную работу и предложить каждой команде 
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по 1—2 задаче. Формирование этих двух действий осуществляется на че-
тырех—пяти следующих друг за другом уроках данной темы одновременно 
с изучением нового материала. При этом учитель выделяет часть времени 
на проверку домашних заданий, связанных с процессами передачи и обра-
ботки информации.

Действия, связанные с составлением блок — схемы передачи или обра-
ботки информации и составления перечня технических устройств форми-
руются у школьников аналогично при изучении темы «Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны». При этом используются те же задания, 
на которых формировались предыдущие пять действий, а также новые за-
дания, выполнения которых требует применения знаний этой темы.

Учитель напоминает учащимся, что в блок — схеме процесса передачи 
и приема информации обязательно должны быть следующие элементы: 
источник информации, техническое устройство, преобразующее носитель 
и знаковую форму информации для ее передачи в конкретной среде, пере-
дающее устройство, осуществляющее отправку подготовленной информа-
ции, канал передачи информации, техническое устройство, преобразующее 
знаковую форму и (или) носитель принятой информации, а также приемное 
устройство, осуществляющее прием информации в удобной для восприя-
тия получателем форме.

Формирование этих действий проводится на прежних ситуациях, опи-
санных в заданиях для самостоятельной работы учащихся. Для них уже 
выполнены предыдущие пять действий и учащимся остается завершить их 
разбор.

После освоения всех действий общего подхода, полный состав двух ви-
дов деятельности выписывается на карточку, в тетрадь или телефон в свер-
нутом виде для того, чтобы при самостоятельном выполнении заданий в те-
чение нескольких последующих уроков учащиеся могли ориентироваться 
и контролировать себя.Через 2—3 урока необходимость в применении этих 
карточек — предписаний отпадает и действия, зафиксированные в них, ста-
новятся усвоенными всеми учащимися.

Однако, необходимо отметить, что в силу ограниченного количест-
ва времени на изучение школьного материала, овладеть общим подходом 
в полном объёме не всегда представляется возможным. Для решения дан-
ной проблемы, был разработан и успешно внедрён факультативный курс 
«Физика смартфона и компьютера», изучение которого осуществляется па-
раллельно с изучением школьного курса физики. Разработанный факуль-
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тативный курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Начало его изучения 
осуществляется с I четверти 10-го класса и завершается в конце 2-й четвер-
ти 11-го. Изучение учебного материала осуществляется блоками. В конце 
изучения каждого блока осуществляется защита проектов по тематике бло-
ка учащимися.Как показала практика, работа над проектами по данному на-
правлению вызывает у учащихся большой интерес и положительно влияет 
на освоение всего курса в целом.

Таким образом, использование предложенной методики как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности, помогает успешно решитьпроблему 
формирования у учащихсяестественно-научной грамотности, суть которой 
заключается в умении применять физические знания для решения жизнен-
ных и практически значимых задач. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема развития письменной речи уча-
щихся общеобразовательной школы с учетом особенностей текстов, 
которые функционируют в современном коммуникативном про-
странстве. Представлен эксперимент, подтверждающий предположе-
ние о методическом потенциале текстов новой природы с дополнен-
ной реальностью для обучения школьников написанию вторичного 
текста. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие письменной речи, вторичный 
текст, сочинение-рассуждение, текст новой природы, с дополненной 
реальностью.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 167

А.В. Самолина ■ Развитие письменной речи учащихся на уроках русского языка...

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся и развитие 
их функциональной грамотности невозможно без учета особенностей 

того речевого пространства, в котором они осуществляют свою речевую 
деятельность и приобретают опыт речевого взаимодействия. Современные 
школьники в повседневном общении зачастую сталкиваются не столько 
с линейными текстами, сколько с текстами новой природы, информация 
в которых передается с помощью не только вербальных, но и иных кодов 
(изобразительных, звуковых и др.). Е. И. Казакова относит к текстам новой 
природы гипертексты, нелинейные текстовые структуры, мультимедиа-
тексты, инфографику, различные тексты дополнительной реальности, ко-
торые отличаются активным использованием инфографики, дополненной 
реальности и другими элементами выражения смысла [8, c. 102]. Исследо-
ватели — А. А. Бернадская, А. Г. Сонин, Л. М. Большиянова, Т. Г. Орлова, 
Г. В. Ейгер, А. И. Юхт и др. — называют такие тексты креолизованными, по-
ликодовыми, мультимодальными, полисемантическими. Особое место сре-
ди текстов новой природы занимают тексты с дополненной реальностью.

DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH OF 
STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
BASED ON THE USE OF TEXTS OF A NEW 
NATURE WITH AUGMENTED REALITY
Samolina A. V.,
a research teacher, a candidate of the Department of Rhetoric and Culture of Speech, Moscow 
State University. Moscow, Russia
School No. 1793 named after Hero of the Soviet Union A. K. Novikov, Moscow, Russia

ABSTRACT
The article deals with the problem of the development of written speech 
of secondary school students, taking into account the peculiarities of texts 
that function in the modern communicative space. An experiment is pre-
sented confirming the assumption about the methodological potential of 
texts of a new nature with augmented reality for teaching schoolchildren 
to write secondary text.

KEYWORDS: development of written speech, secondary text, essay reason-
ing, text of a new nature, with augmented reality
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Оказаться в пространстве текста новой природы с дополненной реаль-
ностью легко: необходимо навести считывающее устройство на QR код. QR 
код в переводе с английского означает «быстрый клик». Это штрих-код, со-
стоящий из множества меленьких квадратиков, хранящих в себе определен-
ную текстовую информацию. 

Использование подобного вида кодирования информации прочно вошло 
в нашу жизнь и является распространенным способом знакомства с тем или 
иным контентом. Считать текст с помощью QR можно практически везде: 
в общественном транспорте (это позволит пассажиру получить исчерпываю-
щую информацию о поездке с помощью интерактивной карты маршрута в 4D 
формате), на билете в музей (посетитель может оказаться в выставочных за-
лах и частично ознакомиться с экспозицией), в зоопарке (считав QR, посети-
тели получают информацию о животном, его ареале обитания) и т. д. 

Данный вид кодирования информации представляет собой огромное 
текстовое пространство, самостоятельный и полноценный текст, готовый 
к чтению. Для того, чтобы получить информацию, демонстрирующую пол-
ный спектр аудио, видео, графики и т. д., требуется всего лишь мобильное 
устройство, с помощью которого эта информация будет получена. Нет не-
обходимости распечатывать текст, выполняя все полиграфические требо-
вания, что в свою очередь экономит бумагу, краску и т. д., отсутствует необ-
ходимость сохранять информацию на электронных носителях, так как она 
всегда доступна по ссылке. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о методической и дидак-
тической целесообразности использования текстов новой природы с допол-
ненной реальностью на уроках русского языка, прежде всего — в качестве 
первичного текста при обучении созданию вторичного текста-рассуждения.

Для теоретического осмысления указанной методической проблемы це-
лесообразно рассмотреть три группы исследований: лингвистические и ли-
тературоведческие труды, посвященные проблеме вторичности в коммуни-
кации; работы методистов, содержащие принципы и подходы к обучению 
школьников созданию вторичных текстов и текстов-рассуждений; исследо-
вания современных психологов и педагогических психологов, посвященные 
изучению восприятия учащимися текстов с добавленной реальностью. 

Важнейшим для разработки методики обучения вторичным текстам яв-
ляется определение вторичности, данное А. Н. Веселовским: вторичность за-
ключается в использовании автором «готовых наборов» мотивов и сюжетов 
[3, с. 42-58]. Это определение уточнено Ц. Тодоровым утверждавшим, что 
«следует говорить не о генезисе, возникновении текстов из чего-то нетекс-
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тового, а только о переработке одних текстов в другие» [11, с. 37]. на важную 
особенность вторичного текста — новую первичность: «Несмотря на всю 
“оговоренность” слов, их “сказанность” создает нечто новое, неповторимое, 
никогда до него не существовавшее. Оно создает новый первичный текст» 
[1, 286]. Эту особенность конкретизирует М. В. Вербицкая, определяя в ка-
честве вторичного текста «текст, направленный на предмет речи и на другое 
слово, чужую речь» [4, 30]. 

В методике русского языка традиционно уделяется большое внимание 
обучению школьников созданию вторичных текстов. Так Н. А. Ипполитова 
акцентирует внимание на «необходимости изучения школьниками языковых 
явлений на уроках русского языка при подготовке к написанию вторичных 
текстов и текстов-рассуждений на основе первичного текста, которое «долж-
но вывести учащихся на новый уровень в овладении средствами общения: 
от интуитивного владения языком к осознанному, правильному, умелому 
использованию различных средств языка при решении соответствующих 
коммуникативных задач» [7, 3]. По мнению Т. А. Ладыженской, самыми про-
стыми рассуждениями являются темы, сформулированные в виде вопросов 
и являющиеся дискуссионными. Для рассуждения на заданную тему у учаще-
гося должно быть достаточно личного опыта, например, «Какую книгу ты бы 
хотел прочесть и почему?» [8]. Современная социокультурная среда задает 
новые векторы коммуникативного развития учащихся и побуждает искать 
новые методические подходы к формированию их текстовых умений. В этой 
связи очень значимой представляется нам идея А. Д. Дейкиной: «образователь-
ная модель на основе цифровизации связана <…> с обновлением содержания 
обучения и отрывом учащихся от привычной учебной среды, погружением их 
в технологическую среду с использованием ресурсов и служб Интернета (ди-
станционное обучение, электронный учебник, интерактив и т. п.). Принять 
эту модель в качестве единственно правильной будет стратегически неверно, 
но и отрицать тактики учебной работы с учетом возможностей новых инфор-
мационных технологий (НИТ) будет также неправильно. Сохранить среду 
живого общения, естественного языка, атмосферу сотрудничества в обучении 
русскому языку необходимо для развития личности» [6, 50].

Опираясь на представленные исследования и результаты собственных 
наблюдений, мы предположили, что тексты новой природы с дополненной 
реальностью обладают большим дидактическим потенциалом. Создавая 
AR эффект (augmented reality, что в переводе означает «дополненная реаль-
ность»), данные виды текстов выполняют эффект достраивания, элементы 
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которого легко переносят ученика в виртуальное пространство на заданную 
тему. Это позволяет ученику управлять AR объектами, взаимодействовать 
с различными интерактивными элементами, моделировать и развивать вто-
ричную речевую ситуацию, создавая свой вторичный текст. 

При считывании кода школьник переносится в другую реальность для 
получения информации с помощью мобильного приложения прямо во вре-
мя урока. Известно, что современное поколение школьников обладает доста-
точно узкими энциклопедическими знаниями, что не позволяет учащемуся 
заполнить смысловые пробелы во время чтения, включить события, описы-
ваемые в тексте, в социально-культурный контекст. В результате можно го-
ворить об эпифеноменальном понимании, в процессе которого не возникает 
желание устранить пробелы, а «средства художественной формы ошибочно 
воспринимаются как «избыточные» [2]. Эпифеноменальное понимание не по-
зволяет ученику обобщить прочитанную информацию, воспринять текст как 
целостный объект. На наш взгляд, использование текстов новой природы 
с дополненной реальностью на уроках может изменить сложившуюся ситуа-
цию, что отчетливо показывают данные опытного обучения. Основной целью 
применения текстов новой природы с дополненной реальностью на уроках 
русского языка является формирование умения анализировать текстовую ин-
формацию, воспринимать текст как средство общения и создавать свой соб-
ственный вторичный текст на основе первичного (авторского).

Текст с дополненной реальностью может быть использован на уроках 
русского языка и как самостоятельный текст, и как дополнение к линейному 
тексту. Мы посчитали целесообразным включить работу школьников с тек-
стами новой природы с дополненной реальностью в процесс обучения на-
писанию вторичных текстов: текста-рассуждения на основе прочитанного, 
рецензий, отзывов, аннотаций и др. 

Овладение умениями создавать вторичные тексты отражено в обнов-
ленном ФГОС основного общего образования: «понимание прослушанных 
или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистиче-
ских, художественных текстов различных функционально-смысловых ти-
пов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной 
мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 
на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 
форме содержания текста»; «овладение умениями информационной пере-
работки прослушанного или прочитанного текста»; «составление тезисов, 
конспекта, написание рецензии, реферата» [12, 54].
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Умение работать с первичным текстом обучающиеся должны проявить 
на едином государственном экзамене по русскому языку, литературе, обще-
ствознанию и другим предметам. Этот вид работы предусмотрен и в рамках 
экзаменов по русскому языку и литературе в 9 классах (ОГЭ).

Зачастую тексты-рассуждения на основе первичного текста, которые 
учащиеся создают в ходе итоговых испытаний, носят формальный характер, 
а ведь еще Л. С. Выготский утверждал, что порождение письменной речи яв-
ляется «сугубо личностным творческим актом», а методы и приемы обяза-
тельно должны быть направлены на мотивацию творческих возможностей 
учеников [5]. 

По нашему убеждению, формализация обучения написанию сочинения 
начинается уже на этапе работы с первичным текстом. Зачастую первич-
ный текст, предложенный для чтения, смысловой обработки, обсуждения, 
не вызывает у учащихся интереса, желания вступить в диалог с автором; 
информация, представленная в тексте, воспринимается ими поверхностно; 
возникают многочисленные смысловые лакуны, вызванные недостаточны-
ми фоновыми знаниями, неразвитым воображением, сформированностью 
«цифрового» типа чтения. Мы предположили, что устранить указанные 
проблемы можно, если использовать в качестве первичного текст с допол-
ненной реальностью.

Для проверки гипотезы было принято решение провести эксперимент. 
В ходе работы над написанием сочинения-рассуждения на основе первич-
ного текста учащиеся 7 классов (40 человек) были разделены на две груп-
пы. Первой группе учеников был предложен традиционный линейный 
текст вторая группа работала текстом новой природы с дополненной ре-
альностью. В работе был использован текст на тему «Экология». Учащие-
ся второй группы пользовались интернет ссылками, оказывались в интер-
нет-пространстве (виртуальной сети). Элементы дополненной реальности 
сопровождали исходный текст, представленный в форме микро-видео. Дви-
гающиеся объекты (элементы движения), графика, звуки акцентировали 
внимание обучающихся на ключевых моментах содержания. 

Результат экспериментального среза показал, что участники второй 
группы успешнее справились с написанием вторичного текста. С поставлен-
ной задачей успешно справилось 55% учеников, частично справилось 25%, 
и лишь 20% не справилось. По итогам сопоставительного анализа написан-
ных сочинений можно констатировать, что учащиеся, работавшие с текстом 
новой природы с дополненной реальностью, восприняли исходный текст 
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более эмоционально и заинтересовано, чем учащиеся из первой группы; 
учащиеся второй группы точнее формулировали главную идею первичного 
текста, не допустили ни одной ошибки в определении аргументов, которые 
использует автор. Можно утверждать, что познавательная деятельность 
учащихся активизировалась, им удавалось обобщать полученную информа-
цию, а текст воспринимался ими как целостный объект. 

После обучения семиклассникам было предложено пройти анкетирова-
ние, направленное на выявление их отношения к использованию на уроках 
обучения сочинению текстов новой природы с дополненной реальностью. 
В анкетировании приняли участие 27 человек. На первый вопрос: «Понра-
вилось ли вам использовать тексты новой природы с дополненной реаль-
ностью в качестве материала на уроках?» 100% дали утвердительный ответ, 
что говорит о проявлении интереса учащимися работе с нетрадиционными 
видами текстов. На вопрос: «Почему тексты новой природы с дополнен-
ной реальностью удобнее/актуальнее для получения информации?» 28% 
респондентов выбрало ответ: «изображение помогает лучше воспринять 
информацию», 34% сказали, им легче воспринимать информацию на слух, 
а тексты данного вида позволяют им это делать, что облегчает дальнейшую 
работу. 38% учащихся выбрали вариант «Другое», где объединили два пер-
вых варианта ответов, заявив, что все зависит от частей текста. В какие-то 
моменты важную роль играет изображение, которое помогает сконцентри-
роваться на теме, а иногда они ориентируются на звук. Учащиеся акценти-
ровали внимание на том, что это происходит непроизвольно, следовательно, 
важную роль в процессе восприятия играет как изображение, так и звуко-
вой ряд. Также 100% утвердительно ответили на вопрос: «Хотели бы в даль-
нейшем работать с текстами новой природы с дополненной реальностью?». 
Некоторые ученики дали пояснения, сказав, что тексты новой природы с до-
полненной реальностью увлекают, не вызывают чувство скуки. Отмечалось, 
что чтение текста в традиционном формате иногда вызывает раздражение, 
желание пропустить чтение некоторых абзацев, при работе с текстами в но-
вом формате напряжение не наблюдалось, заинтересованность присутство-
вала на протяжении всей работы. Большинство школьников отметили, что 
слушать аудио компонент текста, смотреть иллюстрации, работая с интер-
нет-контентом интереснее, чем просто читать опорный линейный текст.

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительном эффекте, 
который оказывают мультимодальные тексты, что подтверждается теорией 
Р. Майера и ученых тайваньского университета [10].
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Таким образом, можно сделать вывод, что использовать тексты новой 
природы с дополненной реальностью на уроках можно и даже нужно. В про-
цессе чтения текстов новой природы с дополненной реальностью информа-
ция, перерабатывается различными каналами, формируется в сознании уча-
щегося посредством активного взаимодействия вербального и невербального 
компонентов, что приводит к интеграции в универсальном предметном коде 
мышления. Использование подобных текстов предполагает нестандартное 
изложение учебного материала. Демонстрация наглядного, продуктивного 
материала, способствует формированию коммуникативных умений учащих-
ся, приобретаются навыки чтения различных видов текстов. Это не только 
способствует развитию речи, но и читательской грамотности.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и пути их решения, с которыми 
столкнулись в период пандемии короновирусной инфекции, китайские 
образовательные организации, занимающиеся подготовкой музыкан-
тов. В целях предотвращения и контроля эпидемии и реагирования 
на национальный призыв в соответствии с требованиями Министер-
ства образования Китая «приостановить занятия, но не прекращать 
обучение», школы, колледжи и вузы приняли чрезвычайные меры и ор-
ганизовали дистанционное онлайн-обучение, также появилась практи-
ка ведения занятий на обучающих интернет платформах. В отсутствие 
практической подготовке курсы игры на фортепиано, которые всегда 
основывались на традиционном офлайн-обучении, вышли на передний 
план онлайн-обучения, а темпы реформы обучения игре на фортепиа-
но в колледжах и университетах также были ускорены. В данной статье, 
посвященной характеристикам и существующим проблемам обучения 
игре на фортепиано в СПО И ВУЗах Китая во время эпидемии, иссле-
дуются дистанционные модели обучения игре на фортепиано, а также 
практика и применение онлайн-классов, а также анализируются пре-
имущества обучения в классе через интернет-платформы в сочетании 
с традиционным обучением, и обсуждается, как реализовать реформу 
обучения игре на фортепиано сочетая онлайн и офлайн практику.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фортепиано, обучение, онлайн — обучение, 
традиционное образование, дистанционное обучение, инновации, об-
разование, реформа.
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ABSTRACT
The article discusses the problems and ways to solve them faced by the 
period of the coronavirus pandemic, Chinese educational organizations 
involved in the training of musicians. In order to prevent and control the 
epidemic and respond to the national appeal, in accordance with the re-
quirements of the Ministry of Education of China to «suspend classes but 
do not stop learning», schools, colleges and universities in the country have 
taken emergency measures and organized online distance learning, and the 
practice of conducting classes on online learning platforms. In the absence 
of hands-on training, piano courses, which have always been based on tra-
ditional offline learning, have moved to the forefront of online learning, 
and the pace of reform of piano teaching in colleges and universities has 
also been accelerated. On the characteristics and current problems of piano 
teaching in Chinese vocational schools and universities during the epidem-
ic, this article explores distance models of piano teaching, and the practice 
and application of online classes, and analyzes the benefits of classroom 
teaching through Internet platforms. combined with traditional teaching, 
and discusses how to implement piano learning reform by combining on-
line and offline practice.

KEYWORDS: piano, learning, online learning, traditional education, dis-
tance learning, innovation, education, reform.
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С вступлением в новый век информатизации и новых технологий, кото-
рые интегрировались во все сферы профессиональной деятельности 

людей. Особенно необходимой стала сеть Интернет, которая в период пан-
демии стала незаменимым средством связи и широко использовалась в об-
учении и жизни университетского городка. 

Популяризация интернета способствовала реформе образования и пре-
подавания в колледжах и университетах, а также сделала более разнообраз-
ным и качественным преподавание в образовательной среде. Введение за-
нятий в онлайн-формате также изменило традиционные методы обучения 
в различных дисциплинах. Изменение методов обучения не только расши-
ряет кругозор учащихся, но и культивирует у учащихся способность к ин-
новационному мышлению, повышает интерес учащихся к учебе, повыша-
ет эффективность обучения, помогает учащимся всесторонне развиваться 
в долгосрочной перспективе. 

Текущий режим обучения органично сочетает в себе содержание, фор-
мы и методы обучения, благодаря чему учебные ресурсы были оптимизи-
рованы и интегрированы, а учителя и ученики, преподаватели и студенты 
имеют более удобный доступ к учебным ресурсам. Тем не менее, во многих 
обычных местных колледжах и университетах курс игры на фортепиано яв-
ляется одним из основных курсов музыкальных специальностей и его пре-
подавание в классе уже давно расширило традиционный интерактивный 
подход к обучению в автономном режиме. 

Тем не менее, введение пандемийных ограничений в период весны 
2019 году способствовало реформе управления преподаванием фортепиан-
ных классов в учебных заведениях. Чтобы предотвратить и контролировать 
неожиданную эпидемию, Китай принял ряд эффективных мер по борьбе 
с распространением эпидемии. Однако в сложной ситуации Министерство 
образования придавало большое значение отсрочке открытия школ и тре-
бовало от местных административных отделов образования принять экс-
тренные меры по «приостановке занятий без остановки» и добросовестно 
выполнять свою работу. 

Министерство образования во время эпидемии настоятельно рекомен-
довало образовательным организациям предоставить учащимся бесплатное 
онлайн-обучение в классе и другие высококачественные учебные ресурсы. 
Школы всех уровней и типов по всей стране организовали для проведения 
семестрового онлайн-обучения по программе «приостановке занятий без 
остановки школы». По этой причине, в отсутствие подготовки, курсы на-
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выков, такие как игра на фортепиано и экспериментальная работа, которые 
всегда основывались на традиционном офлайн-обучении, были непосредст-
венно выдвинуты на передний план реформы онлайн-обучения благодаря 
онлайн-преподавательской деятельности. Это способствовало ускорению 
темпов реформы преподавания игры на фортепиано в колледжах и универ-
ситетах.

Прежде всего, изменения в учебном пространстве вызывают диском-
форт у преподавателей и студентов. При проведении традиционного об-
учения игре на фортепиано некоторые учителя и преподаватели обычно 
используют меньше ресурсов информатизации, что приводит к отсутствию 
способностей у обучающихся. Во время эпидемии короновирусной инфек-
ции использование информационных технологий и оборудования на ос-
нове интернета стало непривычным, а традиционным режимом и методом 
обучения. 

В настоящее время применение информационных методов обучения 
колледже, техникуме и в высшем учебном заведении стало нормой, хотя 
раньше это было большой проблемой. Проблема возникала потому что 
в обычных курсах фортепиано и других мастерских применение сетевой 
информатизации в основном ограничивается поиском и воспроизведени-
ем некоторых материалов и видео, относящихся к профилю, большинство 
преподавателей не уделяли должного внимания и не использовали интегра-
цию сетевой информации и дисциплин в преподавании. Также отсутствова-
ла мотивация к изучению современных информационных технологий, что 
приводила к низкому уровню преподавания и применения в этой области. 

Перед лицом онлайн-обучения во время эпидемии в 2019-2020 гг. году 
учителя и преподаватели не совсем уверенно разбирались в использовании 
интернет-обучения в классе и могли только постепенно адаптироваться 
и приспосабливаться по мере развития и совершенствования новых техно-
логий [1, c. 66].

В связи с этим первоочередной задачей стало повышение эффективно-
сти работы класса. Обучение на онлайн-платформе принесли с собой из-
менения, которые оказали положительный эффект на знания, поскольку 
систематизированного методического материала по проведению онлайн — 
уроков почти не было, многим педагогам приходилось быть «пионерами» 
в этой области и самостоятельно решать пути решения проблем. 

Каждый день дистанционной педагогической работы был сопряжён 
с поиском нового репертуара, нового способа общения с учениками, отда-
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лившимся от своего педагога (в прямом и переносном смысле), с поиском 
новых форм построения занятия, чтобы это всё способствовало росту инте-
реса студента к обучению. Некоторые студенты очень хорошо воспринима-
ли дистанционное обучение. Но у подавляющего большинства обучающих-
ся первый год игре на фортепиано в онлайн режиме выявились те или иные 
проблемы вовремя онлайн — уроков. Так как многие жили в отдаленных 
населенных пунктах и связь с преподавателем через интернет давала сбои. 
Этот фактор непосредственно влиял на эффект обучения. 

Также обучаясь на онлайн-платформе по игре на фортепиано многие 
приложения с сенсорными клавишами и обработка тембра не могли до-
стичь такого эффекта, как это было при очном обучении. Из-за нестабиль-
ности работы сети Интернет демонстрации преподавателей и реальные 
выступления учеников сильно ограничены по времени в онлайн-кабинетах, 
что также влияло на качество обучения и энтузиазм учителей и преподава-
телей «учить» и учеников, студентов «учиться». [2, с. 164].

Кроме того, ослабла воспитательная роль преподавателей на студентов. 
В нынешних классах обучения игре на фортепиано в колледжах и универ-
ситетах многие учителя и преподаватели все еще используют в обучении 
устаревшие технологии. Многие из них не очень хорошо осведомлены 
об интеграции преподавания в онлайн-обучение. Кроме того, функции ин-
формационных обучающих платформ в интернет-среде различны. Взаи-
модействие и коммуникация между ними не идут ни в какое сравнение 
с офлайн-классом. Отсутствие взаимодействия учителя и ученика, препо-
давателя и студента лицом к лицу не являлось мотивацией для обучения. 
Мастерство учителей и преподавателей, а также творческая атмосфера были 
ослаблены, особенно на предварительном просмотре перед уроком, проб-
ной игре в классе и консолидации после урока.

В результате исследования и внедрения онлайн-обучения в классе 
во время эпидемии короновирусной инфекции было обнаружено, что, по-
скольку курс обучения игре на фортепиано сосредоточен на обучении навы-
кам, трудно завершить обучение в режиме офлайн-обучения или полностью 
использовать режим онлайн-обучения. Конечно, сетевой режим обучения 
также не подходит для обучения игре на фортепиано и другим навыкам. 

В соответствии с характеристиками курсов игры на фортепиано, начи-
ная с соблюдения законов образования, в полной мере используются раз-
личные преимущества онлайн и офлайн-обучения, а также всесторонне 
и систематически они интегрируются в содержание проведения занятий. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 179

Д. А. Горбачева, Чэнь Цзиньхуа  ■ Исследование инновационных практик ...

Эффективная интеграция интернета в синхронно-асинхронном взаимодей-
ствии образует обратную связь преподавателя и учащихся, во время эпиде-
мии, скорректированы и оптимизированы методы обучения в сочетании 
с различными формами обучения, а также произошла интеграция совре-
менных методов и информационных технологий в традиционные за доста-
точно короткий срок.

Чтобы способствовать дальнейшему развитию инновационных харак-
теристик, сохранение режима онлайн-обучения частично будет способст-
вовать важной реформе образования в СПО и ВУЗах. В настоящее время 
некоторые известные музыкальные школы в стране проводят и активно 
работают над такими темами, как обучение на фортепиано с применением 
дистанционных технологий в сетевой среде 5G. Применение режима он-
лайн-обучения также обеспечивает новую жизненную силу и энергию для 
нового формата обучения. В сочетании с дистанционным образованием 
это может быстро повысить интерес учащихся к обучению игре на фор-
тепиано, обогатить содержание обучения в классе, эффективно улучшить 
инициативу учащихся и позволить им перейти от пассивного обучения 
к активному. Кроме того, в смешанном виде обучения можно дополни-
тельно скорректировать время, привычки, интересы, методы и способы 
мышления учащихся. 

Благодаря этому сочетанию оно не только развивает у учащихся и сту-
дентов способность активно думать и решать проблемы, повышает их спо-
собность понимать соответствующие музыкальные знания и спонтанно 
проводить обучение и исследования в онлайн-обучении; но также эффек-
тивно улучшать способность учащихся к новаторскому мышлению и музы-
кальному восприятию. 

Используя свое свободное время, ученики и студенты самостоятельно 
ищут аналогичную музыку, связанную с курсом, в интернете и на онлайн-
платформах для оценки и анализа, из которых они получают знания, вклю-
чая игру на фортепиано, анализ музыки, методы создания музыки и т. д. 
Обучение исполнению фортепианной музыки требует длительного периода 
назидания и накопления, чтобы развить хорошую технику игры и музы-
кальное чутье. 

На сегодняшний день высокотехнологичная информационная эпоха 
в музыке не делает различий между е странами. В богатстве современной 
информации студенты могут узнать обо всех видах музыки, чтобы разви-
вать свои собственные эстетические и выразительные способности, а также 
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иметь свободный доступ в музыкальном мире разных стран, воспринимать 
и самостоятельно создавать музыкальные произведения [3, с. 66].

Преподавание в классе в основном ориентировано на учащихся. Хотя 
традиционное офлайн-классное образование и методы обучения игре 
на фортепиано в Китае также имеют некоторые недостатки, и необходима 
реформа методов обучения. СПО и ВУЗы во всем мире проводят образова-
тельную реформу и корректировку традиционных курсов и классов по об-
учению игре на фортепиано. Тем не менее, нельзя отрицать, что в качестве 
обучения игре на фортепиано, вокалу и другим навыкам традиционная 
интуитивная форма обучения «из рук в руки» и «лицом к лицу» может ис-
пользоваться в течение длительного времени и в качестве формы обучения 
он имеет преимущества интуитивного обучения и демонстрации, что также 
является основной формой обучения в процессе обучения в классе форте-
пиано в автономном режиме. Более того, даже в информационном сетевом 
обучении пространственная область изменилась, но доминирующее поло-
жение учащихся в классе не изменилось. 

Цель обучения по-прежнему состоит в том, чтобы побудить учащихся 
участвовать в обучении и научиться учиться. доминирующее положение 
учителей в учебном процессе нельзя игнорировать. Потому что при исполь-
зовании сетевых ресурсов учителям и преподавателям по-прежнему необ-
ходимо объединять все ресурсы, чтобы предоставить учащимся предвари-
тельный просмотр перед уроком, пробное занятие в классе и консолидацию 
после урока, направлять учащихся к самостоятельному обучению и подво-
дить итоги.

На платформе онлайн-обучения доминирующее положение учителей 
и преподавателей не изменилось, а изменились их роли. В интернет-среде 
преподавателям необходимо постоянно улучшать способность использо-
вать сетевые технологии обучения, и они могут в полной мере использовать 
сетевые ресурсы для постоянного обновления содержания обучения игре 
на фортепиано. В частности, преподавателям необходимо сочетать форму 
открытых онлайн-классов для решения трудностей и ключевых моментов 
в обучении игре на фортепиано путем выполнения перформансов, демон-
страций, предварительного объяснения видео-релизов или проведения 
онлайн-демонстраций открытых классов для решения проблемы возника-
ющих в процессе обучения.

Конечно, учителя и преподаватели также могут комбинировать и ис-
пользовать качественные онлайн-видео с выступлениями в дополнение 
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к обучению и их методам, а также предоставлять эффективные рекоменда-
ции ученикам и студентам после занятий. Кроме того, в учебном процессе 
преподаватели должны изменить традиционную роль лектора, постепенно 
переходя от передающего знания к обучаемому, укреплять взаимодействие 
и общение со студентами; помимо доминирующей роли в преподавании 
в классе, учителя должны стимулировать и развивать субъектную инициа-
тиву учащихся в обучении, использовать автономное обучение и подготовку 
учащихся к пред аудиторной подготовке, обмениваться ролями со студента-
ми, побуждать учащихся к использованию функций сетевой платформы для 
отображения преимуществ и недостатков собственного обучения, и улуч-
шить взаимодействие между преподавателями и студентами[4, с 247- 248].

С развитием модернизации возрастает потребность общества в талан-
тах. Так называемые прикладные таланты относятся к тем составным талан-
там, которые могут интегрировать знания и широко применять их в работе 
и жизни. Что касается прикладных фортепианных талантов, то это в основ-
ном относится к практическим музыкальным талантам, которые могут ов-
ладеть профессиональными знаниями игры на фортепиано, включая акком-
панемент, ансамбль, импровизацию и другие навыки.

С точки зрения оптимизации развития прикладных профессиональных 
талантов преимущества музыкальных онлайн-ресурсов в основном прояв-
ляются в следующем: 

— во-первых, музыкальные онлайн-ресурсы богаты, и студенты могут 
задавать вопросы через онлайн-платформу для увеличения взаим-
ного общения, расширять знания студентов, а также студенты могут 
понять текущую тенденцию развития музыки с профессиональной 
сетевой платформы; 

— во-вторых, китайский интернет является открытой площадкой в 
стране. Студенты публикуют в интернете собственные работы для 
комментариев пользователей сети и профессионалов, из которых 
они могут узнать об особенностях и недостатках своих выступле-
ний, что удобно для дальнейшего улучшения и совершенствования. 
Также тренируется всесторонняя способность студентов применять 
музыку;

— в-третьих, в классе учителя могут отправлять сетевые ресурсы 
и сопутствующие материалы по консультациям учащимся. Также 
использовать мультимедиа, воспроизведение видео и т. д., чтобы по-
казать учащимся содержание обучения игре на фортепиано, чтобы 
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повысить эффективность обучения. Если ученик или студент сразу 
не понял определенную тему, то он может самостоятельно повторно 
просмотреть видео-занятие и определить свои ошибки;

— в-четвертых, с помощью интернет-платформы ученики и студен-
ты могут больше узнать о музыкальных выражениях. Время обуче-
ния в офлайн-классе ограничено. Большинство учителей и препо-
давателей учат учащихся изучать один и тот же материал в классе. 
Прогресс преподавания учителя тесно связан с содержанием учеб-
ника, и содержание обучения редко расширяется. Учащиеся имеют 
ограниченное понимание различных навыков игры на фортепи-
ано и приемы и формы исполнения. Вышеизложенное несколько 
единично, что не способствует дальнейшему развитию учащихся. 
Через онлайн-обучение и под руководством учителя или препода-
вателя учащиеся могут оценить методы обучения разных учите-
лей в одном и том же упражнении и разные интерпретации одного 
и того же произведения разными пианистами. В таких различных 
типах изучения музыки и фортепианного выражения учащиеся мо-
гут легче найти свои собственный стиль, способствующий дальней-
шему их развитию; 

— в-пятых, существует много видов искусства и их выражения различ-
ны, а отношение людей к искусству часто одинаково. Через процесс 
обучения в интернет-среде учащиеся или студенты могут не только 
культивировать художественные эмоции, улучшать свои способ-
ности ценить искусство, но и делать лучше свои всесторонние спо-
собности. Например, за счет оптимизации и интеграции средств 
технологии обучения на интернет-платформе, помимо усвоения 
профессиональных знаний, ученики и студенты в дальнейшем будут 
уделять внимание знанию другой музыки, связанной с фортепиан-
ным мажором, а также изучению и накоплению культурных знаний 
[5, с. 97].

Цель обучения музыкальных специальностей в колледжах, техникумах 
и университетах определяет, что студенты должны овладеть прочными ба-
зовыми теориями, базовыми навыками и профессиональными знаниями 
в области музыковедения, а также иметь выдающиеся педагогические и пе-
дагогические способности, эстетическую образовательную грамотность, 
инновационный потенциал и практические способности. Образовательные 
учреждения и другие области, занимающиеся преподаванием музыки, ис-
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следованиями и управлением эффективно используя сетевую платформу 
интернета. Учителя и преподаватели могут не только показать учащимся 
и студентам превосходные навыки игры на фортепиано, улучшить звук 
и различные музыкальные выражения, но также объединить объяснение 
содержания обучения, интегрировать восторженный отклик сегодняшних 
учащихся на сетевые ресурсы и провести своевременное культурное руко-
водство и воспитание гуманистического духа. Это может не только помочь 
учащимся узнать, как изучать и ценить музыку, но также улучшить их по-
нимание литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, драмы и других 
видов искусства помимо музыки. 

С точки зрения совершенствования сегодняшняя сеть развита, инфор-
мации много, ресурсы быстро обновляются. Гуманистический дух учащих-
ся можно воспитывать с помощью сетевых ресурсов. Учителя могут дого-
вориться о том, чтобы учащиеся использовали онлайн-ресурсы для учебы 
в сочетании с домашними заданиями после уроков, чтобы повысить осве-
домленность учащихся о 5 тысячелетней китайской культуре и их любви 
к все более могущественной родине. Поэтому он могут не только лучше по-
нять роль народной музыки в исполнении произведений на китайском фор-
тепиано, но и заложить хорошую основу для подготовки учащихся началь-
ных и средних школ к хорошей работе в области музыкального образования 
после окончания учебы [6, c. 57].

При реализации управления преподаванием фортепиано в классе для 
продвижения реформы онлайн- и офлайн-обучения мы можем обратиться 
к другим курсам профессиональной теории, оценке практической практи-
ки и другим практикам для усиления построения сетевой систематической 
обработки информации, анализа больших данных, оценки. и оценочные 
платформы. Например, можно улучшить управление за счет фонового 
мониторинга сети, организации и выпуска учебных заданий, учебных ма-
териалов и видеозаписей микро класса для посещаемости занятий, учета 
рабочего времени и регистрации; проводить живое обучение, обсуждение 
проблем и выпуск домашних заданий, оценка и контроль после занятий. 
Также можно публиковать результаты практики студентов в интернете, 
организовывать студентов для совместного обсуждения, оценки и анализа 
в режиме онлайн, а также выяснять преимущества и недостатки. В соответ-
ствии с требованиями обучения и практики студентов стандарты оценки 
информатизированы и основаны на анализе больших данных, комплексной 
и объективной системе оценки для учителей и преподавателей.
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Внезапная эпидемия короновирусной инфекции подтолкнула нишевый 
сетевой класс обучения фортепиано к работе и практике онлайн-платфор-
мы сетевого обучения, а исследование и практическое применение сетевого 
обучения игре на фортепиано постепенно стали широко известны и приня-
ты публикой. Колледжи, техникумы и университеты пережили особый пе-
риод «приостановки занятий, но не обучения» во время эпидемии. Резюме 
преподавания, образовательная реформа и практика после эпидемии дали 
учителям и студентам образовательных учреждений, начальных и средних 
школ новые идеи и методы обучения. С развитием глобальной эпидемии 
и продвижением будущей реформы обучения игре на фортепиано реформа 
онлайн- и офлайн-гибридного обучения игре на фортепиано будет и даль-
ше реформироваться, и углубляться под влиянием развития сетевых тех-
нологий; режимы и методы обучения также будут продолжают совершать 
прорывы; традиционные методы обучения более эффективные и иннова-
ционные. Более того, благодаря реформе учебной программы по предметам 
навыков в сочетании с интеграцией сетевых информационных технологий 
и современных методов обучения образовательная система достигла следу-
ющее:

 система оценки преподавания была постепенно улучшена;
 была создана более эффективная и современная среда и каналы об-

учения;
 ресурсы и формы онлайн-обучения можно использовать для улучше-

ния современных педагогических способностей учителей и препода-
вателей, укрепления связи со студентами;

 развития способности учащихся к самостоятельному обучению; 
 улучшения творческих способностей учащихся; 
 создать новый открытый, общий, полный штат сотрудников. 
Педагог, благодаря интернету, имеет теперь возможность войти в дом 

каждого своего ученика, ближе познакомиться с родителями, непосредст-
венно увидеть, в какой обстановке проходят домашние занятия ребёнка, 
и помочь гораздо лучше организовать их. Особенно, если это дети, которые 
первый год обучаются игре на фортепиано [7, с. 212]. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены модель и содержание компонентов методики 
организации учебной деятельности по математике посредством ди-
дактических игр с учетом возрастных и поколенческих особенностей 
учащихся 5-6 классов. Рассмотрен пример реализации методики при 
изучении пятиклассниками темы «Проценты». Даны методические 
рекомендации учителям математики по организации учебной дея-
тельности посредством дидактических игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поколение Z, дидактическая игра, методика об-
учения, математика, средняя школа.
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Современное поколение обучающихся школьников достаточно сильно 
отличается от поколения своих учителей — настоящих и будущих. Со-

гласно теории поколений, разработанной в 1991 г. американскими учеными 
У. Штрауссом, Н. Хоувом и адаптированной для российских реалий группой 
ученых под руководством Е. Шамис в рамках проекта Rugenerations, при-
мерно каждые 20 лет происходит смена поколений. 

Основываясь на поколенческой теории, в школах сейчас обучаются дети 
поколения Z. Это поколение информационного общества, эпохи цифровых 
технологий, родившееся в эпоху интернета, «с кнопкой в руке». У детей по-
коления Z есть свои особенности, которые необходимо учитывать при раз-
работке уроков. Данные особенности и соответствующие подходы к обуче-
нию учащихся поколения Z отображены в таблице 1.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
IN MATHEMATICS FOR STUDENTS IN GRADES 
5-6 THROUGH DIDACTIC GAMES 
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ABSTRACT
The article considers the model and content of the components of the meth-
odology for organizing educational activities in mathematics through di-
dactic games, taking into account the age and generational characteristics 
of students in grades 5-6. An example of the implementation of the meth-
odology in the study of the topic «Percentage» by fifth-graders is considered. 
Methodological recommendations are given to teachers of mathematics on 
the organization of educational activities through didactic games.

KEYWORDS: generation Z, didactic game, teaching methods, mathematics, 
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Таблица 1
Особенности детей поколения Z

Особенности 
современного 
поколения 
учащихся

Подход к обучению с учетом 
особенностей поколения Z

Новые функции / приемы 
/ методы современного 
учителя

Техноголики
Использование высоких 
технологий и интерактивных 
методов обучения

Применение интерактивных 
досок
Использование интернет-
ресурса Учи.ру 
Блоги преподавателей и 
студентов, групповые чаты 
для обсуждения учебных 
материалов

Нет авторитета к 
старшим (родите-
лям, учителям).

Изменение роли преподава-
теля (Наставничество, функ-
ция эмоционального лидера, 
коммуникатора, навигатора, 
организующего взаимодейст-
вие студентов)

Необходимо предоставлять 
возможность каждому из 
них вести уроки, проверять 
контрольные друг друга

Большая потреб-
ность в новизне, 
поиске ощуще-
ний, меньшая 
терпеливость и 
терпимость

Отказ от репродуктивных 
методов обучения.
Предоставление учащимся 
возможности работать с ма-
териалами курса по свобод-
ному графику

Модульное обучение (воз-
можность самостоятельно 
комбинировать учебные 
модули, выбирать учебные 
дисциплины). 
Геймификация обучения

Ответственность 
только за себя, 
отсутствие чув-
ства коллекти-
визма.

 Обеспечение студенческой 
самостоятельности, что по-
зволит сохранить интерес и 
мотивацию к действию

Дебаты, дискуссии

Клиповое мыш-
ление

Визуальные методы предо-
ставления информации
Вся информация, которую 
дает преподаватель должна 
быть разбита на короткие от-
резки. Лучше делить текст на 
большое количество пунктов, 
смысловых отрезков

Использование ментальных 
карт, презентаций
Скетчноутинг (sketchnoting) 
— это форма ведения 
конспектов или заметок с 
одновременным использо-
ванием текста и рисунков. 
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Особенности 
современного 
поколения 
учащихся

Подход к обучению с учетом 
особенностей поколения Z

Новые функции / приемы 
/ методы современного 
учителя

Поколение Z не 
может учиться и 
работать без по-
хвалы и наград

Использование системы 
мотивации и поощрений

Сертификаты об участии, 
звания, фишки и т. п.

Следовательно, персональные компьютеры, легкий и быстрый доступ 
в интернет, огромные возможности всемирной сети являются для этого по-
коления составляющими повседневной жизни. В связи с этим, актуальной 
педагогической проблемой является поддержание интереса и концентрация 
внимания детей на уроках. 

Однако помимо поколенческих особенностей необходимо также учиты-
вать и возрастные особенности учащихся 5-6 классов. В этом возрасте про-
исходит адаптация личности ребенка к изучению отдельных предметов и, 
в частности, к изучению математики. При развитии у ребёнка способности 
управлять своей умственной деятельностью воображение становится всё 
более управляемым процессом. У школьников 5-6 классов воображение мо-
жет превратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность. При этом 
перестраивается сама смысловая память. Она приобретает опосредованный 
характер посредством мышления. Все указанные выше особенности созда-
ют основу для развития творческого мышления учащихся 5-6 классов. в ко-
тором большую роль играет игровая деятельность.

Актуальной проблемой современной педагогики является поиск таких 
средств, форм и методов обучения, которые бы способствовали форми-
рованию и сохранению положительной внутренней мотивации на уроках. 
Было замечено, что, в целом, у учащихся 5-6 классов отмечается снижен-
ный уровень учебной мотивации с тревожным отношением к школе. Ре-
зультативность обучения определяется активностью самого учащегося, 
направленностью на процесс познания. Ребенок должен быть мотивирован 
не только результатом, но и самим процессом учебной деятельности. Нами 
был сделан вывод, что систематическое использование дидактических игр, 
в частности с использованием ИКТ, соответствующих поколенческим и воз-
растным особенностям современных учеников 5-6 классов на разных этапах 
изучения различного по характеру математического материала, является 
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эффективным средством активизации учебной деятельности, положитель-
но влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, 
развитие умственной деятельности. В процессе дидактической игры ученик 
из объекта обучения превращается в субъект обучения, что в полной мере 
соответствует особенностям современных школьников и позволяет успеш-
но решать задачи обучения математике

Согласно Федеральному государственному стандарту основного общего 
образования [1] целями основного общего образования являются развитие 
личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетипо-
вых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире и разум-
ное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 
повышение качества результатов образования и поддерживающих очное 
образование. Кроме того, информационно-образовательная среда должна 
обеспечивать возможность использования современных ИКТ в реализа-
ции программы основного образования. Использование дидактических игр 
в учебном процессе учит детей контролировать своё поведение, выстраи-
вать адекватные межличностные отношения, сотрудничать и коммуници-
ровать друг с другом, дружбе и взаимопомощи.

В педагогической науке накоплен значительный материал о дидактиче-
ских играх, их функциях и возможностях в учебном процессе. На основе 
анализа различных дефиниций понятия «дидактическая игра» ([2, с. 269], 
([3, с. 202], ([4, с. 7] и др.) мы уточнили данное понятие и приняли в качестве 
рабочего следующие определение. 

Дидактическая игра — это целенаправленная учебная деятельность, 
которая представлена в виде игр, имеющих правила, фиксированную струк-
туру игровой деятельности и систему оценивания, которые реализуют 
принцип активного обучения, с возможностью применения интерактив-
ных и имитационных технологий. Данное определение позволяет выделить 
принцип активного обучения в качестве основного принципа организации 
игровой деятельности и подчеркивает ведущую роль интерактивных и ими-
тационных игр в настоящее время.

Согласно введенному определению, дидактическая игра обладает суще-
ственным признаком — наличием обучающей цели, которая может быть 
обоснована, выделена в явном виде и характеризуется учебно-познаватель-
ной направленностью, и соответствующим ей педагогическим результатом. 
Поэтому дидактическую игру необходимо рассматривать как рычаг разви-
тия познавательных интересов учащихся.
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Исследователи справедливо выделяют три основные функции дидак-
тических игр: образовательную, воспитывающую и развивающую [2]. Эти 
функции в полной мере отвечают целям урока математики для учащихся 
5-6 классов.

Результативное проведение дидактической игры предполагает трудоем-
кую предварительную работу по ее подготовке и соблюдение определенных 
правил организации. Предлагаемая нами модель методики организации 
учебной деятельности по математике учащихся 5-6 классов посредством 
дидактических игр представляет собой методическую схему отбора или 
конструирования и реализации дидактической игры на уроке математики 
в зависимости от поставленных обучающих целей. При разработке модели 
были рассмотрены основные блоки методической системы: целевой, содер-
жательный, процессуальный, контрольно-рефлексивный.

В рамках рассмотрения целевого блока необходимо отменить, что про-
цесс овладения знаниями, умениями, навыками требует постоянного и эф-
фективного самоконтроля учащихся, что возможно только при достаточ-
но высоком уровне развития произвольного внимания. Ученик 5-6 класса 
только учится управлять своим вниманием. Он хорошо концентрирует 
внимание в значимой для него деятельности. Поэтому для более успешного 
обучения математике, необходимо поддерживать интерес школьника к из-
учению этого предмета. При этом целесообразно на уроках использовать 
интерактивные формы учебной деятельности, включая в различные этапы 
дидактические игры, в том числе компьютерные. Процесс обучения будет 
проходить более эффективно, если на уроках демонстрировать связь изуча-
емого материла с жизнью, применение новых знаний на практике. 

Формирование мотивации учения в младшем подростковом возрасте 
существенным образом связано с «потребностью во взрослости». Именно 
с ней связаны: высокая активность в различных видах деятельности; вос-
приимчивость к поведению взрослых, к их оценке и мнениям, на основе 
которых подростки пытаются осознать себя как личность; стремление к са-
мостоятельности; потребность в самовыражении и реализации своих спо-
собностей; определение круга жизненных интересов. Большим педагогиче-
ским потенциалом обладают, к примеру, игры, в которых ученик выполняет 
функции учителя: проверяет, объясняет, оценивает. Поэтому цель разра-
ботанной методики — повысить качество обучения математике учащихся 
5-6 классов посредством организации учебной деятельности посредством 
дидактических игр.
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Cодержательный блок модели методики организации учебной деятель-
ности по математике в 5-6 классах включает систему математических дидак-
тических игр для рассматриваемой категории учащихся и методические ре-
комендации для учителя по организации игровой деятельности в процессе 
обучения математике учащихся 5-6 классов.

1. Дидактическая игра требует предварительной подготовки учите-
ля (а иногда и учащихся). Необходимо определить дидактические 
цели организации игры; выбрать или разработать игру в соответ-
ствии с поставленными целями, математическим содержанием 
урока, возрастом учащихся, имеющимся учебным временем и обо-
рудованием; разработать инструкцию для учащихся, содержащую 
простые правила и описание цели и конечного продукта игры; из-
готовить атрибутику и иные вспомогательные средства для прове-
дения игры.

2. Организация дидактической игры реализуется в соответствии 
с выделенными выше этапами. Важен этап мотивации учащих-
ся к игровой деятельности, учитель должен заинтересовать их 
содержанием игры, разъяснить правила проведения. До начала 
игры нужно убедиться в том, что всем учащимся понятны прави-
ла игры и они готовы принять в неё участие. Обязателен контроль 
со стороны учителя за процессом и результатами игры независимо 
от того, является ли учитель её участником. Важно не допустить, 
чтобы игра стала медленнотекущей, скучной или несправедливой, 
привела к конфликту. На каждый этап игры учитель заранее отво-
дит фиксированное время, которого желательно придерживаться.

3. После завершения игры учитель подводит её итоги. Подведение 
итогов игры — это ответственный этап её организации, т.к. по ре-
зультатам, которых дети добиваются в игре, можно судить о её 
эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться 
в самостоятельной игровой деятельности обучаемых. При подве-
дении итогов педагог подчёркивает, что путь к победе возможен 
только через преодоление трудностей, внимание и дисциплиниро-
ванность. Учитель обобщает образовательные результаты игровой 
деятельности, поздравляет победителей (если таковые имеются), 
по возможности выставляет положительные оценки преуспевшим 
игрокам. Дидактическую игру нужно закончить на данном уроке, 
получить результат.
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Среди основных компонентов процессуального блока можно выделить:
 организационные формы дидактических игр при обучении математике;
 педагогические условия организации учебной деятельности по мате-

матике учащихся 5-6 классов посредством дидактических игр 
 дидактические принципы организации игровой деятельности на уро-

ках математики в 5-6 классах;
 классификации дидактических игр, используемых при обучении ма-

тематике;
 основные этапы проведения дидактических игр при обучении мате-

матике учащихся 5-6 классов.
Принимая во внимание, что игровая деятельность является естествен-

ным и основным видом деятельности для учащихся 5-6 классов, мы реко-
мендуем использовать три основные организационные формы дидактиче-
ских игр при обучении математике:

 игра, занимающая целый урок для освоения математического поня-
тия или даже отдельной темы по математике;

 игра в качестве части урока (введения, объяснения, закрепления, 
контроля)

 игра как форма внеклассной работы.
При организации обучения математике посредством дидактических игр 

важно, на наш взгляд, соблюдать следующие педагогические условия:
1. Дозированность и регулярность использования дидактических игр 

в учебном процессе. Игры должны дополнять учебный процесс, 
но не заменять его. Использование комплекса дидактических игр 
на регулярной основе позволяет учителю планировать достижение 
результатов обучения.

2. Присутствие познавательного математического содержания в игре 
независимо от её дидактических целей. 

3. Вовлечение в игру всех учащихся. Учащиеся не должны делиться 
на участников и наблюдателей. При этом недопустимо принуждение 
к данному виду деятельности.

4. Эмоциональная приподнятость игровой деятельности. Участники 
состязаются с друг другом, испытывая игровой азарт, переживают 
«ситуацию успеха».

5. Дидактические игры реализуются под руководством и контролем 
учителя, который следит за соблюдением правил игры, подводит её 
итоги, акцентирует внимание учащихся на полученных образова-
тельных результатах.
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Методика организации учебной деятельности по математике учащихся 
5-6 классов посредством дидактических игр разработана на основе принци-
пов организации игровой деятельности, сформулированных Пидкасистым 
П. И. и Хайдаровым Ж. С. [5]: активность; открытость и доступность игры; 
динамичность; наглядность игры; принцип индивидуальности; коллектив-
ность; самодеятельность и самостоятельность игрока в игре; состязатель-
ность и соревнование в игре.

В настоящее время разработано множество классификаций дидакти-
ческих игр по разным основаниям [3]: по структурным элементам урока, 
по источнику познания, по характеру игровых действий, по познаватель-
ному интересу, по дидактическим функциям, по используемому оборудо-
ванию, по охвату участников, по применяемости в учебном процессе и др. 
При изучении классификаций дидактических игр отдельным пунктом нами 
выделены компьютерные дидактические игры, которые вызывают неиз-
менный интерес у учащихся. Компьютерной игрой называют вид игровой 
деятельности, в которой присутствуют мультимедийные технологии, а так-
же технологии виртуальной реальности. Обучающая компьютерная игра, 
в свою очередь, является формой учебно-воспитательной деятельности, 
которая имитирует те или иные практические ситуации, также считается 
средством активизации учебной деятельности и может способствовать ум-
ственному развитию. По своей сути, обучающая компьютерная игра явля-
ется дидактической игрой, но организованной на более высоком уровне [6]. 

В таких играх, с одной стороны, играющий совершает определенные дей-
ствия, связанные с решением конкретных задач. С другой стороны, деятель-
ность в виртуальном мире носит условный характер, который позволяет 
отвлечься от реальной ситуации, снять с себя ответственность за совершен-
ные ошибки, которые в реальном мире могли бы привести к определенным 
последствиям. Кроме того, визуализация и одновременное воздействие 
на различные органы чувств активизируют познавательную деятельность 
и способствуют облегчению усвоения материала.

Для эффективного использования дидактической игры в процессе об-
учения учащихся необходимо соблюдать последовательность основных эта-
пов организации дидактической игры:

1. Мотивация учащихся и разъяснение целей дидактической игры.
2. Знакомство участников с инструкцией и правилами игры. 
3. Распределение учащихся на команды, группы, распределение ролей.
4. Проведение игры под контролем учителя. 
5. Подведение итогов игры, выставление оценок.
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Контрольно-рефлексивный блок модели методики организации учеб-
ной деятельности по математике учащихся 5-6 классов является её важной 
и неотъемлемой частью. Он содержит диагностические средства (анкеты, 
контрольные задания) и методические рекомендации по оцениванию эф-
фективности разработанной методики.

Рассмотрим пример организации дидактической игры при изучении 
темы «Проценты» в 5 классе в соответствии с разработанной авторами ста-
тьи методикой.

Предварительно была поставлена дидактическая цель игры — обобщить 
знания по теме «Проценты» и закрепить навыки вычисления процента 
от числа и вычисления числа по его проценту. В соответствии с обозначен-
ной целью, с учетом возрастных и поколенческих особенности учащихся 
5 класса был разработан на образовательном портале Learnis.ru [7] матема-
тический квест. На рисунке 1 представлена его стартовая страница. 

Рис. 1. Стартовая страница математического квеста

Так как выбранная игра является компьютерной, урок проводится в ком-
пьютерном классе. Учитель обращается к учащимся: «Сегодня на уроке каж-
дый из вас примет участие в увлекательном математическом квесте. Чтобы 
успешно решить все загадки и пройти квест до конца, вам потребуется зна-
ние методов решения задач на проценты». Учащиеся под руководством учи-
теля повторяют основные понятия по теме «Проценты» и методы решения 
основных типов задач. После чего учитель организует регистрацию учащих-
ся для участия в компьютерной игре, для этого достаточно открыть браузер 
на персональном компьютере и ввести адрес электронного ресурса https://
www.learnis.ru/520370. Далее учащиеся вводят в регистрационную форму 
свои данные — фамилию, имя, класс.
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После регистрации участников игры учитель объясняет её правила: «Вы 
находитесь в комнате (рис. 1). В комнате есть дверь с кодовым замком, за ко-
торой находится ценный приз. Вам нужно за 30 минут добраться до этого 
приза. Первые пять участников, забравшие приз, получат оценки «отлично» 
по итогам этого урока, участники, не сумевшие забрать свой приз, должны 
будут представить решения задач квеста к следующему уроку. Итак, чтобы 
открыть дверь, необходимо разгадать секретный код. Для этого в комнате 
имеются подсказки. Если ввести код на табло перед дверью, дверь отроет-
ся. Запомните важное правило: цифры кода должен быть записаны в строго 
определенном порядке. В этом Вам поможет специальный шифр «ФЗЖО». 
Но здесь есть одна хитрость — карточка оранжевого цвета надежно спря-
тана от наших глаз, поэтому не боимся щёлкать выключатели и открывать 
ящики, тогда у Вас всё получится. Желаю всем удачи!».

Правила данной игры просты — для достижения цеди (заветного приза) 
необходимо выполнить задания, размещенные на разных предметах ком-
наты. Сложность организации дидактической игры соответствует возрасту 
учащихся, которые могут самостоятельно зайти на портал при помощи пер-
сонального компьютера, и выполнить задания, необходимые для достиже-
ния цели. Игровой замысел заключается в необходимости найти задания, 
спрятанные в комнате, и решить их за ограниченное время. Задания пред-
ставляют собой 4 математические задачи по теме «Проценты», изучение ко-
торой было завершено непосредственно перед проведением математическо-
го квеста. Уровень сложности, содержание задач учитель определяет, исходя 
из дидактической цели игры. Задачи представлены в таблице 2.

Во время игры учитель следит за тем, чтобы все участники соблюдали её 
правила: работали самостоятельно и не мешали друг другу. По завершении 
игры учитель объявляет учеников, получивших по итогам урока оценку «от-
лично», поздравляет всех, кто сумел за установленное время забрать приз, 
напоминает о домашнем задании для тех, у кого возникли трудности при 
решении тестовых задач.

Для оценки эффективности разработанной методики организации учеб-
ной деятельности по математике учащихся 5-6 классов посредством дидак-
тических игр авторами была проведена опытно-экспериментальная работа 
в 5-6 классах средней общеобразовательной школы. В качестве критериев 
эффективности выделены познавательный интерес, активность учебной 
деятельности и успеваемость учащихся по математике. Были использованы 
такие средства оценивания как анкеты, наблюдение на уроке, контрольные 
работы. В результате было установлено, что у учащихся экспериментальных 
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классов уровень познавательного интереса учащихся на 40%, активность 
учащихся посредством наблюдения на 20%, а успеваемость на 10% по срав-
нению с учащимися контрольных классов. На этом основании сделан вывод 
об эффективности использования дидактических игр в 5-6 классах в про-
цессе обучения математике.
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Таблица 2
Задания, представленные в квест-комнате на портале learnis.ru

Задача Ответ
У кролика 28 зубов, что составляет 2/3 количества зубов собаки. Най-
дите, сколько зубов у собаки

42 зуба 

Буратино закопал на волшебном поле 15 золотых монет, что соста-
вило 30% всех монет, которые появились на дереве утром. Сколько 
золотых монет появилось на дереве?

50 монет

При подготовке к словарному диктанту по русскому языку Марина вы-
учила четверть всех слов, заданных учителем. Если бы она выучила 
ещё 6 слов, то была бы выучена треть всех слов. Сколько всего слов 
надо было выучить Марине?

72 слова

Васе 12 лет, что составляет 3/8 возраста его папы. Сколько лет Васи-
ному папе?

32 года
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Приведены пути формирования понятия модели у школьников при 
организации изучения нового материала, при решении физических 
задач, при постановке физического эксперимента. Показаны приме-
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при решении задач ЕГЭ.
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Формирование научного мировоззрения школьников, развитие их 
мышления является одной из основных задач школьного курса фи-

зики, независимо от того, на каком сегодня «языке» (образовательных ре-
зультатов или компетенции) формулируются цели физического образова-
ния и под какой версией ФГОСа. Способность моделировать окружающий 
мир лежит в основе мышления. Мы создаём модели везде и всегда: когда 
учёные пытаются понять строение Вселенной, и когда ученик планирует 
маршрут до школы. Физика как учебный предмет обладает огромными 
потенциальными возможностями для формирования понятия модели, 
так как она позволяет непосредственно в учебном процессе сопоставлять 
идеальные модели с реальностью и выявлять при этом границы их приме-
нимости.

К сожалению, очень часто на практике учителя не акцентируют внима-
ние школьников на этом моменте. Самые распространённые оправдания 
при этом связывают с нехваткой времени на уроках, тогда как именно это 
и является в изучении физики, возможно, самым главным.

Пути формирования понятия модели можно предложить следующие.

FORMATION OF THE CONCEPT OF A MODEL 
WHEN TEACHING PHYSICS AT SCHOOL 
Yakubovskaya V. V.,
Physics teacher, 
school No. 157, Yekaterinburg

Usoltsev A. P.,
Doctor of Sciences, Professor, 
Ural State Pedagogical University

ABSTRACT
The ways of forming the concept of a model for schoolchildren in the study 
of physics are given: when studying various topics; when solving physical 
problems; when setting up a physical experiment. It is shown that this al-
lows schoolchildren to present the justification of laws and formulas for 
solving the tasks of final tests.

KEYWORDS: model, thinking, worldview, modeling, physical tasks, educa-
tional experiment, preparation for the Unified State Exam in physics.
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1. При изучении нового материала придерживаться обобщённых планов, 
предложенных А. В. Усовой, и при этом всякий раз акцентировать внимание 
на допущениях, отличиях реальности от того, что мы изучаем. 

Так при изучении явлений необходимо указывать другие явления, кото-
рые «маскируют», затеняют изучаемое явление. Например, мы объясняем, 
что равномерное движение в земных условиях — это идеализация, так как 
трение и сопротивление среды значительно влияют на характер движения. 
Свободное падение мы можем считать равноускоренным движением толь-
ко условно по этой же причине. Кроме того, ускорение свободного падения 
зависит от расстояния до центра Земли, поэтому при падении оно увеличи-
вается и т. п.

При изучении законов всякий раз надо подчёркивать, что любой за-
кон — идеализация, служащая для примерного описания явлений, и этот 
закон перестаёт удовлетворительно работать при выходе за некие границы, 
называемые границами применимости. Например, при изучении закона со-
хранения механической энергии необходимо довести до учеников внешне 
парадоксальную мысль, что если законы сохранения энергии выполняются 
всегда, то законы сохранения механической энергии в земных условиях — 
никогда. 

При изучении теорий необходимо чётко показывать элементы цикла по-
знания, указывая при этом ограниченности этих теорий.

Даже при изучении приборов можно найти возможность для обсужде-
ния, в каких пределах и при каких условиях будет работать этот прибор, 
и что он измеряет на самом деле (например, весы измеряют не массу, а силу 
тяжести, амперметр показывает не силу тока, а связанную с ней силу Ампе-
ра и т. п.).

2. При постановке физического эксперимента желательно акцентиро-
вать те наши действия, которые направлены на устранение побочных яв-
лений, а ещё лучше показать примеры, когда побочные явления «затеняют» 
изучаемое явление. Например, магнитная подушка позволяет уменьшить 
трение и придать двигающейся тележке характер равномерного движения. 
Но если мы будем двигать брусок без магнитной ленты, то равномерного 
движения не получится. 

При увеличении напряжения на лампе накаливания и измерении при 
этом силы тока можно увидеть отсутствие прямо пропорциональной за-
висимости силы тока от напряжения из-за повышения сопротивления при 
росте температуры и т. п.
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3. При решении задач каждый раз необходимо «проговаривать», какую 
модель мы при этом используем, и чем при этом пренебрегаем. 

Это сегодня необходимо делать ещё и потому, что в задачах ЕГЭ 
в 2022 г. изменена структура КИМ. В частности, в части 2 будет одна рас-
чётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом, 
в котором дополнительно к решению необходимо представить обоснова-
ние использования законов и формул для условия задачи. Эта задача оце-
нивается максимально четырьмя баллами, при этом выделено два крите-
рия оценивания: обоснование использования законов и математического 
решения задачи [2].

В качестве примера приведём несколько вариантов задачи, условно на-
званной «Горка» (таблица 1) и выделим к ним необходимые обоснования, 
которые должен указать ученик. Образцы задач взяты на портале «Решу 
ЕГЭ» [2].

Таблица 1
Примеры обоснования задач

Задача «Горка» Обоснование задачи

Ситуация: тело скатывается 
с горки и дальше движется 
по параболе.

1. Тело рассматриваем как материальную 
точку, движение тела поступательно.

2. В ИСО при отсутствии внешних сил (силы 
сопротивления воздуха) выполняется закон 
сохранения энергии.

3. Движение после отрыва от поверхности 
происходит в отсутствии силы сопротивления 
воздуха, под действием только силы тяжести, 
которая является причиной ускорения 
свободного падения, направленного 
вертикально вниз. 

4. При криволинейном движении проекция 
ускорения на ось 0x равна нулю, поэтому 
применимы законы прямолинейного 
равномерного движения. Проекция ускорения 
на ось 0y равна — g, поэтому применимы 
законы прямолинейного равноускоренного 
движения.



202 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Ситуация: взаимодействие. 
Тело скатывается с глад-
кой горки, горка находится 
на гладкой поверхности. 
И тело и горка приходят 
в движении после небольшо-
го толчка тела. 

1. Горка и тело движутся поступательно. Тело — 
материальная точка.

2. Внешние силы: сила реакции опоры и сила 
тяжести не оказывают действия в горизонталь-
ном направлении. Сила трения не действует, т. к. 
поверхность горки гладкая. 

3. Действием силы сопротивления воздуха мож-
но пренебречь. 

4. В ИСО по горизонтальной оси выполняется 
закон сохранения импульса.

5. В ИСО выполняется закон сохранения энер-
гии для системы тел «горка — тело».

Задача «Связка» Обоснование задачи

Ситуация: Два тела движутся, 
связанные друг с другом.

1. Движение тел поступательное. Поэтому их 
можно считать материальными точками.
2. В ИСО, связанной с Землей, действуют силы, 
для описания движения каждого из тел движе-
ния можно применять второй закон Ньютона.
3. Нить является нерастяжимой и обладает пре-
небрежимо малой массой, поэтому силы натя-
жения, действующие на тела, равны по модулю, 
и ускорения тел равны по модулю.

Ситуация: тела движутся 
в связке через систему бло-
ков. Блоки идеальные.

1. Тела и блоки движутся поступательно, поэтому 
их можно считать материальными точками. 

2. Система отсчета, связанная с Землей, являет-
ся ИСО, поэтому для каждого тела из представ-
ленной системы можно записать второй закон 
Ньютона.

3. Учитывая, что нити в данных условиях нера-
стяжимы, а их массы и массы блоков прене-
брежимо малы, силы натяжения, действующие 
на тела и блоки, возникающие в одной нити, 
равны по модулю.

4. Так как сила трения в блоках и сила сопро-
тивления воздуха отсутствует, можно записать 
уравнение кинематической связи между ускоре-
ниями тел, составляющих систему.
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Как можно увидеть, все выделенные фрагменты обоснования так или 
иначе относятся к моделям и границам их применимости. Проговаривать 
обоснования при решении каждой задачи с учениками, а не только по ме-
ханике, нужно не только потому, что это надо для успешного решения зада-
ний ЕГЭ. «Ставки» значительно более высоки и значимы — тем самым мы 
формируем диалектичное мышление ученика, постоянно сравнивающее ро-
ждаемые им мысленные модели с реальной действительностью.

Обратим так же внимание, что такие модели, используемые в задачах 
по механике, легко представить в виде простых опытов прямо на уроке, 
А сравнение полученных результатов с результатами использования «иде-
альной» модели, которая встречается в задаче, у школьников вызывает всег-
да большой интерес. 
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Образование и воспитание специалиста-профессионала своего дела, 
очень сложный и трудоёмкий процесс. «Образование обеспечивает 

определённый уровень развития познавательных потребностей и способ-
ностей человека, определённый уровень знаний, умений, навыков, его под-
готовки к тому или иному виду практической деятельности» [7, с. 6]. Под 
воспитанием же понимают «целенаправленную деятельность, призванную 
сформировать систему качеств личности, взглядов и убеждений, социаль-
ного поведения». [7, c. 39]. Образование и воспитание являются двумя не-
разрывными частями единого целого и при правильном подходе плавно 
перетекают в самообразование и самовоспитание, то есть к способности 
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ABSTRACT
The article describes some didactic techniques and methods used in Lat-
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дальнейшего самостоятельного развития. Одним из важнейших факторов 
саморазвития является формирование такого познавательного процесса, 
как мышление, в широком смысле это — «активная познавательная деятель-
ность субъекта, необходимая для полноценной ориентации в окружающем 
природном и социальном мире». [5, с. 51]

Одним из основных видов мышления является словесно-логическое. 
Также, согласно утверждению Кудрявой Н. В., мышление по степени реф-
лексии разделяется на интуитивное и аналитическое. Аналитическое мыш-
ление характеризуется развернутостью во времени, чётко выраженными 
этапами. Благодаря аналитическому мышлению, личность имеет возмож-
ность проникать вглубь определенной проблемной ситуации, рассматривая 
составляющие элементы и, в конечном итоге, находить решение. [5, c. 53]

Студенты медицинского вуза традиционно изучают латинский язык 
и медицинскую терминологию. Для них и сегодня являются актуальными 
древние латинские изречения: «Invia est in medicina via sine lingua Latina» — 
«Непроходим путь в медицине без латинского языка» и «Non enim tam 
praeclare est scire Latine, quam turpe nescire» — «Не так прекрасно знать 
латинский язык, как стыдно его не знать». Многовековое развитие меди-
цинских знаний осуществлялось на латинском языке, впитавшем в себя 
богатое наследие греческого языка. И в наши дни греко-латинская лексика 
продолжает служить источником создания интернациональных терминов 
в различных областях науки, так например, впервые открытым микроор-
ганизмам, растениям, животным, различным веществам даётся научное 
определение, созданное на базе греко-латинских лексико-грамматических 
элементов. Однако, помимо формирования профессиональных знаний, из-
учение латинского языка также способствует повышению общекультурного 
уровня студентов, формированию коммуникативных компетенций, разви-
тию мышления. 

По словам Холманских Ю. С. «ведущим направлением модернизации 
современного российского образования является компетентностный под-
ход, который предполагает не столько увеличение объема знаний в пред-
метных областях, сколько создание условий для самостоятельного добы-
вания знаний студентами и развития способности применять их в разных 
ситуациях» [8]. Поэтому преподавателю «необходимо грамотно планиро-
вать учебный процесс, осознавая тот факт, что стратегии развития критиче-
ского мышления могут быть реализованы на любом этапе изучения языка, 
от начального до продвинутого, при этом меняется уровень сложности за-
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даний, методы могут варьироваться от простых к сложным, приближенным 
к реальной коммуникации» [8]. 

Одним из необходимых и важных условий эффективной организации 
учебного процесса является учет существующих межпредметных и вну-
трипредметных связей, как один из главных принципов интегративного 
подхода в современной образовательной системе. Как утверждает Ельцова 
Л. Ф., «обучение латинской грамматике упрощается, если обучаемый знаком 
с грамматикой русского языка, начертание большинства латинских букв 
хорошо известно всем, кто изучает иностранный язык, изучение анатомии 
невозможно без владения латинским языком, так как международная ана-
томическая номенклатура использует алфавит, фонетику и грамматику ла-
тинского языка» [3]. «Изучение любого европейского иностранного языка 
в медицинском вузе направлено на формирование навыков межкультурной 
профессиональной коммуникации и не будет эффективно без учета роли 
латинских заимствований в медицинской терминологии» [3]. «Перенос зна-
ний из одной учебной дисциплины в другие убеждает учащихся в сущест-
вовании универсальности и всеобщности фундаментальных научных поло-
жений» [3]. 

«Одной из главных проблем современного образования справедливо 
называется противоречие между растущим объёмом знаний и ограничен-
ностью времени обучения. Исследователи проблем высшего и послевузов-
ского образования приходят к выводу, что одним из конструктивных пу-
тей разрешения этого противоречия является методологизация учебного 
процесса» [11]. По словам Ельцова А. В., «различные типы коммуникации 
между обучающимися и преподавателями, технологии мультимедиа и вир-
туальной реальности при правильно организованном обучении будут спо-
собствовать расширению познавательных способностей и повышению мо-
тивации студентов» [2].

Смена статуса учащегося школы на статус студента высшего учебного 
заведения находится в прямой зависимости от процесса адаптации пер-
вокурсника к новой образовательной среде. Значительные трудности не-
посредственно связаны с вопросами социально-психологического и пси-
хофизиологического характера, а также с проблемой адаптации учащихся 
к новому образовательному контенту. Для преподавателя высшей школы 
особенно важно выбрать свой стиль организации учебного процесса, кото-
рый направлен на мотивацию обучающихся, их «погружение» в дисциплину 
и обеспечение гармоничного перехода к новому виду учебной деятельнос-
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ти. В этой связи усиливается и выходит на первый план роль педагога выс-
шей школы, способного моделировать эффективные стратегии обучения 
и выбирать оптимальные методы введения в новую учебную дисциплину. 
Следовательно, при планировании учебной деятельности преподавателю 
необходимо учитывать временной фактор, творчески подходить к содержа-
нию занятий, максимально опираясь на основные дидактические принципы 
обучения: научности, доступности, целенаправленности, систематичности 
и последовательности, наглядности, связи обучения с жизнью, сознательно-
сти и активности, прочности, воспитания и развития.

Как известно, изучение любого языка начинается с краткого фонети-
ческого курса, а именно: знакомство с алфавитом, особенностями чтения 
и произношения отдельных букв и буквосочетаний. Процесс усвоения 
новых лексических единиц начинается уже на первом занятии в ходе зна-
комства с основными фонетическими и акцентологическими нормами ла-
тинского языка, что позволяет оптимизировать работу по активному усво-
ению лексического материала. Согласно логико-дидактической структуре, 
которая базируется на обучении по трем ведущим подсистемам медицин-
ской терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевти-
ческой, на наш взгляд, уже в упражнения по чтению необходимо включать 
лексику всех трёх разделов, что позволяет обучающимся в общих чертах 
сформировать представление о содержании изучаемой дисциплины. В этом 
случае целесообразно формировать грамотную подборку лексических еди-
ниц, которая представляет собой как слова общеупотребительной лексики, 
так и специальные научные термины. В процессе чтения студентам пред-
лагается не только воспроизвести то или иное слово, но и подумать о его 
значении. Без труда переводятся такие термины, как arteria, vena и т. п. На-
пример, простые немотивированные слова substantia (материя), distantia 
(расстояние) легко узнаваемы и переводятся студентами без проблем. При 
знакомстве с буквосочетанием «ae (aë)» студентам предлагается перевести 
термин «aër». По аналогии с английским вариантом студенты легко догады-
ваются о значении термина, далее им предлагается назвать известные им 
производные слова с данным корнем. Список слов, как правило, звучит сле-
дующий: аэропорт, аэрозоль, анаэробный, аэробика, аэроплан. Также мож-
но предлагать задания на узнавание греко-латинских морфем на примере 
общеупотребительной лексики с продолжением логического ряда (теле-фон, 
теле-визор, теле-грамма, теле-скоп и т. п.). Таким образом, уже с первых за-
нятий студенты проводят аналогии с известными общеупотребительными 
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словами, используя словесно-логическое мышление, выстраивают вербаль-
ные цепочки однокоренных слов, ведущих своё происхождение от греко-
латинских основ. При изучении способов словообразования в латинском 
языке можно предлагать студентам найти и выделить латинские суффиксы 
и приставки в русских словах. Так, например, в слове «кондуктор» студен-
ты видят приставку «кон-» имеющую значение «совместно, вместе», и суф-
фикс «ор» — «агент действия, тот, кто выполняет какое-либо действие». 
Студенты, обладающие хорошим лингвистическим чутьём, также видят 
основу «дукт» от лат. «ducere — вести, ductus — проток». Таким образом, 
они приходят к общему значению слова — «сопровождающий». Например, 
в слове «трансфер» студенты находят приставку «транс» — «пере-, через, 
за пределы» и суффикс «фер» — «несущий что-либо». И выводят общее зна-
чение слова — «переносящий что-либо за определённые пределы». Данные 
задания дают понять студентам значимость латинского языка, понимание 
того, что и в настоящее время он служит для создания новых слов. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что для мотивации и активизации позна-
вательной учебной деятельности, важно создать обучающимся условия, при 
которых они смогут самостоятельно делать выводы, планируя и выстраивая 
алгоритм изучения той или иной темы, подходят к осмыслению необходи-
мости самообразования. 

В данной работе к рассмотрению предлагаются некоторые дидакти-
ческие методы и приёмы, применяемые на практических занятиях по ла-
тинскому языку в РязГМУ, способы интегративного и личностно-ориен-
тированного подхода к обучению латинской медицинской терминологии, 
позволяющие наглядно показать студентам влияние латинского языка 
на формирование словесно-логического мышления, формирование лекси-
кона медика, обогащение словарного запаса дериватами греко-латинского 
происхождения. Всё это способствует общекультурному развитию студен-
тов, формированию аналитического мышления, навыков самовоспитания 
и самообразования, межкультурной коммуникации. 

При преподавании дисциплины «Латинский язык» возможно исполь-
зование различных дидактических приемов и методов. Основными дидак-
тическими принципами обучения при этом являются: принцип визуали-
зации учебного процесса, принцип целенаправленности, связи обучения 
с жизнью, систематичности и последовательности, доступности, интегра-
тивного подхода. Например, активно используется в учебном процессе ме-
тод визуализации учебного материала, суть которого заключается в том, 
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что студентам при объяснении нового материала раздаются листы с опор-
ными таблицами и схемами. При таком подходе усвоение нового учебно-
го материала проходит более динамично и эффективно. Этот же самый 
прием можно использовать при закреплении материала, контроле усвоен-
ных знаний и при обобщении изученного лексико-грамматического мате-
риала перед рубежным и итоговым контролем. Данный метод позволяет 
студентам не отвлекаться от конкретного материала, как при объяснении 
у доски. Студенту не нужно переводить взгляд от тетради на написанное 
на доске, его внимание не рассеивается, он не отвлекается на какие-либо 
внешние раздражители. Также большой плюс данного метода для студен-
тов с плохим зрением, которых в последнее время становится всё боль-
ше. Таким студентам не нужно напрягать глаза, чтобы увидеть материал 
на доске, так как всё необходимое находится у него на столе. Метод визу-
ализации позволяет более эффективно и с большей результативностью 
проводить занятия. 

В качестве следующего метода, который применяется на занятиях по ла-
тинскому языку, можно указать индивидуальные задания на повторение 
материала в виде тестов или письменных упражнений, при котором ис-
пользуется принцип систематичности и последовательности. Данный ме-
тод позволяет чётко и эффективно проконтролировать уровень усвоения 
изученного материала, для проверки навыков работы с лексико-граммати-
ческим материалом, а также для закрепления нового материала. Такие зада-
ния можно давать как отдельным студентам с контролем индивидуальных 
знаний, так и небольшим группам по 2-3 человека с проверкой умения ра-
ботать в команде для достижения поставленной цели. 

Также при изучении и повторении, как грамматических тем, так и но-
вых лексических единиц можно использовать такой игровой момент, как 
решение различных ребусов на узнавание однословных и многословных 
терминов из разделов анатомической, клинической и фармацевтической 
терминологий. Так, например, на экран выводятся рисунки, картинки, 
обозначающие определенные объекты. Расположение картинок повторяет 
порядок слов в латинском термине. Студенты должны понять, что обозна-
чают данные изображения, проговорить термин на латинском языке с со-
блюдением грамматических норм. Также возможен вариант, когда даны раз-
розненные изображения, а студентам предлагается построить логическую 
цепочку, определив главное и второстепенное, и составить из полученных 
слов термин. Данные задания, исходя из нашего опыта, лучше всего прово-
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дить в виде соревнования между небольшими группами учащихся, напри-
мер, поделив студентов одной группы на 2-3 подгруппы, или же провести 
соревнование между студентами разных групп. Данные игровые задания 
возможны для проверки знания лексико-грамматического материала ла-
тинского языка, греко-латинских терминоэлементов, знания структуры ме-
дицинских терминов и т. д. Подобные задания очень хорошо использовать 
в конце учебного года, когда у студентов появляется определённая уста-
лость, тяжелее идёт процесс усвоения знаний. А игровой момент позволя-
ет оживить учебный процесс, вызывается интерес к необычным заданиям, 
подключается аналитическое и логическое мышление, что способствует бо-
лее эффективному обучению.

В процессе занятий возможно использование викторин или конкурсов, 
которые включают разнообразные по виду и содержанию задания. Напри-
мер, преподаватель может подготовить задания и, разделив учебную группу 
на подгруппы, организовать соревнование на знание лексико-грамматиче-
ского материала, распознавание значения указанных терминов. В качестве 
условий можно делать акцент на ограничение времени на ответ, на более 
полный ответ и наличие комментария к нему. Задания оптимально выво-
дить на экран, поочерёдно для каждой команды. Если одна команда не даёт 
ответ, возможность ответа переходит к другой команде и она, при правиль-
ном ответе, получает дополнительные баллы. Данный вид заданий возмо-
жен, в основном, в группе с высоким уровнем знаний и высокой активно-
стью, а также хорошим уровнем внутригрупповой коммуникации.

На занятиях по теме «Общекультурное значение латинского языка» 
предлагается использовать «метод круглого стола». В процессе обсуждения 
студенты высказывают своё мнение об актуальности афоризмов, о совре-
менной трактовке античных высказываний, выбирают афоризмы, которые 
можно использовать в качестве личного жизненного девиза, девиза группы 
или факультета. Также студенты готовят небольшие сообщения о понра-
вившихся им афоризмах, подбирают к латинским высказываниям похожие 
по смыслу русские пословицы и поговорки. Одним из непременных условий 
для этого вида деятельности является личная заинтересованность студен-
тов, им предлагается выбрать только тот материал, который им интересен, 
и вызывает желание поделиться найденной информацией со студентами 
своей группы. Данный вид организации учебного занятия способствует по-
вышению мотивации к изучению латинской афористики, развивает навыки 
дискуссии, ораторские способности, коммуникативные качества речи. 
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При проведении предметной олимпиады возможно рекомендовать в ка-
честве заданий решение тематических кроссвордов, подбор русских посло-
виц, соответствующих латинским афоризмам, нахождение соответствия 
между вышедшими из употребления устаревшими и современными назва-
ниями заболеваний и т. п. 

Все перечисленные дидактические приёмы и методы способствуют 
повышению эффективности учебного процесса, вызывают интерес к из-
учению латинского языка. В процессе выполнения вышеперечисленных 
заданий студенты проявляют произвольное и непроизвольное внимание 
к латинской терминологии, находят языковую и логическую связь между 
терминологиями различных дисциплин и различных языков. Начинают по-
нимать значимость латинского языка, его влияние практически на все сфе-
ры деятельности, его роль в различных современных науках, его значимость 
для общекультурного развития человека, для межкультурной коммуни-
кации. 

Чтобы изучить понимание студентами роли латинского языка, в тече-
ние учебного года было проведено исследование, в котором приняли учас-
тие 126 студентов первого курса Рязанского государственного медицин-
ского университета. Цель данного исследования — выяснить значимость 
латинского языка в формировании умений логически объяснить значения 
слов, созданных на основе греко-латинских словообразовательных тер-
миноэлементов; выяснить, понимают ли студенты те слова, которые они 
видят в различных текстах и слышат в средствах массовой информации, 
видят в специальной литературе, могут ли объяснить значение незнако-
мого слова, исходя из знания значений отдельных греко-латинских слово-
образовательных элементов. 

При проведении данной исследовательской работы были использованы 
различные методики. Например, метод анкетирования, который, по словам 
А. Н. Митина представляет собой «эмпирический социально-психологиче-
ский метод получения информации на основе ответов на специально под-
готовленные и соответствующие основной задаче исследования вопросы» 
[4, с. 25]. Также были использованы: «метод обработки полученных данных 
путём теоретического анализа и математических и статистических методов» 
[4, с. 25]. 

Анкетирование было проведено в два этапа. Первый этап проводил-
ся в начале изучения латинского языка, а второй этап — в конце курса. 
Студентам были предложены для объяснения 40 слов — греко-латинских 
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дериватов. Материалом для исследования послужили общеупотребитель-
ные слова русского языка и частотные профессиональные медицинские 
термины, как используемые довольно давно, так и появившиеся в обихо-
де в последние десятилетия в результате научно-технического прогресса. 
Данная лексика была распределена на пять семантических групп: медици-
на, социум, науки и искусство, средства коммуникации и связи, многоз-
начные слова. 

Статическая обработка данных, полученных на первом этапе тестирова-
ния, показала следующие результаты:

 наибольшее количество узнаваемых слов относилось к семантиче-
ской группе «социум» (40%) (например, студенты давали следующие 
значения: социальный — «общественный, относящийся к определен-
ному социуму», региональный — «относящийся к определенному 
региону», капитальный — «основательный, фундаментальный», ин-
тернациональный — «межнациональный», коммунальный — «ком-
мунальное хозяйство, живущий в одном доме»),

 далее следует семантическая группа «медицина» (25%) (например, 
реанимация — «возвращение к жизни», респираторный — «относя-
щийся к дыхательным заболеваниям», термометр — «измерять тем-
пературу», реанимация — «восстановление жизненных функций», 
трансплантация — «пересадка органов», мануальный — «относится 
к массажу»),

 «многозначные слова» (22%) (статус — «положение, состояние», ста-
тический — «постоянный, неподвижный», капитальный — «капи-
тальный ремонт, основательный, фундаментальный», дегенерация — 
«падение нравов, слабоумие»), 

 «наука и искусство» (18%) (фонограмма — «записанная музыка, за-
писанные голоса», география — «наука о земле, описание земли или 
описание поверхности земли», хронология — «описание в хроноло-
гическом порядке»), 

 «средства коммуникации и связи» (10%) (мобильный — «удобный, 
переносной, движущийся», автомобиль — «средство передвижения, 
вид транспорта», телекоммуникация — «телевизионная сеть, теле-
фонная связь»). 

Слова, которые студенты понимали и смогли объяснить лучше всего, от-
носятся к частотной социальной общеупотребительной лексике, с которой 
респонденты сталкиваются практически ежедневно. Остальным же словам, 
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относящимся к медицине, науке, средствам коммуникации, давалось объяс-
нение, исходящее также из общеупотребительного значения данных слов, 
или проводились аналогии с уже известными словами русского языка.

Во время второго этапа анкетирования студенты должны были про-
комментировать те же самые слова, но, теперь, они должны были не просто 
написать значение слова, но и применить свои знания элементов лексико-
грамматического материала латинского языка и знания греко-латинских 
терминоэлементов. Участники эксперимента должны были выделить из-
ученные семантические единицы, указать их значение и, исходя из этого, 
синтезировать общее значение слова. Таким образом, студенты, следуя ло-
гике анализа, узнавали значение слова в целом.

При повторном тестировании респонденты дали правильное объясне-
ние значения слов семантических групп, расположившихся в следующем 
порядке: 

 «медицина» — 77% (например, реанимация — «процесс возобнов-
ления жизни, жизненных функций», мануальный — «относящийся 
к лечению руками, ручной», анестезия — «устранение чувствитель-
ности», респираторный — «дыхательный»); 

 «социум» — 64 % (коммунальный — «общий, находящийся в общем 
пользовании», интернациональный — «межнациональный, междуна-
родный», кондуктор — «спутник в поездке, сопровождающий»);

 «наука и искусство» — 62% (кинематография — «запись движения», 
полифония — «многоголосие, многозвучие», астрология — «наука 
о звёздах», репетиция — «повторение, тренировка»);

 «средства коммуникации и связи» — 43% (телекоммуникация — «со-
единение, связь на отдаленном расстоянии», телефон — «далекий 
звук, звук издалека», мобильный — «подвижный, движущийся»);

 «многозначные слова» — 38% (хронология — «историческая после-
довательность событий, временная последовательность», капиталь-
ный — «главный, основной»).

Приведем примеры толкования значения некоторых лексических единиц 
на начальном и конечном этапе эксперимента. Объясняя значение слов на 2 
этапе эксперимента, студенты продемонстрировали умение узнавать греко-
латинские словообразовательные элементы, изученные в ходе освоения ла-
тинского языка, и с большей точностью трактовали смысл слова. Например:

— хронический: 
1 этап) долгий, постоянный,
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2 этап) относящийся к временному промежутку (значение слова 
даётся исходя из знания элемента chronos — время),

— кинематография:
1 этап) съемки фильма, запись фильма,
2 этап) процесс записи какого-либо движения (от греч. основ: 
kinemato — движение, graphia — процесс записывания),

— оптический:
1 этап) относящийся к оптике,
2 этап) зрительный, связанный со зрением (от греч. optic — зрение),

— телевизор:
1 этап) прибор что-либо показывающий,
2 этап) прибор, позволяющий видеть то, что расположено или про-
исходит далеко, на расстоянии (от греч. tele — далеко, vis — видеть, 
or — агент действия),

— региональный:
1 этап) относящийся к определенному региону,
2 этап) относящийся к определённой области, к определенному реги-
ону (от лат. regio — область),

— термометр:
1 этап) медицинский прибор, мерить температуру,
2 этап) прибор для измерения температуры (от греч. thermo- темпе-
ратура, тепло, metr — прибор для измерения чего-либо),

— хронология:
1 этап) последовательность событий, хронологический порядок,
2 этап) наук о времени (от греч. chrono — время, logia — наука),

— реанимация:
1 этап) оживление, возвращение к жизни,
2 этап) процесс восстановления жизненных функций организма 
(от греч. re — повторение, возобновление, animat- живой, io- дейст-
вие, процесс),

— фотография:
1 этап) изображение, картинка,
2 этап) запись света, светового излучения (от греч. photo- свет, 
graphia — изображение, регистрация, запись),
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— капитальный: 
1 этап) фундаментальный, основной,
2 этап) главный, головной (от лат. capit- голова, al- относящийся 
к тому, что названо основой).

Результаты 2 этапа анкетирования показывают степень сформирован-
ности у студентов логического мышления при словообразовательном ана-
лизе дериватов греко-латинского происхождения, демонстрируют умения 
и навыки выделения изученных терминоэлементов, умение интегрировать 
общее значение слова.

Таким образом, мы видим, что в начале исследования в среднем студен-
ты смогли объяснить менее 40% слов, в то время, как по окончании изуче-
ния латинского языка, смогли дать правильное толкование почти 80% слов, 
используя приобретённые знания. Исходя из проведенного исследования, 
мы наглядно увидели значимость знания основ латинского языка и греко-
латинских терминоэлементов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что специфика 
дисциплины «Латинский язык» в сочетании с умелым и грамотным ис-
пользованием основных дидактических принципов в учебном процессе 
способствует расширению лингвистического кругозора, развитию словес-
но-логического мышления, формированию терминологически грамотного 
специалиста, повышению его общекультурного уровня, формированию 
коммуникативных компетенций. Изучая латинский язык, студенты при-
общаются к огромной лексико-грамматической базе данных, что позволит 
им в дальнейшем лучше воспринимать иностранные слова-дериваты гре-
ко-латинского происхождения.  
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АННОТАЦИЯ
В статье показана роль графических физических задач во время из-
учения различных изопроцессов при формировании информаци-
онной грамотности у студентов медицинского университета. Для 
самостоятельного изучения в рамках информационной электронно-
образовательной среды подобраны и проанализированы учебные 
задания по изучению работы сердца на основе рассмотренных изо-
процессов. Показано важность изучения изометрических и изото-
нических процессов при сокращении сердечной мышцы. Проиллю-
стрирована роль изопроцессов при рассмотрении диаграммы работы 
сердца. Установлено, что работа с предложенным графическим мате-
риалом способствует формированию необходимых знаний для буду-
щей профессии выпускников медицинского университета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, причинно-следственные связи, графи-
ческие задачи, изопроцессы, диаграммы, работа, сердце, нагрузка
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При подготовке будущего специалиста в области здравоохранения од-
ной из важнейших задач является формирование умения выявлять 

причинно следственные связи для установления существующих законо-
мерностей, знания которых необходимы для их будущей практической дея-
тельности. Все явления природы детерминированы и подчиняются общим 
закономерностям, все частные законы отражают те или иные взаимосвязи 
явлений объективного мира [1]. 

Одним из методов познания взаимосвязи законов природы является 
решение физических задач, в процессе их решения студенты сталкивают-
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ABSTRACT
The article shows the role of graphic physical tasks during the study of var-
ious isoprocesses in the formation of information literacy among medical 
university students. For self-study within the framework of the informa-
tion electronic educational environment, training tasks for studying the 
work of the heart were selected and analyzed on the basis of the considered 
isoprocesses.
The importance of studying isometric and isotonic processes during cardi-
ac muscle contraction is shown. The role of isoprocesses is illustrated when 
considering the diagram of the work of the heart. It has been established 
that working with the proposed graphic material contributes to the for-
mation of the necessary knowledge for the future profession of medical 
university graduates.

KEYWORDS: physics, cause-and-effect relationships, graphic tasks, isopro-
cesses, diagrams, work, heart, workload
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ся с необходимостью применять полученные физические знания в жизни, 
осуществляя связь теории и практики. Отдельно необходимо сказать о гра-
фических задачах, о целенаправленном формировании умений анализи-
ровать содержащуюся в них информацию и получать правильные выводы 
при их решении. Графические изображения физиологических, патологиче-
ских и других явлений полученных с помощью современных медицинских 
аппаратов нашли повсеместное применение во всех областях сегодняшней 
медицины. Графические методы используются при электрокардиографии, 
электроэнцефалографии, электромиографии, эзофагокимографии, балли-
стокардиографии, фонокардиографии и других медицинских исследовани-
ях. Современный анализ любых процессов и явлений сегодня немыслим без 
применения графического метода представления данных. Грамотное рас-
смотрение графиков дает возможность увидеть проблему, установить и ис-
следовать имеющиеся связи, существующие между величинами, установить 
верный путь при их дальнейшем использовании. Графические задачи имеют 
особое место в обучении физике, сформированные умения работы с гра-
фической информацией определяют уровень логического и абстрактного 
мышления обучаемого, его способности к анализу, синтезу, абстрагирова-
нию, конкретизации и обобщению, являются важнейшей характеристикой 
его информационной грамотности. 

Многоаспектное знакомство с большим количеством графиков пред-
ставленных в различных системах координат происходит при изучении 
в курсе физики изопроцесов (isos — одинаковый), протекающих при не-
изменном значении одного из макропараметров (P,V,T), характеризующих 
термодинамическое состояние идеального газа. При изучении причинно 
следственных связей данного раздела важно показать, что при переходе 
из одного состояния термодинамической системы в другое отдельно одно 
значение давления (Р), объема (V) или температуры (T) изменяться не мо-
жет, они изменяются либо все сразу, либо как минимум две величины. Сде-
лать это удобнее всего на основе рассмотрения различных графиков, на ко-
торых всегда два параметра заданы явно, а третий скрыт и для понимания 
причин изменения состояния системы его требуется найти.

Главной целью нашей работы является анализ, моделирование и проек-
тирование учебных заданий при изучении различных изопроцессов в курсе 
физики медицинского университета с целью формирования у выпускников 
вуза информационной грамотности при работе с графическими изобра-
жениями. Для достижения поставленной цели необходимо было отобрать 
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и систематизировать соответствующий учебный материал для самостоя-
тельного изучения в рамках информационной электронно-образователь-
ной среды и подготовить методические рекомендации для его изучения. 
Проверить как усвоение данного графического материала способствует 
формированию у студентов умений выявлять причинно следственные свя-
зи и оценить уровень их информационной грамотности для последующего 
успешного усвоения других образовательных дисциплин.

Для развития познавательного интереса у обучаемых вначале дается 
краткая историческая справка в которой говорится, что первым предложил 
использовать графический метод для изучения термодинамических процес-
сов французский ученый Бенуа Поль Эмиль Клапейрон, ему же принадле-
жит авторство уравнения объединенного газового закона для идеального 
газа, обобщающее частные газовые законы или изопроцессы. 

Изотермический процесс, иллюстрирующий зависимость давления газа 
от объема, при постоянной температуре (therme — теплота) был открыт 
в 1662 году французским физиком Робертом Бойлем, проводившим экспе-
рименты с сифонообразной трубкой (рис. 1). Позднее этот закон был неза-
висимо открыт и описан его соотечественником Эдмом Мариоттом, поэто-
му носит название закона Бойля-Мариотта. Для газа определенной массы, 
при неизменном химическом составе, медленном изменении давления и по-
стоянной не очень низкой температуре, произведение давления газа на его 
объем остается величиной неизменной: РV = const при Т = const. Графиком 
изотермического процесса в осях Р,V является изотерма, чем выше она рас-
полагается, тем большей температуре соответствует (рис. 1). 

Рис. 1. Экспериментальная установка и график изотермического процесса
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Изобарный процесс (baros –давление), происходящий при постоянном 
давлении, был открыт в 1802 году Луи Жозефом Гей-Люссаком, француз-
ским физиком и химиком. Нагревая газ под поршнем при неизменном дав-
лении, он установил, что относительное изменение объема данной массы 
газа прямо пропорционально температуре (рис. 2). 

Не зависимо от явлений происходящих внутри сосуда (нагревание, ох-
лаждение, расширение, сжатие) для данной массы газа отношение объема 
к температуре остается величиной неизменной V1 : Т1 = V2: Т2 при Р = const. 
Графиком этого процесса в осях V,Т является изобара, прямая линяя про-
ходящая через начало координат. Чем ближе располагается изобара к оси Т, 
тем большему давлению она соответствует (рис. 2). Следует также отметить, 
что для абсолютной температуры близкой к нулевому значению предусмо-
трена пунктирная линяя для обозначения рассматриваемой зависимости.

Изохорный процесс (chóros — пространство), происходящий при посто-
янном объеме был установлен изобретателем воздушного шара, французом 
Жаком Шарлем в 1787 году. Для данной массы газа отношение давления 
к температуре остается величиной неизменной Р1 : Т1 = Р2 : Т2 при V = const. 
Графиком этого процесса в осях Р,Т является изохора, прямая линяя про-
ходящая через начало координат, чем ближе располагается изохора к оси Т, 
тем большему объему она соответствует (рис. 3). 

Очень часто при решении графических задач необходимо менять на-
звания рассматриваемых координатных осей, поэтому в качестве самосто-
ятельного задания предлагается обучаемым систематизировать графики 
указанных изопроцессов во всех возможных координатных осях (рис. 4). 
Здесь очень важно точками отметить начальное (1) и конечное состояние 
термодинамической системы (2), чтобы проследить за изменением величи-
ны каждого макроскопического параметра (P, V, T).

Рис. 2. Экспериментальная установка и график изобарного процесса
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Далее важно на различных конкретных примерах графических задач 
выяснить как находится значение скрытого параметра. Проиллюстрируем 
это на следующем примере: На рисунке 5 представлен график зависимости 
давления Р от температуры T (участок 1-2) при нагревании идеального газа 
данной массы. Как менялась плотность газа при переходе из состояния 1 
в состояние 2? 

Вначале необходимо отметить, что продолжение участка 1-2 не проходит 
через начало координат, поэтому этот отрезок не является частью изохоры. 
Далее через точки 1 и 2 проводим две изохоры соответствующие объемам 

Рис. 3. Экспериментальная установка и график изобарного процесса

Рис. 4. Графики изопроцессов в различных координатных осях
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V1 и V2 видим, что V2 > V1. Так как масса газа 
неизменна, то плотность V1 < V2, т. е. плотность 
газа уменьшилась.

В медицинском университете студенты узна-
ют, что сокращение сердечной мышцы зависит 
от ее первоначальной длины и нагрузки и знако-
мятся с изометрическим и изотоническим про-
цессом. 

При изометрическом сокращении (рис. 6) 
длина мышцы не меняется l = const, а сила уве-
личивается от Fпокоя до Fmax. Значение силы огра-
ничено сверху и снизу, т.к. сила мышцы в покое 
не равна нулю, а возможность мышцы генери-

ровать изометрическую силу ограничена. В латентный период сила мышцы 
наименьшая и равна Fпокоя. После действия стимула, значение силы начинает 
возрастать и достигает максимального значения Fmax, в этой точке заканчи-
вается фаза изометрического сокращения мышцы и начинается фаза рас-
слабления мышцы, значение силы возвращается к Fпокоя. Зависимость давле-
ния от времени при изометрическом процессе аналогична силе.

В начале XX в. — английский физиолог Эрнест Генри Старлинг проил-
люстрировал сокращение изолированной мышцы сердца при ее различной 
начальной длине и установил зависимость, которая продемонстрировала 
причину изменения генерации силы при изотермическом сокращении — 
чем сильнее предварительное растяжение изолированной мышцы, тем 
большая сила возникает при ее стимуляции. 

Вследствие механизма Франка-Старлинга изоволюметрическое давление 
(изменение давления при постоянном объеме — volume), развиваемое при 

Рис. 5. График зависимо-
сти давления Р от темпе-
ратуры T

Рис. 6. Графики изометрического процесса
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электрическом раздражении стенки же-
лудочка сердца, тем больше, чем боль-
ше объем желудочка перед сокращени-
ем (синие стрелки). Красные стрелки 
и пунктирная красная дуга иллюстри-
руют повышение изоволюметрического 
давления после введения адреналина 
(рис. 9).

Если сердечная мышца сокращается 
с постоянной силой, то такой процесс 
называется изотоническим (рис. 9). 
При изотоническом сокращении зна-
чение силы не изменяется F = const, при этом ее начальное значение силы 
также будет лежать на кривой покоя, но так как возможность сокращения 
мышцы ограничена, то зависимость будет определена на определенном про-
межутке значения длины. В латентный период длина мышца соответствует 
lпокоя, после стимуляции длина начинает уменьшаться до некоторого мини-
мального значения lmin, этот процесс соответствует фазе сокращения. Затем 
мышца вступает в фазу расслабления, она удлиняется и длина возвращается 
к исходному значению lпокоя.

Рис. 7. Схематичное изображение экспериментальной установки для регистрации 
силы изометрического сокращения на примере изолированной сердечной мышцы.

Рис. 8. Графики изоволюметрическо-
го давления при различной сократи-
тельной способности сердца
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Когда мышечное напряжение невелико и мышца обладает сократитель-
ным потенциалом, превышающим это напряжение, то мышца изотонически 
сокращается (участок 1-2-3) на графике (рис. 10). Если в результате увели-
чения изометрической нагрузки, сила возрастает, а длина не изменяется, то 
напряжение возрастает, и мышца не может сократиться на длину большую, 
чем та длина, при которой ее сократительный потенциал равен максималь-
ной сократительной способности (участок 1-4-5) (рис. 10).

Рис. 9. Графики изотонического процесса

Рис.10. Графики при изотоническом и изометрическом сокращении мышцы
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После рассмотрения данных изопроцессов рассматривается материал, 
объясняющий диаграмму работы сердца (на примере работы левого желу-
дочка сердца), которая представлена на рисунке 11.

Участок АВ соответствует фазе на-
пряжения — изоволюметрическому 
расширению, в точке В открывается 
аортальный клапан аорты и начинает-
ся фаза изгнания, которая завершается 
в точке С, которая находится на ли-
нии максимального изометрического 
расширения, кривая конечного со-
отношения систолического давления 
и объема. Небольшое повышение дав-
ления во время фазы изгнания связа-
но с эластичными свойствами аорты и сопротивлением сосудистого русла. 
Точка С является началом фазы изоволюметрического расслабления, кото-
рая заканчивается в точке D, лежащей на кривой покоя, показывающей диа-
столическое давление в зависимости 
от конечного объема в желудочке. 
Участок DA соответствует фазе на-
полнения, из-за разницы давлений 
кровь из левого предсердия поступа-
ет в желудочек, объем которого уве-
личивается. Однако из-за ограничен-
ной возможности стенки желудочка 
к растяжению, возникающая в стен-
ке сила упругости, прямо пропор-
циональная деформации, приводит 
к выравниванию давлений в пред-
сердии и желудочке [2]. 

Далее раскрывается роль предна-
грузки, постнагрузки и сократимости 
в экспериментах на изолиро ванном 
сердце (рис. 12). Рассматривает-
ся работа изолированного сердца у 
которого преднагрузка (давление в 
предсердии) регулируется располо-

Рис. 11. Диаграмма работы сердца

Рис. 12. Роль преднагрузки, постнагруз-
ки и сократимости в эксперименте 
на изолированном сердце.
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жением резервуара соединенным с предсердием на определенной высоте, чем 
больше высота тем больше давление. Постнагрузка (давление в аорте, которое 
препятствует выталкиванию крови из сердца), определяется высотой столба 
жидкости над аортой. Сократимость сердца изменяется введением в раствор 
инотропных веществ (например, адреналина). Частота сердечных сокраще-
ний сохраняется постоянной, за счет внешнего электрического стимулиро-
вания желудочков. В данном эксперименте можно проанализировать работу 
левого желудочка сердца независимо от функции кровообращения [2].

Вначале проанализируем увеличение преднагрузки, за счет увеличения 
высоты расположения резервуара соединенного с предсердием. При этом 
давление в предсердии будет увеличиваться, что приведет к более сильному 
наполнению желудочка, его растяжению и увеличению конечного диастоли-
ческого давления (точка А на кривой 
покоя сдвигается вправо). Из-за боль-
шей растянутости стенок желудочка 
он будет интенсивнее опорожняться, 
фракция выброса крови равная работе 
желудочка (площадь фигуры ABCD) 
будет увеличиваться (рис. 13). 

При увеличении постнагрузки, 
увеличении высоты столба жидко-
сти над аортой (при неизменной на-
чальной преднагрузке), аортальный 
клапан будет открываться позже, при 
достижении большего давления в желудочке (тока B на диаграмме сдвига-
ется вверх). Фаза изгнания будет сокращаться (участок BC), что приведет 

к уменьшению объема выталкиваемой 
крови (рис. 14). 

При рассмотрении увеличения 
сократительной способности сердца 
кривая повышенной сократительной 
способности сдвигается влево и вверх 
(рис.), так как повышение сократи-
мости вызывает большее развитие 
силы при изометрическом сокраще-
нии и более сильное сокращение при 
изотоническом сокращении (точка 

Рис. 13. Влияние преднагрузки на диа-
грамму работы сердца

Рис. 14. Влияние постнагрузки на 
диа грамму работы сердца
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C сдвигается влево, при неизменной 
начальной преднагрузке). При рав-
ном начальном растяжении сердце 
развивает большее давление в конце 
систолы, вследствие этого конечный 
систолический объем уменьшается, 
а фракция выброса увеличивается 
(рис. 15). 

Изучая и анализируя подобранный 
графический материал в курсе физики 
медицинского университета, студенты 
учатся выявлять причинно-следствен-
ные связи, развивают способности к абстрагированию и обобщению. Это 
способствует развитию их информационной грамотности и формированию 
необходимых знаний для их будущей профессии.  
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Рис. 15. Влияние сократительной 
способности на диаграмму работы 
сердца
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Происходящие на современном этапе преобразования в обществе дик-
туют необходимость формирования творчески активной личности, 

со способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 
проблемы [2; 5]. 

В настоящее время возникает задача по развитию творческого потен-
циала у подрастающего поколения. Известно, что развивать творческий 
потенциал следует с дошкольного возраста, потому что в этот возрастной 
период происходит общее развитие ребенка и закладывается фундамент 
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для дальнейшего развития. В данный период происходит более активное 
развитие познавательных функций. При этом их нарушение нередко мо-
жет приводить к плохой учебе, ребенок не может сосредоточиться, повто-
рить, то что рассказали на уроке. 

В работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, О. М. Дьяченко и дру-
гих отмечается, что воображение (фантазия) играет большое значение 
во время занятий, и выступает важным условием готовности к обучению 
в школе детей [4]. 

Следует отметить, что они составляют большую группу, им требуется 
больше времени на уроках и индивидуальный подход [11; 13; 16].

Во многих работах доказано, что понимая определенные особенности 
у таких детей, в дальнейшем можно корректировать, что лучше отразиться 
на учебе в школе.

Несмотря на значимость развития фантазии у маленьких, имеющих 
задержку психического развития, готовность к школьному обучению яв-
ляется важной, а также в развитии личности ребенка в целом, технология 
коррекции и развития данного процесса тем не менее остается недоста-
точно разработанной, что в свою очередь отражается на деятельности пе-
дагогов, работающих в дошкольных учреждениях.

Поэтому встает вопрос, какие наилучшие пути выбрать для развития 
и формирования фантазии у малышей, имеющих задержку психического 
развития [1; 3; 8]. 

В процессе воображения всегда участвуют элементы творчества поэ-
тому воображение имеет тесную связь с творческой деятельностью.

Наиболее значимым для формирования фантазии является данный 
возрастной период, из-за того, что в это время происходит становление 
когнитивных процессов [12]. 

Все это позволяет человеку решать задачи без вмешательства практи-
ческих действий, что особенно важно в тех случаях жизни, когда, напри-
мер, практические действия невозможны, затруднены, или нежелательны 
(данная функция связана с мышлением); регулирует эмоциональное со-
стояние [7]. 

С помощью воображения человек отчасти удовлетворяет многие по-
требности, тем самым снимая порождаемую ими напряженность. Воо-
бражение принимает активное участие в осуществлении когнитивных 
процессов [6; 7]. 
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Нередко у таких малышей, имеющих задержку отмечается рассеянность, 
отсутствие собранности, внимания, сниженная потребность в познании, 
пониженный уровень формирования ряда процессов психики, моторные 
нарушения [10]. 

Эти изменения в работе психической деятельности у таких малышей 
препятствуют освоению общеобразовательных программ. С этой целью 
следует адаптировать программы с учетом психофизических особенностей 
детей [9; 14; 15; 17].

Исследование было проведено в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Красносельский» — специализированном учре-
ждении департамента социальной защиты населения Центрального адми-
нистративного округа г. Москвы. 

В данной работе участвовали дети, имеющие задержку психического 
развития, в количестве 30 человек (12 девочек и 18 мальчиков), средний 
возраст — 6,5 лет.

В начале были изучены медицинские карты и личные дела детей, а также 
особенности поведения обследуемых детей.

С целью изучения особенностей воображения у детей, имеющих задер-
жку психического развития применяли Методику «Свободный рисунок», 
где оценивали степень формирования невербального воображения детей; 
Методику «Неоконченный рисунок» — выявлялась способность к воссозда-
ющему воображению и целостному восприятию детей. 

Следует отметить, что низкий уровень развития невербального воо-
бражения отмечен у 14 детей из 30 (47%). Никто их этих детей не смог уло-
житься в отведенное время; рисунки детей были в основном неоригиналь-
ны (снеговик, домик, дерево, цветок, человечек, мячик) и простые (детали 
рисунка не проработаны у всех детей, изображение чаще схематичное, без 
проработанных деталей (носа, пальцев у человечка, листочка у цветка, до-
мик — просто коробка с окном и др.), т. е. фантазия у этих детей совершен-
но не раскрывалась в данном задании.

Очень низкий уровень невербального воображения у 10 детей в группе 
(33%): 7 детей за отведенное время так ничего и не нарисовали, хотя дела-
лись попытки поощрить ребенка, задавая дополнительные вопросы, но без-
успешно; 3 детей — нарисовали простые линии (ребенок не смог объяснить, 
что он нарисовал). 

Средний уровень невербального воображения обнаружен у 6 детей 
(20%). Дети уложились по времени; их рисунки был достаточно оригиналь-
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ны и несли в себе элементы творческой фантазии (красочность, вместо трех 
голов — четыре), но изображение не было авторским (дракон); детали ри-
сунка хорошо проработаны (крылья, хвост).

Все это свидетельствует о том, что большинство детей обнаруживают 
низкий уровень развития невербального воображения. Также большое ко-
личество детей — 33% показывают очень низкий уровень невербального 
воображения.

С помощью методики «Незаконченный рисунок» выявлено, что низ-
кий уровень воссоздающего воображения и целостного восприятия 
обнаружен у 22 детей из 30 (73%): эти дети угадали изображение соба-
ки только по предъявлении им третьего фрагмента изображения; очень 
низкий уровень обнаружен у 3 детей (10%) — они смогли назвать, что 
изображено на картинке, увидев лишь целое изображение; средний уро-
вень воссоздающего воображения выявлен у 5 детей (17%). Эти дети 
смогли угадать изображение собаки, при предъявлении им второго фраг-
мента рисунка. 

Высокий уровень развития воссоздающего воображения и целостно-
го восприятия среди детей данной группы не обнаружен.

Анализ результатов по этой методике показал, что большинство де-
тей экспериментальной группы обнаруживают низкий уровень воссо-
здающего воображения.

С целью улучшения уровня развития воссоздающего воображения 
и целостного восприятия, а так же уровня сформированности невер-
бального воображения детей были проведены коррекционные занятия, 
где были включены развивающие игры и упражнения. В занятиях также 
использованы и упражнения, развивающие другие психические процес-
сы, так как процесс развития и формирования воображения имеет тес-
ную связь со всеми другими психическими процессами и недоразвитие 
одного процесса может существенно отразиться на развитии другого.

После проведения коррекционных занятий была выполнена повтор-
ная диагностика с оценкой уровня воображения.

Повторная диагностика свидетельствует о том, что результаты дейст-
вительно выявили положительную динамику.

По методике «Свободный рисунок» большинство детей в группе 
(21 ребенок — 68%) смогли справиться с заданием, и их уровень разви-
тия невербального воображения теперь можно отнести к среднему.
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Низкий и очень низкий уровень воображения сохраняется у 6 детей 
(19%) и 4 детей (13%) соответственно: эти дети, по-прежнему, не могут уло-
житься в отведенное время; их рисунки неоригинальны. 

Результаты методики «Незаконченный рисунок», также показывают су-
щественные положительные сдвиги в уровне развития воссоздающего во-
ображения детей: большинство детей в группе — 23 ребенка, показывают 
средний уровень (77%); низкий остается у 6 детей (20%); очень низкий уро-
вень среди обнаружен у 1 ребенка (3%).

Наглядно увидеть произошедшие изменения можно на диаграмме ниже, 
где представлено соотношение результатов методик первого и контрольно-
го этапов эксперимента (см. рис. 1-2):

Рис. 2. Уровень развития воссоздающего воображения по методике «Незаконченный 
рисунок» в начале и после коррекции (%)

Рис. 1. Результаты уровня развития невербального воображения по методике 
«Свободный рисунок» на первом и контрольном этапах эксперимента (%)
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Основой в данной коррекции являются целенаправленные системати-
ческие занятия, где основным механизмом развития воображения высту-
пает игра, которая являясь основным видом деятельности детей данной 
возрастной группы, наиболее подходит для формирования воображения 
детей.

Формирование фантазии у малышей связано и с другими процессами 
психики, поэтому следует включать занятия, способствующие концентра-
ции и тренировки внимания, развития памяти и моторики.

Среди основных особенностей воображения можно отметить, что оно 
не становится творческим (как у их сверстников с нормальным развити-
ем), свидетельствуя о недоразвитие предпосылок творческого воображе-
ния, оставаясь на репродуктивном уровне (что характерно для воображе-
ния детей младшего дошкольного возраста). 

Основой коррекции у таких детей выступают целенаправленные сис-
тематические занятия, где основным механизмом развития воображения 
выступает игра, которая является основным видом деятельности детей 
данной возрастной группы, наиболее подходит для формирования их во-
ображения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены методические основы и рекомендации учите-
лю для реализации модели смешанного обучения дифференцирован-
ного типа. На примере дисциплины «биология» рассмотрены содер-
жательные части модели. 
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Сфера образования динамично меняется в соответствии с мировыми 
тенденциями и социально-экономическими преобразованиями в Рос-

сии. Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования определяют в качестве важнейших задач общеобразовательной 
школы всестороннее развитие личности обучающихся, мобильно адапти-
рующейся к изменяющимся социокультурным условиям, владеющей пред-
метными знаниями и умениями, универсальными учебными действиями, 
навыками самообразования. 

Применительно к профильному обучению в общеобразовательных шко-
лах одним из перспективных вариантов обучения в современных услови-
ях считается смешанное обучение как сочетание очных и дистанционных 
форм обучения (в режиме онлайн с использованием телекоммуникацион-
ных технологий) [1,2,3,5]. Оно осуществляется на базе электронных плат-
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форм для создания онлайн курсов, курсы затем размещаются на учебном 
портале. В связи с этим обязательным условием обеспечения процесса сме-
шанного обучения, расширяющего образовательные возможности обучаю-
щихся и обеспечивающего освоение учебного материала в режиме актив-
ного взаимодействия между учителем и обучающимися, является наличие 
у обучающихся необходимого технического оборудования и его оптималь-
ное функционирование.

Для эффективной организации процесса обучения естественнонаучным 
предметам на основе модели смешанного обучения дифференцированно-
го типа при реализации учебных программ естественнонаучного профиля 
среднего общего образования учителю целесообразно представить процесс 
обучения как систему с самостоятельными и взаимосвязанными элемента-
ми, обеспечивающую достижение обучающимися предметных, метапред-
метных, личностных результатов обучения. 

«Модель смешанного обучения дифференцированного типа» включает 
три блока: 

1) Теоретический блок.
2) Практический дистанционный блок.
3) Блок ЕГЭ.
Рассмотрим выделенные блоки подробнее.
Реализация разработанной модели осуществляется на образовательной 

платформе для обучения Moodle. 
Учитывая специфику дисциплин естественно-научного профиля необ-

ходимо отметить о выраженной практико-ориентированной направленно-
сти, то есть, одним из главных средств организации деятельности на уроках 
является лабораторный эксперимент и натуральные объекты. 

Теоретический блок включает лекционный материал уроков согласно те-
матическому плану. Краткое содержание уроков сопровождается мультиме-
диа презентацией. 

Практический дистанционный блок дифференцируется на два направ-
ления деятельности: 

 для обучающихся присутствующих на уроке;
 для обучающихся отсутствующих на уроке [4]. 
Основная смысловая идея в разработке данного блока строится на диф-

ференцированном наполнении самостоятельных заданий для домашне-
го выполнения. В частности, в блок для обучающихся присутствующих 
на уроке размещаются задания для закрепления изученного на уроке ма-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 241

Ю.С. Репринцева, О.П. Коломеец ■ Методические рекомендации учителю...

териала, а в блок для отсутствующих на уроке, кроме заданий для закре-
пления изученного на уроке материала, размещаются видео-демонстрация 
опытов и лабораторных экспериментов, которые очно проводились в рам-
ках урока, комментарии-разъяснения учителя, необходимые для разбора 
заданий и др. материал.

В блок ЕГЭ размещены задания по подготовке к итоговой государствен-
ной аттестации.

При реализации данной модели учителем должны учитываться как по-
ложительные стороны контактной работы с обучающимися во время уро-
ков, так и дистанционного обучения. Организовывать процесс обучения 
следует с учетом общих методических рекомендаций, раскрывающих специ-
фику самих блоков (теоретического, практического дистанционного, блока 
ЕГЭ, блока проектной деятельности) реализуемой модели и особенностей 
их функционирования в школьной практике.

Теоретический блок данной модели включает учебный материал уроков, 
осваиваемый обучающимися: 1) при их непосредственном контакте с учи-
телем в условиях «живого» общения на уроке; 2) самостоятельно осваивае-
мый обучающимися, отсутствующими по каким-либо причинам на уроках. 
В первом случае наблюдается на уроке личностное эмоциональное отноше-
ние учителя и обучающихся к содержанию и процессу деятельности, быст-
рая обратная связь и коррекция, что очень важно для эффективного усво-
ения содержания урока и развития познавательного интереса к учебному 
предмету. Во втором случае непосредственного очного общения не проис-
ходит, поэтому учителю необходимо сопроводить данный учебный матери-
ал инструкцией для самостоятельной работы с ним, обеспечить поддержку 
в режиме консультации. 

Учебный материал урока определяется на основе анализа Примерной 
программы по биологии, текстового и внетекстового компонентов школь-
ного учебника с акцентированием внимания на наиболее сложных для ус-
воения обучающимися вопросах для их последующей проработки, учиты-
ваются и другие используемые учителем в процессе обучения компоненты 
учебно-методического комплекта (УМК) [9]. 

При отборе теоретического материала и проектировании содержания 
уроков учителю следует учитывать методологические принципы (взаимос-
вязи и взаимообусловленности, материальности и познаваемости реаль-
ного мира, целостного познания природы и ее взаимодействия с общест-
вом), общедидактические принципы, предъявляемые к содержанию уроков 
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(научность, доступность, оптимальный объем, соответствие возрастным 
особенностям, наглядность, структурированность, последовательность 
и систематичность, единство обучения и практики), а также специфиче-
ские методико-биологические принципы (причинности и историзма про-
цессов и явлений природы, единства живого, преемственности содержания 
и его развития от курса к курсу, эффективности натуральной наглядности 
и другие). 

Учебный теоретический материал изучается обучающимися на уроках 
с использованием отобранных учителем к урокам словесных, наглядных 
и практических методов обучения в сопровождении поурочного ком-
плекса средств обучения, в первую очередь, натуральных, столь важных 
для урока биологии. Содержание текста учебного материала уроков со-
гласовано со слайдами мультимедийной презентации, видеофрагмента-
ми. При самостоятельном изучении обучающимися учебного материала 
применяются методы самостоятельной работы преимущественно с из-
образительными средствами обучения и средствами новых информаци-
онных технологий. 

Учебный материал урока, процесс организации его усвоения должен 
быть направлен на достижение личностных, метапредметных (межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия) и предметных ре-
зультатов обучения, обозначенных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего общего образования для углубленного 
уровня. 

Планируемые результаты, тип урока, формируемые понятия, ресурсы, 
структура и другие элементы урока указываются учителем в технологиче-
ской карте урока. Учебный материал оформляется в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к современному уроку, в том числе с указа-
нием применяемых педагогических технологий (проблемного обучения, 
модульного обучения, проектного обучения и других). Для самостоя-
тельного изучения обучающимся предлагается достаточно подробный 
теоретический материал урока (тема, планируемые результаты, отража-
ющие предметные знания, осваиваемые способы деятельности, форми-
руемые ценностные отношения в формулировках «на занятии Вы узнае-
те», «На занятии Вы научитесь»), содержание рассматриваемых вопросов 
на разных этапах урока, вывод по уроку) [4]. 

Теоретический материал уроков должен быть мобильным и актуаль-
ным в условиях быстрого развития биологических наук, подкреплен при-
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мерами, вопросами и заданиями к обучающимся, направленным на его 
осмысление, первичную проверку понимания и закрепление. Учитель 
может изменять и дополнять теоретический материал по своему усмотре-
нию в зависимости от решаемых задач. Для обучающихся должен быть 
обеспечен свободный доступ к теоретическому материалу.

В условиях смешанного обучения в целях повышения эффективности 
процесса обучения и для разгрузки очных учебных занятий определенная 
часть видов деятельности обучающихся может и должна быть реализо-
вана через дистанционные формы обучения. Примером является, когда 
дополнительный материал может быть освоен обучающимися самостоя-
тельно, так как временные рамки уроков ограничены. 

При использовании дистанционных форм обучения увеличивает-
ся доля самостоятельной работы обучающихся при решении учебных 
задач, например, в процессе работы с основным и дополнительным 
учебным материалом (текстовым, видеоматериалом, графическим ма-
териалом). При организации такой работы учителю следует учитывать 
особенности учебного предмета «биология», основные закономерности 
обучения, в том числе особенности использования дистанционных тех-
нологий, проводить консультирование, обсуждение сложных вопросов. 
Для обеспечения дистанционного обучения существуют разные системы 
управления обучением. Применительно к предлагаемой модели мож-
но воспользоваться достаточно часто используемой в образовательной 
практике системой Moоdle (LMS Moodle), которая обладает большими 
возможностями для создания электронных образовательных ресурсов, 
осуществления информационной поддержки, коммуникации и обратной 
связи с обучающимися. В этом случае учителю целесообразно определить 
примерное процентное соотношение форм очного и дистанционного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Это процентное 
соотношение зависит от ряда факторов: сложности учебного материала 
и его разделения на основной и дополнительный; значимости учебного 
материала для формирования у обучающихся практических умений и ми-
ровоззрения; возможности наглядного представления объектов, явлений 
и проведения с ними наблюдений, опытов; временных затрат на работу 
с контрольно-измерительными материалами разного уровня сложности; 
необходимости в консультировании по сложным вопросам и заданиям, 
например, при подготовке к ЕГЭ и других факторов. Поэтому примерное 
процентное соотношение форм очного и дистанционного взаимодейст-
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вия устанавливается учителем применительно к конкретной теме урока, 
при этом важно, чтобы обучающиеся не были перегружены. 

Кроме того, на соотношение форм очного и дистанционного взаи-
модействия влияют имеющиеся в общеобразовательной школе ресурсы 
(информационные, материально-технические, временные и др.) и кон-
тингент обучающихся, нацеленных на углубленное изучение биологии. 
При этом виды деятельности для дистанционного обучения обучающих-
ся должны соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, содержанию 
изучаемых тем учебной программы и учебника, интересам и образова-
тельным потребностям обучающихся данной возрастной группы, в том 
числе и профессиональным интересам. Более того, они должны «погру-
жать» обучающихся в изучение биологии, формировать функциональную 
естественнонаучную грамотность, способствовать формированию уме-
ний по практическому применению знаний при решении учебных задач, 
формировать мировоззрение, готовить к государственной итоговой атте-
стации [4].

Обучающиеся, нацеленные на углубленное изучение учебного предмета 
«биология» могут отличаться по своим способностям, работоспособности 
и степени обучаемости. Поэтому количество учебных материалов для ди-
станционного обучения должно быть, с одной стороны оптимальным, что-
бы не перегружать обучающихся, с другой стороны представлено в таком 
объеме, чтобы в полной мере удовлетворить образовательные потребности 
всех обучающихся. Им должна быть предоставлена возможность свободно-
го доступа к учебным материалам для подготовки, без ограничений, с уче-
том своих образовательных потребностей и возможностей.

Биология, являясь учебным предметом естественнонаучного цикла, ха-
рактеризуется набором специфичных для данного учебного предмета видов 
деятельности, а именно: распознавание и описание объектов и явлений при-
роды, измерение, наблюдение, эксперимент, сравнение и классификация би-
ологических объектов и явлений и формулирование на их основе выводов, 
в том числе и мировоззренческого характера. При изучении биологии дан-
ные виды деятельности осуществляются при работе с основными и вспомо-
гательными средствами обучения, первое место среди которых занимают 
натуральные средства обучения, которые должны быть продемонстриро-
ваны обучающимся учителем. При отсутствии возможности их показать 
или детально рассмотреть на уроке (например, микрообъекты, подвижные 
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объекты) они могут быть заменены традиционными изобразительными 
и техническими средствами или средствами новых информационных тех-
нологий, которые также необходимо тщательно отобрать к уроку и с учетом 
методических требований включить в учебный процесс. Поэтому учителю 
надо заранее определить, какие виды деятельности с натуральными средст-
вами обучения могут быть выполнены: 

1) на уроке (распознавание объектов и их частей, наблюдения и экспе-
рименты в ходе лабораторных и практических работ, демонстрация 
опытов);

2) в процессе дистанционного обучения (практический дистанцион-
ный блок). В этом случае надо установить, в каком формате они мо-
гут быть осуществлены: в виде наблюдения, распознавания объектов 
и их частей, если это возможно выполнить в домашних условиях, или 
в виде видеозаписей наблюдений, опытов, по результатам которых 
обучающимся рекомендуется выполнить отчет по работе.

Практический дистанционный блок в рассматриваемой модели смешан-
ного обучения дифференцированного типа для углубленного уровня обра-
зования включает следующие учебные материалы в электронной форме: 

1) общие рекомендации по дистанционному изучению учебного матери-
ала урока курсов биологии и химии, которые должны быть:

 для обучающихся, которые присутствовали на уроке, представлены 
в виде комментария по выполнению домашнего задания с указанием 
на ознакомление с другими учебными материалами для основатель-
ной предметной подготовки, размещенными в практическом дистан-
ционном блоке; 

 для обучающихся, которые отсутствовали на уроке, рекомендации 
детально прописаны в виде плана действий, который обеспечивает 
последовательность и системность учебной деятельности; 

2) инструктивные материалы для проведения лабораторной или практи-
ческой работы:

 на уроке (обучающиеся могут воспользоваться инструкцией, напри-
мер, для завершения оформления работы);

 в домашних условиях, если для работы требуется простое оборудова-
ние, которое можно найти в домашних условиях. 

3) видеозаписи лабораторной или практической работы, по результатам 
которой оформляется отчет (если отсутствует возможность проведения ла-
бораторной или практической работы);
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4) слайд шоу демонстрации биологических объектов, электронные муля-
жи и модели, схемы, таблицы и др.;

5) интересный материал «Новости и открытия в биологии»;
6) задания различного типа для самостоятельной работы (тестовые, рас-

четные и логические, творческие задания);
7) словарь биологических терминов;
8) биологический лабиринт;
9) исторический справочник; 
10) ссылки на открытые электронно-образовательные ресурсы по соот-

ветствующим темам;
11) ссылки на рекомендуемые учебные издания, позволяющие освоить 

учебный материал курса биологии;
Таким образом, наполнение практического дистанционного блоков мо-

дели смешанного обучения для углубленного уровня образования должно 
расширять и углублять содержание урока (теоретического блока), обеспе-
чивая их взаимосвязь, применение приобретенных знаний в практической 
деятельности, а в целом гарантировать освоение и усвоение обучающимися 
учебного материала курса биологии. 

Лабораторные и практические учебные занятия предусматривают вы-
полнение лабораторных или практических работ с временными интерва-
лами от половины до целого учебного занятия и в условиях смешанного 
обучения имеют общие признаки и свои особенности. В процессе разра-
ботки лабораторных и практических учебных занятий для очного и ди-
станционного обучения учителю следует первоначально определить темы 
данных работ из примерного перечня лабораторных и практических ра-
бот, приводимого в Примерной программе учебного предмета (биология). 
После этого продумать методику их подготовки и проведения. Она имеет 
некоторые отличия, но включает два общих этапа: 1) этап подготовки к ла-
бораторному или практическому занятию (определение цели, этапа урока 
для проведения лабораторной или практической работы, формируемых 
биологических понятий и умений, временного интервала, составление 
инструкции, отбор средств обучения и проверка их готовности); 2) этапа 
проведения учебного занятия (формулирование темы, цели, проведение 
технического и организационного инструктажа, самостоятельная работа 
обучающихся по инструкции, фиксирование результатов в виде таблиц, 
рисунков, схем, текстовых записей, формулирование выводов). Инструк-
ции для обучающихся по выполнению лабораторных и практических ра-
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бот должны быть размещены в практическом дистанционном блоке. От-
четы по выполнению лабораторных и практических работ составляются 
в соответствии с принятыми в школьной практике требованиями (тема, 
цель, оборудование, краткое описание содержания и результатов работы, 
выводы).

Лабораторные и практические работы лучше традиционно выполнять 
на уроке, в этом случае обучающиеся работают с объектами и лаборатор-
ным оборудованием, в полной мере реализуется образовательная, воспита-
тельная, развивающая роль данных работ. Примерами таких лабораторных 
работ являются следующие: «Сравнение строения клеток растений, живот-
ных, грибов и бактерий», «Изучение стадий мейоза на готовых микропрепа-
ратах», «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах», 
«Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания». Не-
которые практические работы, обучающиеся могут выполнить в домашних 
условиях при наличии учебных материалов, например, «Составление и ана-
лиз родословных человека», «Описание приспособленности организма и ее 
относительного характера», «Составление пищевых цепей». 

В ряде случаев (отсутствие объектов и необходимого лабораторного 
оборудования, сжатые временные рамки учебного занятия для проведения 
продолжительных наблюдений и опытов) снижается возможность про-
ведения учителем лабораторных и практических работ на уроках. В такой 
ситуации обучающиеся могут просмотреть видеозаписи лабораторных 
(практических) работ, подготовленные учителем в дистанционном формате 
(размещены в практическом дистанционном блоке), составить отчет по ра-
боте. Примером таких лабораторных работ является «Изучение фермен-
тативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 
клетках», «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествен-
ных реакций».

В процессе обучения учителю следует тщательно продумать, как органи-
зовать деятельность обучающихся перед выполнением ими домашнего зада-
ния, практических и лабораторных работ, Обучающиеся, которые присутст-
вовали на уроке, внимательно изучив комментарий учителя к выполнению 
домашнего задания, могут сразу приступить к его выполнению. При этом 
они работают с текстовым, внетекстовым компонентами учебника и рабо-
чей тетрадью (при необходимости с другими компонентами УМК). 

На наш взгляд, целесообразно предоставить им возможность повторить 
теоретический материал урока при наличии у них такой образовательной 
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потребности перед проведением лабораторных, практических работ и до-
машнего задания. Поэтому они могут предварительно «зайти» в теоретиче-
ский блок модели смешанного обучения дифференцированного типа, по-
вторить учебный материал урока (работая с мультимедийной презентацией 
и текстовым файлом). Также для более основательной проработки учебного 
материала по теме урока они имеют возможность до выполнения домашне-
го задания или после него изучить материалы практического дистанцион-
ного блока, углубляя и закрепляя свои знания и умения. Учитель без огра-
ничений предоставляет им такую возможность, так как из-за ограниченных 
временных рамок урока обучающимся обычно не удается познакомиться 
с интересными фактами на уроке (исторический справочник, интересный 
материал «Новости и открытия в биологии» и др.).

Обучающиеся, отсутствующие на уроке, перед выполнением домашнего 
задания первоначально должны ознакомиться с рекомендациями по изуче-
нию учебного материала пропущенного урока. Они могут быть предложены 
в следующей форме. 

Рекомендации для обучающихся, пропустивших урок, по освоению учеб-
ного материала урока 

Ученик, изучающий учебный предмет «Биология»! Вами был пропущен 
урок по теме «Название темы». Предлагаем Вам самостоятельно изучить 
учебный материал данного урока. Для усвоения учебного материала данно-
го урока и достижения хороших результатов Вам советуем следовать следу-
ющим рекомендациям:

1. Внимательно прочитайте тему и цель урока.
2. Выясните, чему Вы должны научиться при изучении учебного мате-

риала урока (планируемые результаты).
3. Изучите план урока и теоретический материал урока, размещенный 

в теоретическом блоке (мультимедийную презентацию к уроку, текс-
товый файл с подробным пояснением каждого из слайдов, отражаю-
щим логику представления учебного материала на уроке). В словаре 
биологических терминов найдите определения биологических терми-
нов, ознакомьтесь с ними.

4. При изучении каждого пункта плана урока (изучаемый вопрос) от-
ветьте на вопросы, уточняющие восприятие и понимание учебного 
материала. При возникшем затруднении вернитесь к теоретическому 
материалу. Отметьте моменты, вызвавшие у Вас затруднения, чтобы 
задать учителю вопросы во время консультации.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 249

Ю.С. Репринцева, О.П. Коломеец ■ Методические рекомендации учителю...

5. Выясните, предусмотрена ли лабораторная или практическая работа 
к данному уроку. Если данная работа может быть выполнена в до-
машних условиях, то выполните ее, воспользовавшись инструкцией 
к лабораторной (практической работе), размещенной в практиче-
ском дистанционном блоке. Если такая возможность отсутствует, то 
просмотрите видеозапись лабораторной (практической) работы, раз-
мещенной в практическом дистанционном блоке, выполните работу, 
используя инструкцию. Оформите результаты работы для проверки 
их учителем (в тетради или отправьте учителю).

6. Изучите дополнительный материал к уроку (выборочно или в пол-
ном объеме), размещенный в практическом дистанционном блоке 
(слайд шоу демонстрации биологических объектов, электронные му-
ляжи, модели, таблицы, схемы, рубрику «Новости и открытия в био-
логии»; биологический лабиринт; исторический справочник). 

7. Выполните домашнее задание по уроку (обязательно для выполне-
ния) и учебные задания для дополнительной подготовки по курсу 
биологии, размещенные в практическом дистанционном блоке (зада-
ния для самоконтроля, задания повышенной трудности…).

8. Ознакомьтесь с заданиями по теме урока, встречающимися в базе 
ЕГЭ (блок ЕГЭ), и способами их решения, выполните предлагаемые 
учителем задания. С примерами заданий, встречающимися на ЕГЭ, 
можете познакомиться также на сайтах для подготовки к ЕГЭ. 

9. Для более основательной подготовки по учебному предмету вос-
пользуйтесь ссылками на открытые электронно-образовательные 
ресурсы по теме урока, ссылками на учебные издания, позволяющие 
освоить учебный материал учебного предмета (на усмотрение обуча-
ющихся).

10. Определите, необходима ли Вам консультативная помощь учителя 
по данной теме, сообщите об этом учителю.

11. Оцените в целом свою работу и старание в процессе освоения учеб-
ного материала урока (например, по 3-х балльной шкале). 

Ознакомившись с предложенными рекомендациями по самостоятельно-
му освоению учебного материала урока, обучающиеся изучают теоретиче-
ский материал урока, размещенный в теоретическом блоке модели смешан-
ного обучения, затем приступают к изучению материалов, размещенных 
в практическом (дистанционном) блоке. После этого они выполняют реко-
мендуемые учителем задания, обязательно домашнее задание, а также дру-
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гие задания, в том числе задания для самоконтроля, работая с элементом 
«Задания» практического дистанционного блока. Для обучающихся пред-
усмотрены комплекты заданий (тестовые, расчетные и логические, творче-
ские задания) в системе управления обучением Moоdle, позволяющие им 
усвоить материал учебных тем, достигнуть запланированных результатов. 
В процессе работы обучающимися над заданиями осуществляется закре-
пление и систематизация изученного на уроке учебного материала, устране-
ние пробелов в знаниях, дальнейшее развитие знаний и способов деятель-
ности, осваиваемых ими на уроке. 

Пропустившим урок и осваивающим учебный материал самостоя-
тельно обучающимся, сложнее справиться с учебными заданиями из эле-
мента «Задания» практического дистанционного блока. Поэтому им 
первоначально предлагаются простые вопросы и задания (например, те-
стовые задания), цель которых выяснить, как они поняли теоретический 
учебный материал, представленный в теоретическом блоке. Это задания 
для самоконтроля познавательной деятельности в процессе работы с тео-
ретическим материалом. Их успешное выполнение указывает, что теоре-
тический материал освоен и обучающимся можно перейти к выполнению 
более сложных заданий, например, заданий расчетного характера. Если 
выполнение заданий для самоконтроля вызывает затруднения у обуча-
ющихся, им рекомендуется вернуться к теоретическому материалу. Для 
более сложных заданий целесообразно привести алгоритмы их решения, 
конкретные примеры для освоения учебных действий по образцу, напри-
мер, это задания по темам «Нуклеиновые кислоты», «Биосинтез белка», 
«Основы генетики».

После осуществления этой работы обучающимся предлагаются к вы-
полнению задания, одинаковые с заданиями обучающихся, присутствую-
щими на уроке, и предназначенные для выполнения в домашних условиях 
(домашнее задание), затем дополнительные задания. Обязательные зада-
ния, выполняемые в качестве домашнего задания, а также дополнительные 
задания для полноценной подготовки по биологии, включают, в первую 
очередь, задания на понимание и применение знаний в знакомой ситуа-
ции, во вторую очередь, задания на применение знаний в измененной или 
незнакомой ситуации. Количество дополнительных заданий могут опреде-
лить сами обучающиеся, проводя самоанализ уровня своей теоретической 
и практической подготовки. При затруднениях в процессе решения зада-
ний, обучающиеся могут обратиться за консультацией к учителю. 
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В представленной модели смешанного обучения дифференцированного 
типа для углубленного уровня образования блок ЕГЭ — это компонент, ко-
торый связан со всеми другими блоками представленной модели. Освоение 
учебного материала теоретического и практического дистанционного бло-
ков модели смешанного обучения предусматривает достижение обучающи-
мися планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, которые проверяются в форме ЕГЭ 
в рамках проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В блоке ЕГЭ модели смешанного обучения дифференцированного типа, 
на наш взгляд, должны быть представлены: 

 документы ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измере-
ний» по ЕГЭ (спецификация, кодификатор, демоверсия) для учебного 
предмета; 

 теоретические материалы по отдельным вопросам курса основной 
школы, изложенные на углубленном уровне, соответствующие тре-
бованиям для уровня средней школы; 

 задания (базового, повышенного и высокого уровня сложности) для 
подготовки к сдаче ЕГЭ (в том числе рассматриваемые в основной 
школе), проверяющие элементы содержания, умений и видов дея-
тельности с алгоритмами решения сложных заданий;

 ссылки на открытые электронно-образовательные ресурсы для под-
готовки обучающихся к ЕГЭ; 

 учебники, пособия в электронном виде для подготовки к ЕГЭ или 
ссылки на эти издания. Обучающимся должна быть предоставлена 
консультативная помощь при обращении;

 рекомендации к подготовке к ЕГЭ.
Учителю при отборе заданий к блоку ЕГЭ целесообразно руководст-

воваться всеми перечисленными выше документами, результатами ана-
литического отчета предметной комиссии о результатах ЕГЭ по биологии, 
примерами заданий из открытого банка заданий ЕГЭ с сайта ФИПИ (www.
fipi.ru) или из специальных печатных изданий для подготовки к ЕГЭ. При 
изучении аналитического отчета учителю следует выяснить, какие спосо-
бы деятельности освоены хорошо обучающимися, а какие требуют при-
стального внимания со стороны учителей при изучении учебного предмета. 
Обычно это преобладающие по количеству в экзаменационной работе ЕГЭ 
задания по разделу «Общая биология», задания с высоким уровнем слож-
ности (задания контрольно-измерительных материалов второй части экза-
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менационной работы ЕГЭ). Эти задания ориентированы на обучающихся, 
понимающих и знающих биологию, увлеченных биологией, имеющие сфор-
мированную профилизацию к предмету. Подобные задания из года в год 
вызывают затруднения у обучающихся (например, задания по цитогенетике 
и цитологии на применение знаний в новой ситуации). Поэтому этим зада-
ниям отводится повышенное внимание, они должны решаться обучающи-
мися совместно с учителем или осуществляться разбор данных заданий.

В блок ЕГЭ следует включать задания, предполагающие интеграцию 
знаний по учебным предметам естественнонаучного цикла, формирующим 
функциональную естественнонаучную грамотность, практико-ориентиро-
ванные задания, задания на формирование способов деятельности (рабо-
та с текстом и рисунками, обобщение и применение знаний, установление 
причинно-следственных связей, проведение анализа и синтеза, применение 
знаний в новой ситуации…). 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрено смешанное обучение 
как новый образовательный подход, который позволяет более эффектив-
но использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, 
нивелировать, или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 
Смешанное обучение представляет собой прогрессивную образовательную 
технологию, имеющую широкие перспективы для использования и даль-
нейшего развития [6,7,8].  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности организации онлайн занятий 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 
электронных игр-лото, в рамках проведения образовательного про-
екта «Книжки-раскраски «Храмы и мечети Уфы — детям», в период 
дистанционного обучения в связи с пандемией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовно-нравственное воспитание, дидакти-
ческие игры, проект, традиционные религиозные конфессии, волонте-
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Приобщение детей к духовным и культурным ценностям традиционных 
религиозных конфессий является необходимым условием духовно-

нравственного воспитания. Многие поколения россиян, живших при соци-
алистическом атеизме, утратили религиозную культуру. Не во всех семьях 
существует понимание религиозной жизни, поэтому сегодня в светском 
образовании появился предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» для школьников 10-11 лет [7]. 

Знакомство с традиционными религиозными конфессиями можно 
и нужно начинать гораздо раньше [1]. Согласно опросу, проведенному пре-
подавателями кафедры теорий и методик начального образования акмул-
линского Башгоспедуниверситета в 2015-2016 гг. и 2019-2020 г., из 480 роди-
телей дошкольников, посещающих подготовительные курсы и школьников 
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1–х классов, обучающихся в Гимназии № 64 ГО г. Уфа РБ, 95 % респондентов 
подтвердили, что им не хватает пособий для воспитания маленьких детей 
5-8 лет по духовно-нравственному воспитанию, посвященных поликонфес-
сиональному воспитанию. 

В 2015 году для детей дошкольного возраста студентами-волонтерами, 
под руководством Е. А. Савельевой были выпущены раскраски, посвящен-
ные поликонфессиональному воспитанию. Книжки-раскраски, посвящен-
ные уфимским православным храмам и мечетям, предназначены для детей 
4-7 лет (целевая аудитория: воспитанники семейных центров, приютов, 
школ–интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
церковно-приходских воскресных школ, дети, находящиеся на лечении 
в лечебно-профилактическом учреждении или стационарах), которые по-
могают познакомиться с православием, исламом, православными храмами 
и мечетями и нормами правильного поведения в них. Проект участвовал 
в 2015 году во Всероссийской акции «Добровольцы-детям», в мероприяти-
ях приняло участие более 200 воспитанников детских домов и обучающихся 
коррекционных школ. Мероприятия были отмечены как одни из успешных 
и полезных практико-ориентированных добровольческих практик России 
в номинации «Стремление плюс умение». На книжки-раскраски нами были 
получены патенты на промобразец [8], [9]. 

Получив такой положительный социально-образовательный эффект 
от проведенных мероприятий работа над творческими образовательными 
проектами и дидактическими играми на кафедре теорий и методик Баш-
кирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
была активно продолжена.

По просьбе администрации мечети «Ихлас», данный образовательный 
проект был возобновлен и продолжен в 2020 году. Актуальность проекта 
в 2020 г. проявилась также и в том, что в связи с внесенными поправками 
в Конституцию РФ появилась должная оценка роли религии в истории Рос-
сийского государства (статья 67.1, пункт 2) [5]. В 2020 году образовательный 
проект «Книжки-раскраски «Храмы и мечети Уфы — детям» (руководитель 
проекта Е. А. Савельева), стал победителем Всероссийского конкурса луч-
ших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 
(организатор конкурса Федеральное агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь)).

Обновленный проект также был направлен на знакомство детей 5-8 
лет с традиционными религиями (христианством (православием) и ис-
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ламом) и правилами поведения в культовых учреждениях с помощью 
модернизированных книжек-раскрасок [10], [11]. Обновленные версии 
книжек-раскрасок разработаны студентами направлений «Начальное об-
разование» — представителями волонтерского отряда «Палитра» акмул-
линского педуниверситета Курмаевой Викторией, Якиной Юлией, Ахме-
товой Ириной. 

В связи с пандемией в 2020 году и ставшим актуальным дистанцион-
ным обучением была добавлена новизна — к книжкам для раскрашивания 
[рис. 1, рис. 2] была разработана электронная игра-лото «Храмы Уфы», со-
стоящая из этапов развития памяти, наблюдательности. Также через игру 
можно узнать больше о культовых зданиях Уфы, есть возможность раскра-
шивать рисунки с изображением храмов [фото 1, фото 3]. Игра-лото «Хра-
мы Уфы» в электронном формате разработана совместно с магистрантами 

Рис. 2. Обложка раскраски Мечети Уфы
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направления «Прикладная информатика» и профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры информатики акмуллинского педуниверситета 
(авторы Е. А. Савельева, А. А. Буланкин, Р. В. Шарипова, Л. И. Васильева). 
На электронную игру получено авторское свидетельство [12]. Здесь необхо-
димо отметить, что данная электронная игра входит в более широкий про-
ект — серию развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана», состоящий 
из 10 комплектов игр-лото (на бумажных носителях и в электронном фор-
мате), которая знакомит с географической самобытностью, историей, куль-
турой Республики Башкортостан и России.

Л. С. Выготский отмечал, что «…игра есть живой социальный, коллек-
тивный опыт ребенка, и в этом отношении она представляет собой совер-
шенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений. 
Бросая ребенка в новые ситуации, подчиняя его новым условиям, игра 
заставляет ребенка бесконечно разнообразить социальную координацию 
движений и учит такой гибкости, эластичности и творческим умениям, как 
ни одна другая область воспитания» [4, с. 92].

Кроме того, согласно современным социологическим исследованиям, 
стремительное развитие информационных технологии привело к тому, что 
к концу дошкольного возраста 70% детей активно пользуются компьюте-
ром, смартфоном, причем наиболее популярным и востребованным ком-
пьютерным жанром являются игры [13, с. 164]. 

Фото 3. Этап электронной игры Раскрась картинку
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При разработке развивающей электронный игры нами были сделан ак-
цент не на результат, хотя это тоже немаловажно и для этого в игре введены 
входное и итоговое тестирование, а на содержание, процесс игры. А. Н. Ле-
онтьев отмечал, что «…игра характеризуется тем, что мотив игрового дей-
ствия лежит не в результате действия, а в самом процессе. Так, например, 
у ребенка, играющего в кубики, мотив игры лежит не в том, чтобы сделать 
постройку, а в том, чтобы делать ее, т. е. в содержании самого действия. Это 
справедливо не только для игры дошкольника, но и для всякой настоящей 
игры вообще. Не выиграть, а играть — такова общая формула мотивации 
игры» [6, с. 292]. По существующей классификации компьютерно-игровых 
программ (обучающие, развивающие, диагностические) [2, с. 113] электрон-
ная игра «Храмы Уфы» относится к развивающим программам, способст-
вующим познавательному развитию личности ребенка, и побуждающим 
к самостоятельным творческим играм.

Игра состоит из нескольких этапов-заданий закрытого и открытого типа. 
О. А. Степанова отмечает, что компьютерные задания закрытого типа харак-
теризуются наличием полного внешнего контроля со стороны компьютера. 
В таких заданиях инструкция определяет и направляет конкретные дейст-
вия ребенка на компьютере: выбрать правильный вариант ответа на вопрос, 
сосчитать и выбрать правильный ответ и т. п. Чаще всего это задания на от-
работку навыка (знания счета, знания об окружающем мире, клавиатурный 
тренажер и т. п.) тренировку познавательных процессов (зрительная память, 
концентрация внимания и др.), диагностика уровня развития или проверка 
знаний. Выполняя такие задания ребенок становится исполнителем. Ком-
пьютер ставит задачу, контролирует ее исполнение и сам оценивает результат. 
Задания открытого типа характеризуются отсутствием внешнего контроля 
со стороны компьютера, решаемые ребенком задачи могут быть разнообраз-
ными (конструирование, раскрашивание, экспериментирование со свойст-
вами объектов и др.) а возможные действия — индивидуальными и вариа-
тивными. Ребенок может максимально проявлять инициативу, от ребенка 
требуется саморегуляция, самоконтроль действий [13, с. 184-185]. 

Один из этапов заданий закрытого типа в нашей электронной игре — 
развитие памяти, наблюдательности. После знакомства с помощью карто-
чек с фотоизображениями храмов Уфы детям предлагается развить память, 
наблюдательность. На электронном поле представлены парные карточки 
с изображениями храмов. Е. О. Смирнова отмечает, что очень большое 
значение при оценке развивающей компьютерной программы имеют эр-
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гономические характеристики экранов программы. Они напрямую связа-
ны с психофизиологическими и операциональными возможностями детей 
старшего дошкольного возраста [13, с. 187]. В связи с этим, ведущий пред-
лагает на экране запомнить расположение 6 парных карточек (для детей 
старшего дошкольного возраста) и 12 парных карточек (для детей младше-
го школьного возраста) с фотоизображениями храмов Уфы, согласно тре-
бованиям эргономическим характеристикам экранов программы. Даётся 
некоторое время для запоминания — скорость предъявления карточек для 
запоминания и осознания дается с учетом психофизиологических возмож-
ностей детей старшего дошкольного возраста — и карточки переворачива-
ются. Победителем считается тот, кто нашел больше всего парных карточек 
при закрытом игровом поле храмов [Фото 2]. 

Следующий этап заданий закрытого типа — сложить с помощью пазлов 
изображение храмов. Верное собранное из пазлов изображение храма под-
тверждается надписью «Картинка сложена верно!». 

Один из заключительных этапов заданий открытого типа — детям пред-
лагается раскрасить храмы в режиме электронной раскраски и с помощью 
специальной палитры. В этом развивающем компьютерном задании при-
сутствуют игровые моменты, стимулирующие воображение ребенка (кра-
сочность, наличие эмоционально-привлекательного образа храма и т. п.). 

Руководитель проекта провёл обучение волонтеров методике проведе-
ния занятий с помощью раскрасок, используя бумажный и электронный 
формат. Затем волонтеры провели обучающие занятия для детей 5-8 лет 
(очно или онлайн) в медицинских учреждениях, коррекционных школах-
интернатах, школах для детей при православных храмах и мечетях. 

Онлайн занятия проводилось следующим образом: волонтерами рассы-
лались раскраски про храмы Уфы по электронной почте учителям, педагогам 
в различные учреждения. Для проведения онлайн занятия педагоги распеча-
тывали раскраски, также подготавливали цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки. Например, при проведении онлайн занятия для детей-паци-
ентов Республиканской клинической психиатрической больницы волонтеры, 
встречаясь с детьми на электронной платформе, показывали на экране ноут-
буков раскраски в электронном виде, рассказывали интересные исторические 
факты о православных храмах и мечетях Уфы, знакомили детей с правилами 
поведения в них, объясняли, как правильно работать с раскраской. 

На одном из занятий был организован телемост, ведущей которого ста-
ла заведующая сектором эстетического воспитания Центральной город-
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ской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина, «серебряный» волонтер 
Башкирии Светлана Ермакова. Она, находясь в командировке в г. Красно-
дар, организовала телемост «Краснодар-Уфа» и провела для детей репор-
таж из собора святого благоверного князя Александра Невского и таким 
образом познакомила участников игры с краснодарскими православными 
храмами. 

После завершения телемоста волонтеры для маленьких пациентов 
провели игру-лото «Храмы Уфы», используя электронную платформу. Пе-
ред началом игры волонтеры рассказали, что конфессиональный колорит 
в Башкортостане представлен основными крупными конфессиями — исла-
мом и православием. В Уфе, столице Башкортостана, есть различные хра-
мы: православные церкви, мечети, кирха, синагога. Затем дети, с помощью 
электронной игры, развивали память, наблюдательность, творческую ак-
тивность, составляли из пазлов картинки с изображением культовых соо-
ружений, раскрашивали их. Знания проверялись у участников с помощью 
тестирования, результат усвоения материала — 98,2 %. 

Тесты в игре разработаны в форме загадок. Дети с удовольствием их уга-
дывали. Автор загадок — зав. модельной детской библиотекой № 7 г. Уфы, 
заслуженный работник культуры РБ, «серебряный» волонтер Башкортоста-
на Ирина Зиннатуллина. 

Например:
У этого храма классический вид,
Два века он в сердце столицы стоит,
И виднеются издалека
Шлемовидные купола.

(Покровский храм)

Старейшая мечеть Уфы –
Приют молитв и тишины,
Здесь к небу обращаешь взор,
И манит вдаль речной простор.

(Первая Соборная мечеть)

Мечеть похожа на цветок,
Бутоны — минареты…
Они — духовности росток
И от весны приветы.

(мечеть «Ляля-Тюльпан»)
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Затем дети, после двигательной зарядки, под руководством зав. лечебно-
трудовыми мастерскими и волонтеров приступили к выполнению творче-
ских работ, связанных с тематикой храмов.

В ноябре 2021 года состоялось подведение итогов проекта. Меропри-
ятия были проведены силами 5 «серебряных» волонтеров Башкортостана 
и 7 студентов направления «Начальное образование» — волонтеров отряда 
«Палитра» педуниверситета им. М. Акмуллы. Было издано более 200 кни-
жек-раскрасок «Православные храмы Уфы» и «Мечети Уфы», которые 
были подарены детям, была разработана игра-лото «Храмы Уфы» для ПК 
и Android, на которую получено авторское свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ. Творческие занятия были прове-
дены для детей дошкольного и младшего школьного возраста в различных 
учреждениях: Гимназии № 64 г. Уфы и коррекционной школы-интернат № 28 
для слепых и слабовидящих обучающихся города Уфы, Башкирской гимна-
зии-интернат г. Белебея, Уфимской, для воспитанников Детской Воскресной 
школы при Николо-вокзальном храме г. Уфы, для детей-пациентов Респу-
бликанской психоневрологической больницы, для детей прихожан мечети 
«Ихлас». Проект пользовался большой популярностью у детей и взрослых. 
При реализации проекта нас активно поддерживали администрации обще-
образовательных школ, мечетей, православных храмов, медицинских кли-
ник и больниц, в проекте приняло участие 305 детей. 

Родители, педагоги, духовенство поддержали наши мероприятия, ко-
торые явились, по их мнению, хорошим подспорьем для начала разговора 
о религии: данный проект в виде раскрасок с изображениями уфимских 
храмов с правилами поведения в них, игры-лото, предназначенной для ком-
пьютера и телефона, представляет очень удачный поход к маленьким детям 
6-8 лет, с учетом интересов гармоничного развития ребенка и воспитания 
его в духе гуманности. 

Были отмечены также положительные стороны использования компью-
терной игры и отрицательные последствия, которые отмечаются и также 
в современных исследованиях ученых. Из негативных мы отмечали стан-
дартные недостатки, которые относятся, в целом, ко всем электронным иг-
рам: игра является статичной и малоподвижной. Поэтому мы предлагаем 
придерживаться санитарных норм работы с персональным компьютером. 
Для детей шести лет продолжительность занятия не должна превышать 
15 минут, для детей младшего школьного возраста не должна превышать 
20 минут [13, с. 186]. 
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Положительной стороной нашей электронной игры является то, что
 игра является коллективной (участников делят на команды);
 в игру могут играть и дети и взрослые;
 игра носит образовательный, а не развлекательный характер. 
Также наша игра:
 вызывает интерес к новой технике;
 формирует психологическую готовность к овладению компьютерной 

грамотностью;
 развиваются внимание и быстрота действий, воспитывается целеу-

стремленность и сосредоточенность. 
Также педагогами отмечалась возможность проведения проекта в раз-

ных форматах: бумажном или электронном формате. Исследование пока-
зало, что использование электронной программы «Храмы Уфы» способст-
вовало развитию у детей, с учетом их возрастных особенностей, памяти, 
наблюдательности, творческой активности, поскольку она предполагает вы-
полнение мысленных преобразований, планирования и прогнозирования 
действий, развитие образного мышления. Знания проверялись у участников 
с помощью тестирования, результат усвоения материала — 98,2 %. 

В период пандемии и самоизоляции проект был особенно актуален 
в электронном виде.  
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ВВЕДЕНИЕ

Экономическое развитие нашей страны неразрывно связано с появле-
нием новых отраслей, многие из которых еще недавно казались немы-

слимыми для простого обывателя. Все бόльшую роль начинают играть ИТ-
технологии, перевернувшие традиционные представления о многих старых 
профессиях и давшие толчок к появлению новых. Так, сейчас компьютеры 
активно используются практически всеми: начиная от токарей, работающих 
на современных станках, и заканчивая учеными, занимающимися фунда-
ментальной наукой. Активно развиваются такие профессии, как програм-
мист, специалист по анализу данных и т. д.

Все это налагает новые требования на систему образования. Совершен-
но очевидно, что старые представления, которые использовались десяти-
летия или даже века назад, и которые до сих пор лежат в основе большо-
го числа стандартов и программ, нуждаются в существенном пересмотре 
и ревизии. Это относится как к предметному содержанию, которое должно 
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соответствовать современному состоянию науки и технологий, так и к ме-
тапредметным знаниям и навыкам, которые должны развиваться у школь-
ников в ходе обучения. Мы должны готовить учащихся к тому, чтобы они 
смогли успешно ориентироваться в современном мире, добиваться успеха, 
а в более отдаленном будущем — и самостоятельно создавать какие-то но-
вые технологии. Современный человек должен быть хорошо обучаемым, 
иметь возможность корректировать сферу деятельности раз в несколько 
лет (подстраиваясь под меняющиеся экономические реалии), и конечно же, 
быть креативным и способным не только потреблять результаты чужой ра-
боты, но и генерировать и воплощать в жизнь собственные идеи.

Важно отметить, что, если мы говорим о школе, то данная работа должна 
относиться в первую очередь к сфере дополнительного образования и вне-
урочной деятельности. Конечно, было бы неплохо развивать подобные 
навыки и на основных уроках, однако мы понимаем, что одновременное 
изучение современных технологий и качественная реализация основных 
образовательных программ могут быть затруднительными.

Наиболее эффективно развитие креативных способностей учащихся мо-
жет осуществляться в ходе сотрудничества между средней общеобразова-
тельной школой и высшим учебным заведением [1, 2]. Это связано с тем, что 
в виде университета старшеклассники видят один из возможных путей для 
своего дальнейшего развития, понимают, как они могут использовать полу-
ченные ими навыки на следующем этапе обучения. Кроме того, как правило, 
многие из университетских преподавателей связаны с решением задач, име-
ющих значение в технике и фундаментальной науке. Таким образом, школь-
никам может быть предложено выполнить проектную или исследователь-
скую работу, которая связана с одним из направлений, имеющих высокую 
актуальность в современных условиях.

В настоящей работе мы описываем наш опыт, который относится к сов-
местной работе, ведущейся силами сотрудников физического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова и Лицея № 87 имени Л. И. Новиковой 
(г.Нижний Новгород) [3]. Отметим, что наше сотрудничество носит межре-
гиональный характер, и успешно развивается уже в течении 5 лет. Важно от-
метить, что, несмотря на очевидные трудности, связанные с географической 
удаленностью, оказалось возможным наладить проведение занятий, кото-
рые проходят хотя и не очень часто, но достаточно регулярно. Преподавате-
ли из МГУ регулярно посещают Лицей и проводят там занятия. Кроме того, 
ученики периодически ездят в лаборатории университета и выполняют там 
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различные эксперименты, которые важны для тех проектных и исследова-
тельских работ, которые они готовят [4]. Данные поездки стали несколько 
реже с 2020 года из-за пандемии коронавируса, однако работа продолжает-
ся с использованием современных технологий, которые позволяют вести ее 
в частично дистанционном формате. Отдельно заметим, что мы не разделя-
ем точки зрения о том, что возможен перевод абсолютно всех видов актив-
ности в дистанционный формат: онлайн-занятия могут быть эффективны 
лишь в комплексе с более традиционными очными.

В качестве предметной области нами были выбраны физико-матема-
тические науки. С одной стороны это связано с тем, что в Лицее № 87 име-
ни Л. И. Новиковой накоплен довольно значительный опыт преподавания 
предметов физико-математического цикла, многие ученики успешно уча-
ствуют в различных олимпиадах и конкурсах высокого уровня. С другой — 
в настоящий момент именно компьютерные технологии, математическое 
моделирование и ряд разделов физики стали локомотивом развития эконо-
мики, и ознаменовали ее переход к качественно новым форматам. Все это 
говорит нам о том, что именно физика, математика и компьютерное моде-
лирование являются наиболее перспективными с точки зрения развития 
навыков креативности учащихся.

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
На протяжении нескольких десятилетий в Лицее № 87 имени Л. И. Новико-
вой ведется преподавание дисциплин физико-математического цикла на до-
статочно высоком уровне. При переходе в старшую школу ученики выбира-
ют один из профилей (физико-математический, химико-биологический или 
социально-экономический), в каждом из которых ведется обучение в соот-
ветствии с указанным направлением. Отметим, что обучение физике по уси-
ленной программе ведется не только в физико-математическом, но и в хими-
ко-биологическом классе. Данная работа отражается на результатах, которые 
учащиеся демонстрируют на предметных олимпиадах: так, среди учеников 
и выпускников Лицея — призеры как регионального, так и заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В 2017 году был заключен договор о сотрудничестве между Лицеем 
и физическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Отметим, что 
в МГУ всегда особое внимание уделялось направлениям, связанным с фи-
зикой и другими естественными науками. Традиционно в университете 
ведется не только подготовка студентов и научная работа, но и взаимодей-
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ствие со школьниками. Еще с советских времен на физическом факультете 
действуют подготовительные курсы, на которых старшеклассники изучают 
различные разделы математики и физики. Уровень решаемых задач, как 
правило, связан с целями, которые ставят перед собой учащиеся: обыч-
но это успешное участие в олимпиадах и сдача вступительных экзаменов 
(с 2008 года к ним добавился Единый государственный экзамен). Также 
на протяжении десятилетий преподаватели университета ведут занятий 
в ряде средних школ. Чаще всего эти учебные заведения находятся в Москве 
и ближайшем Подмосковье, однако также можно отметить и весьма успеш-
ную работу в различных школах других регионов и даже за пределами Рос-
сийской Федерации.

Учитывая имеющийся опыт, а также интерес школьников к поступле-
нию в МГУ и другие ведущие вузы, нами была подготовлена программа 
совместных занятий, которые ведутся как представителями университета, 
так и педагогами школы. Работа ведется в первую очередь с учениками 10 — 
11 классов. Они, с одной стороны, наиболее мотивированы ввиду близо-
сти момента поступления в высшие учебные заведения, с другой — ввиду 
разделения на различные профили не составляет труда выбрать среди них 
именно тех, кто уже имеет хорошую начальную подготовку в физико-мате-
матическом направлении.

Наш курс предусматривают в течение учебного года по 6 выездных «ин-
тенсивных» занятий, проводимых представителями университета. Они 
охватывают основные темы, которые играют ключевую роль для каждого 
из данных предметов. Как правило, подобные занятия проводятся по суббо-
там после окончания основных уроков (хотя возможны и другие варианты). 
Кроме того, еженедельно специалистами лицея проводятся дополнительные 
уроки в вечернее время, на которых происходит разбор задач по согласо-
ванным программам. Таким образом, можно сказать, что на «интенсивах» 
разбираются наиболее важные темы, основные понятия и законы, а на уро-
ках, проводимых в еженедельном режиме, данный материал закрепляется, 
а также проводится изучение тем, которые носят в целом второстепенный 
(хотя и тоже существенный) характер.

Программа занятий в основном соответствует тому, что изучается 
на подготовительных курсах в МГУ. В качестве учебных пособий по мате-
матике используется авторский комплект учебников, подготовленный спе-
циалистами кафедры математики физического факультета МГУ (см., напр., 
[5]). Он содержит большое число задач по самым разным разделам алгебры, 
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геометрии и началам анализа. Его очевидным преимуществом является тот 
факт, что там присутствуют задачи различного уровня сложности, что по-
зволяет преподавателю «подстроиться» под уровень каждой конкретной 
группы. Их возможности несколько меняются от года к году — так, иногда 
встречаются параллели, в которых сразу несколько учащихся являются при-
зерами олимпиад высокого уровня, и с такими ребятами нет необходимости 
разбирать простые задачи. Вместе с тем, в наборах других лет бывают стар-
шеклассники, которые хотя и неплохо мотивированы к изучению математи-
ки, но их знания не очень велики. В таком случае нужно выбирать те задачи, 
которые предназначены для более скромных целей — например, для сдачи 
ЕГЭ на приемлемый балл или участия в олимпиадах более низкого уровня. 
«Интенсивы» по математике в 10 классе охватывают такие важные разделы, 
как функции и построение их графиков, уравнения с параметром, основы 
планиметрии, комбинаторику, текстовые задачи и решение систем уравне-
ний. В 11 классе тематика занятий, проводимых представителям универси-
тета, включает в себя решение рациональных уравнений, тригонометрию, 
решение текстовых задач, элементы математического анализа, показатель-
ные уравнения, логарифмические уравнения и основы стереометрии. От-
метим, что в случае возникновения соответствующего интереса со стороны 
учащихся выпускного класса есть возможность перейти к разбору заданий 
ЕГЭ, которые вызывают у них наибольшие проблемы.

Если говорить о занятиях по физике, то там используются сборники 
задач, которые применяются в школах, входящих в структуру МГУ имени 
М. В. Ломоносова: Специализированном учебно-научном центре имени 
А. Н. Колмогорова [6] и Университетской гимназии. Также могут приме-
няться учебные пособия, которые предназначены для подготовки к олим-
пиадам, сборники заданий Единого государственного экзамена по физике. 
В 10 классе изучаемые в рамках «интенсивов» темы включают в себя реше-
ние основных кинематических задач, динамику (вопросы, связанные со вто-
рым законом Ньютона и законами, характеризующими отдельные силы, та-
кие как закон Кулона — Амонтона, закон Гука), закон сохранения импульса, 
гидростатику (в том числе — закон Паскаля), газовые законы (закон Шар-
ля, закон Гей — Люссака, закон Бойля — Мариотта, уравнение состояния 
для идеального газа), и первое начало термодинамики. Отметим, что хотя 
данные темы и не исчерпывают всего набора того, что необходимо знать 
десятикласснику, существуют также занятия, проводимые в еженедельном 
режиме, где можно разобрать недостающий материал. В 11 классе в рамках 
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«интенсивов» изучаются электростатика (основные понятия электричества, 
закон Кулона и теорема Гаусса), магнетизм (закон Био — Савара — Лапласа, 
теорема о циркуляции и сила Ампера) и основы оптики. Занятия, которые 
проходят после новогодних праздников, нацелены на повторение матери-
ала с целью успешной сдачи ЕГЭ и дополнительного вступительного испы-
тания (в том случае, если учащиеся планируют поступать в МГУ). Поэтому 
три интенсива посвящены «напоминанию» основных вопросов, которые так 
или иначе связаны с решением задач, которые потребуются абитуриентам 
на данных мероприятиях.

Начиная с 2021 года также ведется системная работа по подготов-
ке учащихся 9 класса по физике. Хотя им пока и далеко до поступления 
в вузы, опыт показывает, что именно в этом возрасте необходимо за-
креплять имеющийся интерес к физико-математическим дисциплинам. 
По этой причине нами был разработан курс, который является более про-
стым по сравнению с тем, что предлагается более старшим классам (важ-
но учитывать, что в это время школьники еще не распределены по про-
фильным классам, и во многом речь идет о формировании команды для 
дальнейшего обучения). В качестве учебного пособия используются по-
собия [7], которые на протяжении десятилетий успешно применяются 
в различных кружках по физике. Список тем отчасти повторяет то, что 
предлагается для 10 класса (см. выше). Однако, в этом случае изучение 
ведется на более простом уровне, с учетом возраста учащихся. Кроме 
того, программа весенних занятий делается с поправкой на то, что долж-
ны знать ученики 9 класса. Так, в «интенсивы» входит изучение основ 
кинематики, динамики, законов сохранения, гидростатики, простейших 
колебаний и строения атома. По желанию учащихся на некоторых заня-
тиях можно уделить отдельное внимание разбору тех или иных заданий 
Основного государственного экзамена (который планируют сдавать мно-
гие из наших учеников).

Результаты сдачи нашими учениками экзаменов показывают, что орга-
низованная работа весьма полезна с точки зрения уровня их подготовки. 
Так, в 2019 году первый выпуск, прошедший двухлетний курс обучения 
по нашей программе, включал двоих «стобалльников» при сдаче ЕГЭ по фи-
зике, а еще трое учащихся получили 98 баллов [8]. Это тем более ценно, что 
численность набранной группы составляла 17 человек. Также весьма зна-
чительных успехов достигали и ученики, которые входили в последующие 
наборы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Особое внимание в нашей работе уделяется также исследовательским ра-
ботам учащихся. Как правило, они так или иначе связаны с компьютерным 
моделированием в задачах физики и техники. Чаще всего они посвящены чи-
сленному решению уравнений, которые могут быть сформулированы, опи-
раясь на хорошо известные ученикам физические законы, однако не могут 
быть решены с помощью методов школьной математики [9]. Довольно ча-
сто специалистами считается, что для того, чтобы освоить даже простейшие 
численные методы, необходимо владение математическим анализом, умение 
строить разностные аналоги производных и т. д. Между тем, наш опыт де-
монстрирует, что это вовсе не обязательно, и можно ограничиться простыми 
физическими соображениями, которые понятны практически каждому уче-
нику, хорошо владеющему предметом в объеме основной программы.

Опишем основные подходы, которые используются в таком случае [10]. 
Пусть зависимость скорости тела от времени описывается следующим образом:

υ = υ (t),
причем данная зависимость никак не допускает явного нахождения пути 
школьными методами (а иногда даже и с помощью более «продвинутых» 
методов высшей математики, изучаемых в вузах). Возьмем достаточно ма-
лый промежуток времени, в течение которого скорость меняется слабо. 
Тогда можно считать, что движение приближенно описывается с помощью 
формул, известных для равномерного движения:

∆x ≈ υ∆t.
Чтобы вычислить изменение координаты тела за длительный промежу-

ток времени, нужно разбить его на множество малых длины В таком случае 
изменение координаты можно записать в форме:

S = x(t) – x(0) = υ0∆t + υ1∆t + ... υn–1∆t.
Достаточно часто уравнения так или иначе сводятся ко второму зако-

ну Ньютона, и поэтому известна зависимость ускорения от координат или 
от времени (причем будем рассматривать те случаи, когда нельзя сказать 
о возможности явного нахождения формулы для зависимости скорости 
от времени):

a = a(t).
В таком случае будем предполагать, что в течение малых промежутков 

времени длины несущественно меняется уже ускорение, поэтому можно 
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предполагать, что движение является почти равноускоренным. Это приво-
дит нас к следующему переходу для скорости:

υ(t + ∆t) = υ(t) + a (t) ∆t.
После этого мы получаем зависимость скорости от времени, которую 

можно использовать для того, чтобы искать изменение координаты тела. 
Дальнейшие действия будут практически полностью аналогичными тому, 
что было описано выше.

Данная методика была впервые использована в Вечерней физической 
школе при физическом факультете МГУ [11]. Также подобные идеи при-
меняются в практикуме по компьютерному моделированию, который уже 
несколько лет успешно функционирует на факультете [12]. Мы успешно 
применяли предлагаемые подходы в ходе обучения школьников Лицея № 87 
имени Л. И. Новиковой.

Приведем примеры того, как описанные методы могут быть достаточно 
эффективно использованы при выполнении различных исследовательских 
работ.

Так, один из учеников Лицея № 87 проводил эксперимент на базе НИИ 
ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ. Он был связан с поглоще-
нием гамма-излучения различными материалами. В частности, исполь-
зовались пластины, изготовленные из свинца и из алюминия. Изучалось, 
как интенсивность излучения падает в зависимости от толщины пластин. 
Школьником была написана программа, которая моделировала прохожде-
ние частиц излучения через вещество, после чего результаты сравнивались 
с тем, что получено в эксперименте. Показано, что результаты, полученные 
учеником методами компьютерного моделирования, практически в точно-
сти совпадают с данными, полученными им же в лаборатории [4].

Другой школьник исследовал аккреционные процессы в астрофизике. 
Им было рассмотрено большое количество частиц, которые имели случай-
ные координаты и скорости. Данные тела взаимодействовали друг с другом 
в соответствии с законом Всемирного тяготения. Учеником была составлена 
программа, которая решала задачу о движении частиц, движущихся с свя-
занными с этим ускорениями. Она использовала численные подходы, кото-
рые описаны выше. Программа позволила наглядно получить зависимость 
траекторий частиц, образование центров, соответствующих концентрации 
материи в тех или иных областях пространства. Отметим, что полученные 
результаты в целом достаточно хорошо согласуются с тем, что предполага-
ют гораздо более сложные модели в теоретической астрофизике.
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Также хотелось бы отметить работу, посвященную колебаниям моста. 
Ни для кого не секрет, что в тех случаях, когда мост подвергается действию 
некоторой периодической внешней силы, входящей в резонанс с его собст-
венными частотами колебаний, это может привести к повреждениям или 
даже разрушению сооружения. В школьные учебники вошла дореволюци-
онная история про один из мостов в Санкт-Петербурге, разрушившийся 
при проходе по нему роты солдат, однако подобные происшествия случают-
ся и по сей день. (Так, можно вспомнить про «танцующий мост» в Волгогра-
де.) Особую опасность это представляет для так называемых вантовых (или 
подвесных) мостов. Одним из наших учеников была написана компьютер-
ная программа, которая с помощью закона Гука позволяет получить ускоре-
ния для полотна моста, подвешенного на десятках (или даже сотнях) тросов, 
после чего задача решается при помощи численного метода, реализованного 
с помощью составленной школьником программы. Было показано, в каких 
случаях воздействие ветра или проезжающих автомобилей может приво-
дить к опасным последствиям, а когда проблем практически не возникает.

Большинство работ, которые были организованы в рамках нашего взаи-
модействия, представлялись на различных научно-практических конферен-
циях [13], посвященных школьной исследовательской и проектной деятель-
ности. Ряд из них получили призовые места.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ
В ходе нашей работы мы регулярно организуем фестивали и конкурсы, 
которые призваны привлечь внимание к нашей работе. Так, можно отме-
тить мероприятия, проходившие в «докоронавирусный» период. Зимой 
2019 и 2020 года были проведены естественнонаучные фестивали «Вектор 
знаний» [14]. Они собрали около сотни участников, которые представляли 
различные школы Нижнего Новгорода. В начале мероприятия школьникам 
было предложено выполнить ряд заданий, которые были связаны с провер-
кой их естественнонаучного кругозора. После этого проводился разбор за-
дач и поощрение лучших учеников.

Особо хотелось бы отметить конкурс «Созвездие наук», который был 
проведен в сентябре 2019 года совместными усилиями Лицея № 87 имени 
Л. И. Новиковой, физического факультета, НИИ ядерной физики и хими-
ческого факультета МГУ. Кроме выполнения заданий конкурса, школьни-
ки услышали лекции, связанные с современными достижениями физики, 
химии и компьютерного моделирования. Интерес к данному мероприятию 
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был столько высок, что его участники (число которых превысило 200) с тру-
дом поместились в актовом зале Лицея.

К сожалению, в условиях эпидемии коронавируса проведение больших 
мероприятий, в которых участвуют учащиеся из разных школ, стало невоз-
можным. По этой причине мы перешли к проведению мероприятия с ди-
станционным компонентом. В соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора, ученики из каждого класса собирались в одном из помещений, 
объединяясь в команды. Между собой команды связывались с помощью 
системы видеоконференций. Отметим, что это дало даже определенные 
преимущества, позволив проводить мероприятия не только для школьни-
ков из нашего региона, но и для тех, которые находятся в далеких городах.

Впервые подобный конкурс был проведен в декабре 2020 года и назы-
вался «От Москвы-реки до Волги». В нем приняли участие ребята из Ниж-
него Новгорода, Москвы и Твери (название соответствует географическому 
расположению городов). Ведущими мероприятия были представители МГУ, 
а задания выполнялись каждым из участников в персональном режиме.

В декабре 2021 года было принято решение о более предпочтительном 
формате, связанном с командным участием. Был организован конкурс 
«В Новый год — с новыми знаниями», участники которого отвечали на во-
просы, связанные с физикой, математикой и общим естественнонаучным 
кругозором. В каком-то смысле формат проведения был близок к команд-
ному «Что? Где? Когда?». Каждая из команд отправляла электронным спо-
собом ответ на вопрос, который можно было сформулировать за 2 минуты, 
после чего ведущий (представитель МГУ) оглашал правильный ответ. После 
этого подводились итоги. В конкурсе приняли участие несколько десятков 
школьников из Нижнего Новгорода, Москвы и Еревана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш опыт показывает, что совместная работа специалистов из средних 
и высших учебных заведений оказывается достаточно эффективной и мо-
жет служить выполнению задачи о развитии креативности у школьников. 
Несмотря на нашу географическую удаленность, проблема связи оказалась 
решаемой, даже несмотря на ограничения, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Заметим, что на наш взгляд нельзя пол-
ностью сводить работу лишь к дистанционной форме: это приводит к неко-
торому падению ее эффективности. По этой причине при наличии возмож-
ности мы стремились проводить наши совместные мероприятия и учебные 
занятия в очном формате. 
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АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает и анализирует общую профессиональную под-
готовку будущих хореографов в вузе культуры и искусств РК. Выде-
ляет профессиональные способности будущих хореографов, необ-
ходимых для будущей профессиональной деятельности. На основе 
сбалансированного теоретического и практического обучения буду-
щих хореографов пытается найти решение задачи профессиональной 
подготовки современных специалистов — будущих хореографов.
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В связи со стремительным развитием цивилизации и технологий, про-
исходят изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и в сис-
теме государственной образовательной политики Республики Казахстан, 
требующей инновационных преобразований в целях достижения качест-
венного образования, в соответствии с потребностями личности, общест-
ва и государства РК. Президент РК К. Ж. Токаев в своем послании народу 
от 16.03.2022 года: «…обеспечить повышение качества высшего образова-
ния. Вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров» 
[9]. Особое внимание необходимо уделять качеству подготовки высокок-
валифицированного универсального специалиста, конкурентноспособно-
го на рынке труда. Главной целью хореографического образования в вузе 
является подготовка педагога-хореографа, воспитателя, исполнителя, ру-
ководителя, постановщика-балетмейстера. Качество будущей професси-
ональной деятельности педагога-хореографа зависит от уровня развития 
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ABSTRACT
The author considers and analyzes the general professional training of fu-
ture choreographers at the University of Culture and Arts of the Repub-
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его специальных способностей: исполнительские умения, музыкальность, 
воля, память, способности воспринимать и анализировать учебный мате-
риал, способности к постановочной деятельности, коммуникабельность, 
организованность, информированность. 

Термин «способность» в толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой означает «Природная одаренность, талантливость, умственные 
способности, способность к музыке, умения, а так же способность про-
изводить какие — нибудь действия, способность двигаться…» [7, с.2814]. 
Педагог-хореограф В. И. Панферов описывает профессиональные способ-
ности хореографа, как особые индивидуальные свойства личности чело-
века, отличающие его от других людей, отвечающие требованиям данной 
профессии и являющиеся условием ее успешного освоения. Он так же де-
лит способности студента-хореографа на общечеловеческие, общепрофес-
сиональные и специальные [8, с.33].

Витченко Д. В. в своей работе пишет о важности формирования спо-
собности индивидуального почерка у будущего хореографа для создания 
продукта художественно-творческой деятельности — произведение хоре-
ографического искусства [1, с.76]. 

Будущий педагог-хореограф должен быть универсален — быть педаго-
гом, руководителем, организатором, исполнителем и постановщиком тан-
ца. Но для того, чтобы грамотно обучить танцу своих учеников, он должен 
прежде обладать сам исполнительскими умениями, наработать практику 
исполнительского мастерства. На базе опыта теории и практики испол-
нительских способностей будущий хореограф нарабатывает следующие 
за ними другие способности (к постановочной деятельности, к организо-
ванности, коммуникабельности). Только после этого хореограф сможет 
правильно донести до обучающегося информацию о движении, о том, 
какими мышцами нужно работать и в каком направлении. Будучи абиту-
риентами, они приходят в вуз с определенным уровнем исполнительской 
подготовки, так как во время учебы в среднеобразовательной школе они 
имеют определенный опыт исполнительских умений в хореографических 
студиях или кружках, либо после хореографического отделения в коллед-
же. Например, обучаясь в казахстанском вузе культуры и искусств, бу-
дущий хореограф продолжает развивать исполнительские способности, 
а так же способности как сочинителя хореографического текста, как педа-
гога и как руководителя хореографического коллектива. 
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Одним словом, будущий хореограф получает более универсальное 
профессиональное образование — исполнителя и педагога. Однако, часто 
выпускники вуза культуры и искусств в своей уже профессиональной дея-
тельности сталкиваются с такими проблемами: как организовать урок, как 
правильно и грамотно подобрать музыкальный материал, сочинить танец, 
с чего начинать, как найти нужный подход к разным ученикам. Так же 
приходится наблюдать, когда, казалось, сильный исполнитель не может 
стать хорошим руководителем и балетмейстером коллектива и наоборот, 
когда слабый исполнитель становится хорошим организатором и руково-
дителем хореографического коллектива, однако, качество исполнения хо-
реографических постановок желает лучшего. Проблема, как нам кажется, 
заключается в необходимости больше уделять внимания, как к практиче-
ской части, так и теоретической части хореографического образования. 
Нарушения баланса между данными компонентами образования приво-
дит к снижению качества обучения и образования будущих педагогов-хо-
реографов. Компетентность педагогической деятельности педагога-хорео-
графа заключается в единстве теоретической и практической готовности 
будущего специалиста. Хореограф, профессор Берлинской высшей шко-
лы театрального искусства им. Эрнста Буша Д.Зайфферт в своем труде 
пишет о том, что в хореографическом образовании отсутствует теорети-
ческая база, и он затрагиваете психические и педагогические проблемы, 
существующие в процессе учебы и трудовой деятельности хореографа [3]. 
В своем труде он описывает сегодняшнее состояние педагогики в хорео-
графическом образовании, которое, в действительности является акту-
альным. Однако, можно так же и не согласится с мнением немецкого хо-
реографа в том, что в хореографическом образовании совсем отсутствует 
теоретическая база. Например, в системе Российского хореографического 
образования выработан и апробирован научно — методический подход 
к созданию оптимальных педагогических условий для формирования и со-
вершенствования теоретического и практического процесса. Петербург-
ская балетная школа продолжает развиваться на традициях, заложенных 
профессором хореографии А. Я. Вагановой. Принцип развития «от про-
стого к сложному» представляет собой принцип систематичности и по-
следовательности, что является одним из принципов дидактики и научной 
теоретической основой в подготовке будущих специалистов. Данная сис-
тема принята, и используется во многих зарубежных странах и в Казахста-
не в том числе. В казахстанских вузах культуры и искусств в обучении ка-



282 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

захского танца используются методологические труды Ш. Жиенкуловой, 
Д.Абирова, О. В. Голушкевич. Они имеют практическую значимость и не-
сут национальные ценности в освоении теории и методике преподавания 
казахского танца. Среди них есть еще книги и учебные пособия Г. Н. Бей-
сеновой, Т. О. Ізім, А. А. Тати, А. К. Кульбековой. В 2001 году исследователь 
А. К. Кульбекова в своей исследовательской работе подняла проблему си-
стематизации движений казахского танца. Позднее, (в 2012 г.), выпустила 
работу «Теория и методика преподавания казахского танца» в соавторстве 
с исследователем-хореографом Т. О. Изим. Эта книга по сей день исполь-
зуется преподавателями казахского танца в разных вузах по Казахстану. 
Различные аспекты казахского танца были рассмотрены в научно-исследо-
вательских работах Л. П. Сарыновой, У. Д. Джанибекова, А. А. Жолтаевой, 
А. К. Кульбековой, Т. О. Ізім, А. Б. Шанкибаевой и продолжают изучаться 
молодыми исследователями [5]. Данная научная и научно-методическая 
литература является теоретической базой для освоения основ казахско-
го танцевального искусства, истории развития, методики преподавания 
дисциплины. Поэтому, нужно отметить что, теоретическая основа в хо-
реографическом искусстве все же имеется, однако в обучении будущих 
педагогов — хореографов не всегда достаточно уделяется внимание имен-
но теоретическому обучению, то есть практическое обучение остается 
в большинстве приоритетным. 

В образовательном процессе вуза необходимо обязательное изучение 
общеобразовательных дисциплин, а так же теоретических базовых дисци-
плин. Например, изучение обучающимися дисциплин педагогики и пси-
хологии является главным звеном в структуре общего обучения будущих 
педагогов-хореографов. Здесь нужно не просто знать основы данных дис-
циплин. В первую очередь, будущий хореограф должен сам быть психи-
чески устойчивым, и быть готовым к терпеливой работе с большим кол-
лективом детей и их родителей. В связи с динамичным развитием во всех 
сферах деятельности, и, соответственно, в хореографическом искусстве 
появляются множество творческих и самодеятельных коллективов, воз-
растают и требования общества к педагогам-хореографам, которым при-
ходится соответствовать всем потребностям. В тоже время хореограф 
не должен поддаваться влиянию общества, здесь руководитель выступает 
организатором участников коллектива, а значит с развитой волей и силь-
ным характером, так как руководителю хореографического коллектива от-
водится решающее место. 
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Руководитель должен быть хорошим психологом, уметь разглядеть ха-
рактер каждого из обучающихся, найти подход к каждому из них, он дол-
жен уметь управлять своим психическим и эмоциональным состоянием, 
действовать в публичной обстановке. К тому же нужно уметь применять 
личностные подходы к своим ученикам, создавать и апробировать мето-
дические разработки для усовершенствования своей профессиональной 
деятельности. Конечно, все эти качества появятся с приобретением опы-
та, однако, более углубленное изучение дисциплин «педагогики» и «пси-
хологии» поможет ускорить процесс приобретения данных качеств.

Изучение теории специальных базовых дисциплин является не менее 
важным элементом в образовании будущих хореографов, как и практи-
ки тех же самых дисциплин. Знакомство и изучение студентами истории 
развития национальной хореографии, изучение классификации различ-
ных видов национальных танцев, анализ, методический разбор и рефлек-
сия полученного практического материала, изучение творчества мэтров 
национальной хореографии, расширяет кругозор студентов, помогают 
лучше и глубже изучить специальные дисциплины. В Казахстанских вузах 
культуры и искусств, всегда актуальным вопросом являлось развитие ис-
полнительских умений казахского народного танца, казахский танец яв-
ляется основной базовой дисциплиной в профессиональной подготовке 
будущих хореографов. Поэтому, как нам кажется, необходимо изучение 
либретто национальных балетных спектаклей на теоретических занятиях 
по дисциплине «Методические основы преподавания казахского танца», 
составлять теоретический анализ сольных и дуэтных вариаций с обучаю-
щимися, изучать и повторять движения, использовать данные вариации 
на практических занятиях дисциплин казахского танца, как образец ка-
захской хореографии. Через осмысление и анализ национальных балетных 
спектаклей, теоретический, а на практических занятиях — практический 
разбор движений из известных вариаций поможет будущему хореографу 
понять сущность исполнительских умений через процесс изучения акаде-
мического казахского танца. Необходимо периодически организовывать 
круглый стол для обучающихся с обсуждением на тему развития совре-
менной национальной хореографии и в связи с этим накопившихся в ней 
разных вопросов, послушать и разобрать доклады, подготовленные сту-
дентами на разные темы о национальных балетных спектаклях. Именно 
национальные балеты несут свою особенность, свой национальный пласт, 
уникальность. Национальный танец передает мышление своего народа, 



284 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

темперамент, психический склад, этику. В специфических чертах нацио-
нального балета содержится сильный воспитательный потенциал, кото-
рый раскрывает интерес к своей национальной культуре, обычаям, тради-
циям, развивает мотивацию к изучению национальной хореографии через 
каноны хореографического искусства.

Знание основ анатомии, физиологии и биомеханики являются первой 
необходимостью в профессиональной деятельности хореографа, так как 
в будущей деятельности он будет работать с человеческим телом. Тело че-
ловека способно овладеть целой системой разнообразных двигательных 
навыков, однако, неумелое распределение нагрузки может привести к пе-
регрузкам, травмам и даже к заболеваниям. Джозеф С.Хавилер занимался 
исследованием опорно-двигательного аппарата хореографов: «Если про-
фессиональный танец, а чаще профессиональный классический танец, 
исполняется правильно обученным танцором, который обладает соот-
ветствующими физическими возможностями, танцевальные движения 
гармонируют с индивидуальностью его тела, не становясь при этом при-
чиной травм. Однако, если тело заставляют исполнять движения, к кото-
рым оно не приспособлено, это будет противоречить его природе, тогда 
профессиональный танец перестанет быть естественным для танцора» 
[11, с.8]. Будущий хореограф будет знать, какие основные мышцы участ-
вуют в движении, какие он может и должен использовать в полную силу, 
а какие осторожно, потому что они могут быть повреждены. В будущей 
педагогической деятельности хореографу предстоит работать с детским 
телом, в детском возрасте мышцы и сухожилия более эластичны и лучше 
поддаются растяжке и гибкости. В данном случае нужно грамотно про-
водить разминку, тренажные упражнения, а чтобы не получить травмы 
и перегрузки, педагогу нужно быть крайне внимательным к строению 
детского телосложения, в процессе обучения танцу педагог-хореограф 
должен учитывать анатомно-физиологические и биомеханические за-
кономерности функционирования аппарата движения своих учеников, 
должен иметь представление о состоянии их здоровья, а так же, об их 
психическом складе. Очень часто, на концертах или на детских конкурсах 
приходится наблюдать хореографические постановки, где маленькие дети 
выполняют акробатические элементы или даже трюки. Балетмейстерами 
и руководителями данных ансамблей или студий, в основном, являются 
выпускники наших вузов. Имея опыт работы с бывшими студентами, яв-
ляющиеся сегодня руководителями детских студий, могу предположить, 
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что руководители не владеют профессиональной информацией о зако-
нах анатомии, физиологии, биомеханики и о технике выполнения акро-
батических элементов. Почти во всех казахстанских вузах культуры 
и искусств обучают классическому, народному, казахскому танцу и еще 
рядом других танцев, по которым издается учебно-методическая литера-
тура, где раскладывается методика данных движений. Однако, не хватает 
обоснование данных методик со стороны анатомии, физиологии, биоме-
ханики. Такое обоснование дают в своем труде Российские исследователи 
Л. Д. Ивлева и А. В. Куклин, где они рассматривают анатомические осно-
вы хореографии, условия, необходимые для занятий танцем, этапы фор-
мирования двигательных навыков [4]. Сегодня, как известно, кафедрам 
хореографической подготовки предоставляются широкие возможности 
для разработки учебного плана. Необходимо введение и усвоение данных 
дисциплин в образовательный процесс во всех казахстанских вузах куль-
туры и искусств, такие возможности необходимо использовать для рас-
ширения общего кругозора будущих педагогов-хореографов, приобрести 
необходимые способности и умения для осуществления качественной 
профессиональной деятельности в своем ближайшем будущем. 

За последние десятилетия во всех системах образования большое вни-
мание уделяется применению инновационных технологий, авторских ме-
тодик в учебном процессе, разработке программ по хореографии, следова-
тельно, возрастает потребность к повышению профессионального уровня 
самих педагогов и интерес к изучению научных и учебно-методических 
материалов. Поэтому, одним из требований, предъявляемых государством 
и обществом в процессе профессиональной подготовки студентов-хоре-
ографов является: «…быть компетентным: …в научно-образовательной, 
педагогической и воспитательной сфере…» [2, с. 5].

Теоретическое обучение будущих хореографов нацелено на развитие 
научного потенциала, интереса к теории дисциплины, истории его из-
учения, умения анализировать как теоретический, так и практический 
материал по хореографии и т. д. Следует отметить, что в вузах культуры 
и искусств РК несколько раз в течение учебного года проводятся конкур-
сы научно-исследовательских работ среди студентов, где лучшие работы 
студентов под руководством преподавателей проходят отбор и оправ-
ляются на конкурс Республиканского уровня. Однако, несмотря на то, 
что научная работа со студентами-хореографами проводится, все-таки, 
в большинстве случаев многие студенты не проявляют особого интереса 
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к науке. Даная проблема наиболее остро отражается в конце обучения, 
на выпускном курсе, когда обучающиеся-выпускники готовятся к защите 
дипломных работ, многие из них, дойдя до окончания обучения, не всег-
да понимают, как написать научную работу, что это такое и для чего это 
нужно. Как нам кажется, необходимо готовить обучающихся к напи-
санию научно-исследовательской работе на более ранних сроках их об-
учения. К примеру, со второго курса обучения бакалавров-хореографов 
необходимо ввести специальную дисциплину по обучению написания 
научных статей, тезисов, научно-исследовательской работы, данная дис-
циплина поможет понять структуру и этапы написания научной работы, 
развить интерес к науке, раскрыть научный потенциал студентов. 

Сегодняшнее образование нацелено развивать больше самостоя-
тельности и индивидуальности, на самостоятельные работы студентов 
отводится большое количество часов. Однако не все студенты готовы 
работать самостоятельно, постоянный контроль над выполнением са-
мостоятельных заданий и предъявление новых задач на теоретических 
занятиях по специальным дисциплинам даст им толчок к развитию мо-
тивации над самостоятельностью, даст возможность проявить свое твор-
чество, раскрыть себя через осмысление и анализ пройденного практи-
ческого материала. В самостоятельных заданиях студентам необходимо 
найти решение определенной задачи или проблемы. У каждого из обуча-
ющихся на это имеется свое видение решения проблемы, в большинстве 
случаев часть обучающихся из всей группы выбирают банальный способ 
решения проблемы, однако встречаются и такие, у которых своеобраз-
ное представление, и они всегда находят нестандартный способ решения 
задачи. Уже в конце обучения курса каждый обучающийся на контроль-
ном уроке должен публично представить, суметь ответить на заданные 
ему вопросы и обосновать свой проект. Таким образом, как нам кажется, 
у будущего хореографа при помощи подобной рефлексии знания и уме-
ния станут глубже, появится интерес к специальной дисциплине, откро-
ются взгляды с научной точки зрения к своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Так же, к концу обучения, обучающийся будет иметь 
представление о методике написания своей дипломной работы. В связи 
с этим, необходима опора на научную базу, теорию педагогики и хорео-
графического искусства, а так же специальное обучение написанию на-
учной работы в процессе образования в казахстанских вузах культуры 
и искусств.
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К практической основе относится изучение базовых специальных дис-
циплин, на которых будущие хореографы развивают исполнительские 
способности и умения на практических занятиях при помощи ежеднев-
ного тренажа в зале. С точки зрения хореографии будущий специалист 
должен обладать высоким уровнем исполнительских умений, иметь опыт 
и практику в профессиональной концертно-исполнительской деятельнос-
ти. Предположительно, собственные достижения педагога-хореографа 
в области хореографии имеют большое значение в преподаваемой дис-
циплине. Танец, как информация должна пройти через тело хореографа. 
Следовательно, чем выше практический опыт, тем выше вероятность каче-
ственной подачи информации педагогом. При выполнении определенных 
движений и связок, педагог, зная мышечные ощущения, понимает качест-
во и требования к его исполнению.

Исполнительские умения в национальной хореографии, так же как 
и в других народных танцах формируются на основе классического танца. 
Для развития техники и методики исполнения казахского танца необхо-
дима профессиональная тренировка мышц. Такая тренировка происходит 
в процессе классических тренажных упражнений у станка и на середине 
зала. Казахский народный танец состоит из большого набора специфи-
ческих движений рук, ног, разновидностей ходов, изящных женских пе-
регибов корпуса, быстрых и высоких мужских прыжков. Так, впервые, 
Д. Т. Абиров создал хореографические композиции, в которых движения 
народного танца обогатил сценическими, выразительными приемами, 
присущие классическому танцу. Б. Г. Аюханов создал национальный балет, 
в котором казахские элементы танца проводит через призму классическо-
го танца. В своих балетах он генерировал выразительные средства клас-
сического и казахского танца. В то же время ему удалось передать вну-
треннее содержание, атмосферу и специфические особенности казахского 
фольклора.

Постановка корпуса, точные позиции и положения в ногах и руках 
во время исполнения движений, выразительность исполнения опреде-
ляют уровень исполнителя. Классический танец, находящийся в основе 
казахского народного танца качественно влияет на его развитие и испол-
нение. Академический казахский танец является своеобразной разновид-
ностью казахского народного танца с усложненной лексикой, более легки-
ми и острыми движениями ног, более пластичными руками и корпусом, 
воздушными прыжками. По нашему мнению, необходимо пересмотреть 
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содержание занятий по казахскому танцу в казахстанских вузах культуры 
и искусств. В хореографической системе обучения казахстанского высше-
го образования казахский танец и классический танец необходимо синте-
зировать, соединение национального богатства и классического танца как 
можно лучше раскрывает сущность народного характера через красоту 
и культуру исполнительских умений. А так же академический казахский 
танец требует точного, качественного исполнения движений, дисциплини-
рует тело исполнителя, положительно воздействует на формирование ис-
полнительских умений будущих хореографов, что является одним из глав-
ных компетенций будущего педагога-хореографа. [6, с.162]. При помощи 
ежедневных тренажных упражнений, которые необходимы для дисципли-
ны и тренировки мышц тела исполнителя, воспитывается его характер 
и дух. Воспитание воли, упорства и целеустремленности у обучающихся 
происходит в трудовом процессе — во время тренажного экзерсиса на хо-
реографических дисциплинах. Учить доводить движения до конца, понять 
технику его выполнения и правильно выполнить — это основное условие 
в развитии исполнительских умений и развитии силы воли, целеустрем-
ленности, упорства, настойчивости. Каждое занятие несет определенную 
конкретную цель, которую нужно выполнить с рефлексией у студента. 
Каждое занятие должно приносить пользу для обучающегося, удовлетво-
рять его потребность в успешности выполненного задания. Только в дан-
ном случае удовлетворения потребности появляется интерес и мотивация 
к дальнейшим занятиям. Соревновательный характер так же всегда повы-
шает мотивацию участников. В любом хореографическом коллективе бы-
вает один или несколько людей-лидеров, на которых смотрят и равняются 
остальные участники коллектива. Подготовка и участие в конкурсах, но-
вая хореографическая постановка и интересный музыкальный материал 
побуждает и заинтересовывает исполнителя выучить новые движения. 
В процессе репетиционных занятий и отработки новых движений, разви-
вается терпимость, выносливость, ответственность и дисциплинирован-
ность. Данные способности формируются в процессе практических, тре-
нажных занятий на специальных хореографических дисциплинах. 

В процессе профессионального обучения будущего хореографа в вузе, 
формируются такие способности, как способности к постановочной ра-
боте. На первом году обучения будущий хореограф осваивает умения 
и навыки исполнительской деятельности, в следующих курсах исполни-
тельские умения дополняются умениями к постановочной деятельности. 
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На первых этапах подготовки к постановочной деятельности необходимо 
изучить опыт ведущих мировых и национальных балетмейстеров, на сле-
дующем этапе, изучив и проанализировав передовой педагогический 
опыт, обучающиеся на практических занятиях специальных дисциплин 
выполняют самостоятельные задания с преподавателем на сочинение од-
ной или нескольких рабочих учебных комбинаций. Выбор музыкально-
го материала, соответствие характера, темпа музыки и движений, музы-
кальный расчет, музыкальный анализ — это основные правила и приемы, 
которые должен освоить будущий хореограф на втором году обучения 
в вузе. На третьем году обучения объем исполнительских умений обуча-
ющегося увеличивается и, соответственно, появляется больше практиче-
ского материала для использования их в решении постановочной задачи. 
На всех специальных практических дисциплинах обучающийся обязан со-
чинить по несколько учебных комбинаций, теоретически он уже должен 
знать о структуре и работе постановочной работы хореографа, используя 
теоретические знания, будущий хореограф воплощает их в практической 
деятельности, ежедневно оттачивает и отрабатывает технику постановки 
этюда или композиции. На выпускном курсе добавляется специальная 
дисциплина «Искусство балетмейстера», на данном курсе обучения обуча-
ющиеся самостоятельно сочиняют постановочную работу — танец на тему 
по своему выбору, на данном этапе будущий хореограф должен научиться 
воплотить свой замысел в хореографическую постановку. Не всякий хо-
реограф может заниматься постановочной деятельностью, для этого он 
должен обладать способностями исследовательской деятельности, орга-
низатора, руководителя. Обучающийся на каждом этапе воплощения сво-
его замысла занимается поиском темы, сюжета, музыки, которая отражает 
замысел, поиск хореографической лексики. Определив конкретные цели 
и задачи создания танца, после этого будущий хореограф представляет ре-
шение воплощения своей постановочной работы [8, с40].

В настоящее время хореограф — это не просто профессионал, это твор-
ческая личность, которая не просто обладает суммой знаний, умений и на-
выков. Главной целью образования в Казахстане является формирование 
и развитие специалиста, отвечающего актуальным задачам и тенденциям 
развития образования Казахстана, удовлетворять потребностям рынка 
труда, уметь работать в нестандартных ситуациях, быть инициативными, 
творчески активными. Именно поэтому, будущий хореограф должен быть 
подготовлен в условиях баланса между теоретической и практической 
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подготовки. Таким образом, на практических занятиях по хореографиче-
ским дисциплинам формируются такие способности обучающихся как, 
исполнительские умения, память, воля, дисциплинированность, способ-
ности к постановочной деятельности, коммуникабельность, организован-
ность. На теоретических занятиях развивается широкий кругозор знаний, 
происходит осмысление и анализ данных знаний, умений и навыков, при-
обретенных на практических занятиях. 

Очень часто встречаются такие педагоги-хореографы, которые увлека-
ются больше танцевальной практикой, ложно думая о том, что практиче-
ская деятельность у хореографов должна доминировать над умственной. 
Но при данном подходе обучение студента будет неполноценным и не сов-
сем правильным. Теоретическими знаниями будущий педагог-хореограф 
должен быть вооружен в первую очередь, ведь теория — это ориентир, 
состоящий из целей, задач, специальных понятий, которые направляют 
молодого специалиста в профессиональном пространстве. Обучающие-
ся, стараются уделить внимание специальным способностям — красивой 
осанке, высокому шагу, стопам, выворотности, это понятно и правильно. 
Однако, намного позднее, когда они приступают к профессиональной де-
ятельности, став педагогами-хореографами, они только начинают осозна-
вать и понимать теоретическую значимость практического использования 
данных способностей.

В течение всего периода обучения будущего педагога-хореографа 
в вузе культуры и искусств Республики Казахстан, необходимо плано-
мерно и поэтапно выстраивать процесс таким образом, чтобы обучение 
реализовывалось по принципам научности, систематичности, последова-
тельности, так как в рамках вуза за небольшие сроки обучения студенты 
должны освоить как теоретическую, так и практическую часть исполни-
тельских умений своей будущей профессии. В течение учебного процесса 
педагогу необходимо систематично осуществлять срез знаний и задавать 
задачи в целях контроля над усвоением знаний и выработки исполнитель-
ских умений.

Таким образом, процесс подготовки будущего педагога-хореографа 
осуществляется средствами интеграционного подхода теоретического 
и практического обучения будущих хореографов в условиях учебно-обра-
зовательного процесса в казахстанском вузе. При данном подходе фор-
мирование профессиональных способностей будущего хореографа будет 
более эффективным и качественным.  
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АННОТАЦИЯ
Важной частью образовательного процесса высших учебных образо-
вательных организаций является привлечение иностранных студен-
тов. Стипендиальные программы и гранты для обучения за рубежом 
широко распространены не только в вузах ближнего и дальнего зару-
бежья, но и в России. 
На сегодняшний день перед всеми вузами России стоит очень важ-
ная стратегическая задача — это выход в мировое образовательное 
пространство. Один из показателей успешности высших учебных за-
ведений России — это количество не только российских студентов, 
но и зарубежных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные студенты, образование, культу-
ра, педагогика, институт, учебное заведение, социально-культурное 
взаимодействие, адаптация
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Важной частью образовательного процесса высших учебных образова-
тельных организаций является привлечение иностранных студентов. 

Это еще является важной частью образовательного процесса не только 
во всем мире, но в России. Стипендиальные программы и гранты для обуче-
ния за рубежом широко распространены не только в вузах ближнего и даль-
него зарубежья, но и в России. 

На сегодняшний день перед всеми вузами России стоит очень важная 
стратегическая задача — это выход в мировое образовательное пространст-
во. Один из показателей успешности высших учебных заведений России — 
это количество не только российских студентов, но и зарубежных.
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ENVIRONMENT OF CULTURAL UNIVERSITIES
Karaseva O. V., 
4 year post-graduate student, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Krasnodar State Institute 
of Culture» [Krasnodar city] 

Gorbacheva D. A., 
Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Krasnodar State Institute 
of Culture» [Krasnodar city]

ABSTRACT
An important part of the educational process of higher educational insti-
tutions is the involvement of foreign students. Scholarship programs and 
grants for studying abroad are widely distributed not only in universities of 
the near and far abroad, but also in Russia. 
Today, all Russian universities face a very important strategic task — it is to 
enter the world educational space. One of the indicators of the success of 
higher educational institutions in Russia is the number of not only Russian 
students, but also foreign ones.

KEYWORDS: foreign students, education, culture, pedagogy, institute, edu-
cational institution, socio-cultural interaction, adaptation
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По итогам 2021 года в российских вузах обучается более 270 тысяч ино-
странных студентов, из них около 18 тысяч (175 стран мира) обучаются 
по государственной квоте, около 14 тысяч распределяет Россотрудничест-
во. Программы государственной поддержки и адаптации для иностранных 
абитуриентов также постоянно развиваются: ежегодно выделяются бюд-
жетные места, создаются новые формы финансирования, в том числе ме-
ждународные гранты и стипендии.

Решение проблем, связанных с социально — культурным взаимодейст-
вием иностранных студентов, способствует повышению престижа образо-
вательных организаций и, как следствие, престижа России за рубежом.

Вопросу социально-культурного взаимодействия было уделено доста-
точное внимание со стороны многих исследователей, таких как: Шарапова 
О. В., Шубина И. В., Ярошенко Н. Н., Долженкова М. И., Герасимова И. А., 
Крючек В. К., Майсевич С. И., Осипенкова Н. А. и т. д. 

Условия успешного формирования социально-культурного взаимодей-
ствия и адаптации иностранных студентов рассмотрены в статьях Аркато-
ва О. Г., Шпак Л. Л., Попов М. Е., Маханькл Л. В., Силантьева Т. А., Усова Л. В., 
Петров Д. С. 

Изучением теории развития социально-культурной деятельности, во-
просами социально-культурного проектирования занимались, А. А. Гор-
бачев, Д. А., Горбачева, А. Д., Жарков, А. Д. Жаркова, Е. Б. Оселейдчик, 
А. С. Каргин, Т. Г. Киселева, Г. М. Кутцин, Ю. Д. Красильников, Ю. Д. Краст-
ников, М. П. Мазурицкий, В. Е. Новаторов, Н. А. Санкин, Ю. А. Стрельцов, 
Т. И. Черниченко, Е. Ю. Стрельцова, Н. Н. Ярошенко. 

Также эти авторы рассматривали проблему социально-культурного вза-
имодействия иностранных студентов в образовательных учреждениях. Тем 
не менее, данные исследования носят либо обобщенный характер, либо же 
актуальны для практического применения в образовательных учреждениях.

Сегодня в практической деятельности, направленной на социокуль-
турное взаимодействие и адаптацию иностранных студентов, участвуют 
не только университетские клубы, студенческие объединения — традицион-
ные участники адаптационных мероприятий, но и различные органы влас-
ти, учреждения и коммерческие и некоммерческие организации. Помимо 
отдельных самостоятельных проектов, реализуемых различными учрежде-
ниями, сегодня появляется все больше примеров сотрудничества. Практика 
показывает, что мероприятия, организованные в междисциплинарном и ме-
жотраслевом формате, часто оказываются более эффективными.
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Количество вузов в России в области культуры и искусства превышает 
100. Некоторые из них имеют мировую известность и являются визитной 
карточкой таланта выпускников.

При рассмотрении темы «Современные программы по социально-куль-
турному взаимодействию иностранных студентов в образовательной сре-
де вузов культуры» мы проанализировали семь вузов культуры в России. 
Были рассмотрены программы социально-культурного взаимодействия 
с иностранными студентами, внутренние организации и клубы институтов 
по работе с иностранными студентами и актуальные социально-культур-
ные мероприятия, а также международная деятельность.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры». 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры развивает 
международное сотрудничество в области образования, науки и культуры. 

Цель данного сотрудничества — это выстраивания системы долгосрочных 
отношений и взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами во всём мире. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры традицион-
но пользуется популярностью у иностранных студентов. 

Здесь созданы все условия для успешного обучения. Иностранные сту-
денты приезжают на обучения из таких стран как: Китай, Белоруссия, Ка-
захстан, Норвегия, Болгария, Япония, Эстония, Латвия, Корея, Норвегия, 
Финляндия, Азербайджан. 

Обучение ведется на русском языке. Иностранные граждане имеют воз-
можность овладеть русским языком на подготовительных курсах. По мимо 
курсов русского языка имеются также курсы по истории, литературе, обще-
ствознания, введение в специальность. Обучение ведется на русском языке. 
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие 
опыт обучения иностранных граждан. Все образовательные материалы ино-
странным студентам предоставляются бесплатно. 

Также в вузе действует Профсоюз студентов и аспирантов, который так-
же занимается поддержкой и защитой прав не только российских студен-
тов, но и иностранных.

Профком студентов и аспирантов СПбГИК основывает свою работу 
на пунктах Устава Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Российского профсоюза работников культуры. 

Студенческий совет СПбГИК — это орган студенческого самоуправ-
ления, деятельность которого осуществляется на основе инициативы сту-
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дентов. Они сами задают цели, ставят задачи, находят пути их решения 
и достигают желаемых результатов. В студенческом совете работают 4 на-
правления, в рамках которых студенты организовывают различные проек-
ты, культурно-массовые мероприятия, занимаются благотворительной дея-
тельностью и т. д. 

Главная задача направлений — развитие творческих способностей сту-
дентов в рамках организации и проведения культурно-досуговых меропри-
ятий и проектов. 

Литературный клуб «ОПАЛ» — один из крупнейших студенческих ли-
тературных клубов Санкт-Петербурга. Клуб «Что? Где? Когда?». Тренинги 
клуба проходят в непринуждённой дружеской обстановке. Студенты лома-
ют головы над интересными и коварными вопросами и заданиями тренера. 
На занятиях «Клуба дебатов» студенты знакомятся с различными формата-
ми дебатов, обсуждают актуальные темы и проблемы, и могут попробовать 
себя в роли настоящего дебатёра. Волонтерские отряды осуществляют свою 
деятельность по следующим направлениям: социальное; спортивное; куль-
турно-досуговое; экологическое [1].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств 
и культуры».

В ФГБОУ ВО «Волгоградском государственном институте искусств 
и культуры» есть Институт международного образования. 

Данное подразделение проводит подготовительные курсы «Русский язык 
как иностранный». В список обязательных для изучения языковых дисци-
плин входят: грамматика, лексика, развитие речи, фонетика, письмо, чтение. 
Процесс обучения нацелен на овладение навыками чтения, говорения, ау-
дирования и письма, а также усвоение необходимых грамматических кон-
струкций, лексического и лингвострановедческого минимума. Реализуется 
вариативная модель обучения, которая ориентированна на индивидуаль-
ные потребности иностранного студента. Иностранные студенты, успеш-
но окончившие программу довузовской подготовки, получают Сертификат 
установленного университетом образца. Изучение русского языка не огра-
ничивается стенами аудитории: у студентов интересная культурная жизнь. 

В течение года все они посещают музеи, экскурсии, выставки, активно 
участвуют в концертах и творческих вечерах. Каждый год проходят сту-
денческие конференции, на которых иностранцы выступают с докладами 
на русском языке. 
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Также в институте функционируют общественные организации. 
Профсоюзная организация обучающихся ВолГУ — это 5000 умных, та-

лантливых и творческих студентов, для которых Волгоградский универ-
ситет гораздо больше, чем просто место для учебы. Для каждого студента: 
защита прав и социально-экономических интересов; ответы на правовые 
вопросы и поможем в решении спорных ситуаций, поддержим студентов, 
проживающих в общежитии. создание необходимых условий для вашего 
личностного развития и творческого потенциала: проводим знаковые до-
суговые мероприятия и культурно-просветительские проекты; получение 
именных стипендий, материальной помощи, участие в дисконтных и ски-
дочных проектах. развитие инициативы о здоровом образе жизни: укрепля-
ем физическое и психическое здоровье студентов для успешной учебы.

Клуб Российского Союза Молодёжи реализовывает следующие ключе-
вые федеральные направления: студент года; корпус общественных наблю-
дателей; поддержка молодежных инициатив; российская студенческая вес-
на; дни тренингов. 

Главной целью деятельности клуба Российского Союза Молодежи опре-
делить — объединение студентов, молодых специалистов Волгоградского 
Государственного Университета для содействия всестороннему развитию 
молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, за-
щиты законных интересов и прав. За время своей работы активисты стали 
организаторами и участниками мероприятий регионального, всероссийско-
го и международного масштабов [2].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры». 

На сегодняшний день в институте обучаются 61 иностранных граждан 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка), а так-
же 22 обучающихся по дополнительным образовательным программам пе-
ред магистратурой. Иностранным гражданам, желающим поступить в Ин-
ститут, но не имеющим языковой подготовки, предоставляется возможность 
пройти подготовку по русскому языку и специальности в течение 1 года. 

Иностранные граждане обучаются по разным направлениям подготовки, 
специализациям и профилям высшего образования. Традиционно привле-
кательными остается обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, после которых можно продолжить осваивать творческие направ-
ления подготовки в бакалавриате, магистратуре, ассистентурестажировке. 
В настоящее время действующими являются договоры о сотрудничестве 
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в области подготовки специалистов высшего образования с рядом коллед-
жей и вузов-партнеров КНР: Государственный университет (г. Хэйхэ), Го-
сударственный университет (г. Цицикар), Университет Бэйхуа (г. Цзилинь), 
Гуманитарный институт Северо-Восточного педагогического университета 
(г. Чанчунь), Профессионально-художественный институт провинции Хэй-
лунцзян (г. Харбин), Колледж музыки и хореографии (г. Пекин).

В ФГБОУ ВО «Хабаровском государственном институте культуры» су-
ществует «Молодежное общественное объединение», которое занимается 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Иностранные обучающиеся института принимают активное участие 
и становятся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, 
региональных, городских и вузовских творческих мероприятий, и конкур-
сов. В институте регулярно силами обучающихся иностранцев проводятся 
музыкальные концерты (цикл концертов «Музыка без границ») [3].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный институт культуры». 

В ФГБОУ Челябинском государственном университете обучается свыше 
4000 иностранных студентов из стран Европы и Азии, Ближнего Востока 
и Африки, Южной Америки. 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» име-
ется «Центр социкультурной адаптации иностранных студентов». Работа 
Центра адаптации направлена на организацию социальной и воспитатель-
ной работы с иностранными студентами в учебное и внеучебное время. 
Создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды, направ-
ленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности, также 
является важным направлением нашей деятельности. Обращается особое 
внимание на поддержание в институте комфортной поликультурной среды 
обучения, а также удобных условий пребывания иностранных учащихся, 
как в учебном заведении, так и в доме студентов. 

Все вышеозначенные аспекты социокультурной адаптации иностранных 
студентов выстраиваются в соответствии с основными принципами Внеш-
ней культурной, внутренней культурной и Молодёжной политики Россий-
ской Федерации. 

На базе центра действуют внутренние проекты, например,: 
 проект социальной и культурной адаптации иностранных студентов 

через сферу искусства;
 проект сказко-терапии «В гостях у сказки в ЧГИК»; 
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 образовательный проект «Вокруг света за 90 минут».
При Центре иностранные студенты имеют возможность заниматься ис-

кусством в одном из нескольких творческих направлений — театральном, 
литературном, художественном, медиа, ребята активно участвуют в куль-
турной жизни города и области, спортивных мероприятиях, приобщаются 
к общественной деятельности, благотворительности и волонтерству, знако-
мятся с русской культурой, делятся своей культурой и традициями с рос-
сийскими студентами. В основе работы центра лежит концепция «Гостепри-
имного дома» [4].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный институт культуры». 

В институте обучаются иностанные студенты из таких стран как: Китай, 
Япония, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Вьет-
нам, Казахстан, Киргизия. Обучение для иностранных граждан возможно, 
как на бюджетной, так и на договорной основе (в зависимости от граждан-
ства, наличия статуса «соотечественника» и предыдущего образования, по-
ступающего).

В ФГБОУ ВО «Московском государственном институте культуры» име-
ется «Отдел по социально-воспитательной работе». 

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми документами Московско-
го государственного института культуры. Основные направления воспита-
тельной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
 профессионально-трудовое воспитание;
 правовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 семейное воспитание; 
 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 
 социально-психологическая поддержка обучающихся; 
 профилактика правонарушений и негативных явлений в студенче-

ской среде; 
 профилактика террористической, экстремистской и другой противо-

правной деятельности;
 воспитание в рамках студенческого самоуправления; 
 поддержка и развитие волонтёрской деятельности.



300 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

«Студенческий совет МГИК» — орган студенческого самоуправления 
существует для решения важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодёжи и развития её социальной активности. Проекты: 

 ежегодная квест-игра «Кубок первокурсника» 
- проводится в целях адаптации и знакомства первокурсников с тер-

риторией, педагогическим составом и историей вуза;
 общевузовское Посвящение в студенты;

- проводится в целях единения всех студентов института;
 студенческий конкурс «Мистер и Мисс МГИК»;

- проводится в целях выявления и поддержки талантливых и преу-
спевающих студентов института; 

 вузовский этап всероссийского фестиваля «Студенческая весна»; 
 социально-значимый проект «С. Т. О. К.»; 

- проводится в целях гуманитарной помощи нуждающимся гражда-
нам нашей страны и сплочения студентов института. 

Проект «Киноклуб», где студенты могут просмотреть фильмов с даль-
нейшим обсуждением. Политика «Киноклуба» — это свободный формат 
общения. В киноклубе студенты делятся мнениями после просмотренных 
фильмов. Киноклуб не несёт образовательную функцию и вместе с тем раз-
вивает эстетический вкус, коммуникационную функцию общения и крити-
ческое мышление студентов [5].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры». 

В институте обучаются иностранные студенты их таких стран как: Ки-
тая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, 
Таджикистана. В ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры» существует «Студенческий культурно-досуговый центр». Также 
организованы студенческие клубы и объединения, такие как: 

 профориентационный отряд «Гармония»; 
 педагогический отряд «Поколение»; 
 команда КемГИК «Нужно подумать!»; 
 литературная студия «Глагол»; 
 гражданско-патриотический отряд «Исток»; 
 волонтёрский отряд «Зеркало»; 
 спортивный клуб «Виктория»; 
 студенческий отряд охраны правопорядка «Беркут».
Студенческий совет КемГИК — это орган студенческого самоуправления [6].
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры». 

Обучающихся в институте по основным и дополнительным образова-
тельным программам составляет 203 иностранных студента. Перед зачисле-
нием в вуз иностранные студенты сдают экзамен по русскому языку, а также 
в процессе обучения они проходят дополнительные курсы русского языка. 

Для успешной адаптации и реализации себя как «российского студента» 
в «Краснодарском государственном институте культуры» также как и в дру-
гих вузах культуры есть такие внутренние структуры, которые помогают са-
мореализоваться иностранным студентам в образовательной и культурной 
среде вуза. 

Профком студентов КГИК. 
Профсоюзная организация студентов: 
 совместно с администрацией вуза решает вопросы, связанные с рас-

пределением стипендиального фонда, назначения и выплат стипен-
дий и распределении мест в студенческих общежитиях; 

 обеспечивает проведение культурно-досуговых, воспитательных 
и спортивных мероприятий, выделяет денежные средства на их про-
ведение; 

 организовывает студенческие вечеринки в лучших развлекательных 
заведениях города; 

 оказывает содействие в организации и проведении благотворитель-
ных акций, студенческих конкурсов, концертов; 

 оказывает содействие в участии команды КВН «Сборная института 
культуры» в фестивалях и официальных лигах КВН; 

 оказывает содействие студентам, членам профсоюза в летнем трудо-
устройстве; 

 оказывает материальную помощь студентам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, активно участвует в решении вопросов, 
связанных с учебным процессом, защищает и поддерживает членов 
профсоюза в случае незаконных действий администрации вуза, регу-
лирует вопросы оплаты проживания в общежитиях, 

 организовывает выездные оздоровительные мероприятия. 
Профсоюзная организация студентов Краснодарского государственно-

го института культуры наиболее многочисленная и уважаемая молодежная 
организация в отрасли культуры Краснодарского края, лидер студенческой 
общественной жизни, это единство, помощь в тяжелый момент членам про-
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фсоюза, это всестороннее развитие студентов, это трамплин к яркой жизни 
отличная команда и хорошее настроение. 

Волонтерский отряд «Книгодарцы» проводят такие мероприятия как: 
 выставка-лекция, посвященная «Рождению книги». Рассказ о редких 

изданиях и подготовка выставки редких книг; 
 литературно-музыкальный квест; 
 «мастер-класс по русскому жестовому языку»; 
 акция «Дарите книги с любовью»; 
 мероприятие «И был Петром написан Мир»; 
 всероссийский конкурс «Чтение. Библиотека. Творчество»; 
 акция «Согреем книгой детские сердца»; 
 круглый стол «Литература в кинематографе»; 
 организация посещения местных библиотек. 
Также в ФГБОУ ВО «КГИК» есть отдел по работе с иностранными сту-

дентами, который контролирует процесс их обучения, решает проблемы. 
Для иностранных студентов в ФГБОУ ВО «КГИК» созданы все условия для 
успешной учебы и приятного пребывания в России [7].

Помимо активной научной деятельности, жизнь иностранных студен-
тов полна спортивных и культурных мероприятий. Каждый год проходит 
различные мероприятия где иностранные студенты проявляют свои твор-
ческие способности и представляют культуру стран, из которых они при-
ехали. Помимо этого, иностранные студенты проходят дополнительные 
мероприятия, связанные с социально-культурным взаимодействием и их 
успешной адаптацией в нашей стране.

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что государствен-
ные образовательные высшие учебные заведения культуры в России заклю-
чают договорные отношения и соглашения с иностранными партнерами. 

Сотрудничество осуществляется на основе международных соглашений 
и контрактов. Это позволяет развивать международную научно-образова-
тельную деятельность, академические обмены студентами, преподавателя-
ми и исследователями. 

Необходимо отметить, что для обучения в российских вузах культуры 
создаются благоприятные условия для социально-культурного взаимодей-
ствия иностранных студентов. Разрабатываются различные программы, 
мероприятия и проекты. Сегодня к практической деятельности, связанной 
с социокультурным взаимодействием иностранных студентов в вузах куль-
туры, привлекаются не только учреждения высшего образования и студен-
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ческие объединения, сформированные в вузах, традиционные участники 
адаптационных мероприятий, но и государственные органы, учреждения 
культуры, коммерческие и некоммерческие организации.

Помимо отдельных самостоятельных проектов, которые реализуют-
ся различными органами власти, сейчас появляется все больше примеров 
сотрудничества. Практика показывает, что мероприятия, организованные 
на междисциплинарной и межотраслевой основе, часто оказываются более 
эффективными. 
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