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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена анализу экзистенциальной философии 
и психологии в качестве теоретических и методических индикаторов 
в обучении иноязычному говорению в аграрном вузе. Цель статьи за-
ключается в разработке и применении экзистенциальной компетен-
ции и элементов ее материализации в виде методического алгорит-
ма проведения занятия, принципов и приемов обучения на занятия 
по иностранному языку в аграрном вузе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экзистенциальная компетенция, говорение, 
приемы обучения, профессионально-ориентированное общение, аграр-
ное направление, неязыковой вуз. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность статьи обусловлена активной интегрированностью по-
нятия экзистенциальной философии в такие сферы научной деятель-

ности, как педагогика, психология, искусство и т. д. В этой связи, методика 
обучения иностранным языкам, будучи прикладным ответвлением от педа-
гогики и психологией, в своих инновациях может иметь отношение к экзи-
стенциальной педагогики и экзистенциальной психологии.

Научная новизна включает рассмотрение понятия экзистенциальной 
философии (психологии и педагогики) в качестве лингводидактической 
и методической категории в обучении иностранным языкам.

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой эк-
зистенциальной компетенции в качестве лингводидактического компонен-
та в процессе обучения иноязычному говорению.

EXISTENTIAL COMPETENCE AS MEANS 
AND METHOD OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION TEACHING IN AGRARIAN 
UNIVERSITY
Bukovsky S. L.,
Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor of the Department of Foreign and 
Russian Languages
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State Agrarian 
University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy”

ABSTRACT
This article is devoted to the analyses of existential philosophy and psy-
chology as the theoretical and methodical indicators of foreign language 
speaking teaching in agrarian university. The aim of the given article is to 
create and to implement existential competence and its elements as me-
thodical algorithm, principles and methods of foreign language speaking 
teaching in agrarian university. 

KEYWORDS: existential competence, speaking, teaching methods, com-
munication for special purposes, agrarian training area, non-linguistic uni-
versity.
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования экзистенциальной компетенции в качестве средства и тех-
нологии обучения иностранным языкам. В этой связи, в статье нами пред-
ставлен методический алгоритм последовательности действий и приемов 
со стороны участников процесса обучения (преподавателя и учащихся), 
а также критерии оценивания степень усвоения устных видов речевой де-
ятельности и примеры соответствующих упражнений на формирование 
и развитие навыков и умений иноязычного говорения в рамках применение 
экзистенциальной технологии.

Прежде чем определить специфику, содержание и концепцию обучения 
устному иноязычному общению, необходимо определить саму коммуника-
цию. Так, В. П. Конецкая дает такое близкое определение: «Коммуникация — 
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и массового общества по разным каналам при 
помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных 
и др.)» [4, с. 9]. Это определение, по словам Яковлева [16, с. 10] опирается 
на информационную концепцию, но не учитывает интеракционного и фе-
номенологического подходов.

В лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее опре-
деление коммуникации: «Коммуникация — специфическая форма взаимо-
действия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности» [5, 
с. 233].

В образовательном процессе понятие коммуникации необходимо, 
на наш взгляд, рассматривать не только с позиции педагогики, психологии 
и лингвистики, но и с философской (экзистенциальной) точки зрения.

В данном случае можно рассматривать экзистенциальную компетенцию 
как антропоцентрическое понятие, связанное с рефлексией и личностно-
ориентированным аспектом процесса обучения. В этой связи, необходимо 
рассматривать в качестве основных задач исследования следующие поло-
жения:

 Определение связи экзистенциальной философии и психологии 
с лингводидактикой.

 Рассмотрение экзистенциальной компетенции в качестве технологии 
обучения иноязычному говорению в аграрном вузе.

 Разработка принципов экзистенциальной компетенции как лингво-
дидактических основ модели и технологии обучения иноязычному 
говорению в аграрном вузе.
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 Разработка модели и содержания обучения иноязычному говорению 
в аграрном вузе с использованием экзистенциальной компетенции 
качестве технологии обучения.

 Разработка критериев оценивания развития умений экзистенциаль-
ной компетенции и алгоритма содержания обучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время в системе языкового образования происходят значитель-
ные изменения и переоценка ценностей. Помимо развития компетентност-
ного подхода в обучении также получает все широкое развитие дистанци-
онные формы обучения, обусловленные эпидемиологической обстановкой 
в мире. Те ученые-методисты, которые не согласны с данными формами об-
учения, рассматривают развитие и совершенствование традиционных мето-
дов преподавания очного формата. Преобразования сказываются и на мо-
дификации понятийно-терминологического аппарата теории обучения 
иностранным языкам, в том числе и терминология, связанная с применени-
ем дистантных форм обучения. Те или иные значительные преобразования 
в системе языкового образования также оказывают существенное влияние 
и на специфику профиля обучения, в том числе и на неязыковой профиль.

Говоря о преобразованиях в неязыковом профиле обучения, следу-
ет учитывать и его специфику, поскольку для данного профиля обучения 
она носит существенный характер при определении целей, структуры, со-
держания и методов обучения. Особенно следует принимать во внимание 
ситуацию, связанную с обучением конкретного вида речевой деятельности. 
В неязыковом вузе сложность представляет именно обучение говорению, 
поскольку основная сложность связана именно с устной иноязычной ком-
муникацией.

Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социаль-
ных групп и отдельных индивидов. Человек информационной эпохи жи-
вет в пространстве коммуникаций, которое соткано из образов, имиджей, 
сообщений, символов, мифов, стереотипов. Появляется термин «человек 
информационный»; для него умение получать, обрабатывать и передавать 
информацию безотносительно к ее содержанию является основным цен-
ностным ориентиром [8, с. 42]. 

Коммуникация лежит в основе формирования не только человеческой 
идентичности с другими, но и самоидентичности. Коммуникация и диалог 
являются способами репрезентации человека, а сущностью диалога был 
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всегда человеческий разговор, который предполагал «апогей саморождаю-
щегося внимания». Коммуникация — это и путь сообщения, и форма связи, 
и акт общения, и сообщение информации, в том числе сообщение информа-
ции с помощью технических средств [6, с. 214, с. 216].

В настоящее время термин «коммуникация» интерпретируется как: 1) 
средства связи любых объектов материального и духовного мира; 2) обще-
ние, передача информации от человека к человеку (межличностная комму-
никация); 3) передача и массовый обмен информацией в обществе с целью 
воздействия на него (массовая коммуникация) [9, с. 131]; [13, с. 85].

По мнению Ф. И. Шаркова, первый подход ориентирован на изучение 
коммуникативных средств, второй — межличностных коммуникаций, 
третий — на проблемы воздействия массовой коммуникации на развитие 
общественных отношений. Под коммуникацией в широком смысле он по-
нимает и систему, в которой осуществляется взаимодействие, и процесс 
взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 
принимать разнообразную информацию [14, с. 53]; [15, с. 5].

Вебстеровский словарь определяет коммуникацию в трех основных зна-
чениях: 1) как акт общения, совместного взаимодействия, связи субъектов 
взаимодействия; 2) как пути или средства связи, сообщения; 3) как собст-
венно сообщение, послание [19, с. 172].

С. В. Бориснев определяет коммуникацию как необходимый элемент вза-
имодействия людей, групп, народов, государств, в ходе которого осуществ-
ляется передача и взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, 
смыслов, ценностей, которая занимает ведущее место в сфере социальных 
процессов [2, с. 6].

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас собственно коммуни-
кативными интеракциями (взаимодействиями) считал «такие интеракции, 
в которых их участники согласовывают и координируют планы своих дей-
ствий; при этом достигнутое в том или ином притязании на значимость», 
т. е. на истинность, правильность и правдивость [12, с. 91].

Нам ближе всего дефиниция, данная А. В. Соколовым, определяющим 
коммуникацию как «движение смыслов в социальном пространстве и вре-
мени», т. е. как «движение знаний, эмоциональных переживаний, волевых 
воздействий в социальном времени и пространстве» [11, с. 27]; [10, с. 4]. 
Поскольку человек живет в «паутине значений», представляющей собой си-
стему смыслов, которые ориентируют его по отношению к другим и в окру-
жающем мире [7, с. 107]. Следовательно, можно также отметить, что комму-
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никация — это «передача информации, идей, оценок или эмоций от одного 
человека (или группы) к другому (или другой) главным образом посредст-
вом символов» [18].

Исходя из вышеперечисленных утверждений, мы предлагаем следую-
щую дефиницию коммуникации в рамках методики обучения иностранным 
языкам:

Коммуникация — это антропоцентрическо-экзистенциальное движе-
ние значений, смыслов и интенций посредством креативного восприятия 
реальной действительности в виде экстраординарного решения коммуни-
кативной иноязычной задачи в рамках социально-учебного пространства 
и времени.

Здесь мы также рассматриваем не только социолингвистическую, пси-
холингвистическую, собственно психологическую и методическую сторо-
ны процесса коммуникации, но также и философскую сторону, связанную, 
на наш взгляд, с экзистенциальной философией, носящей антропоцентри-
ческий характер. 

В человеческом обществе коммуникация предполагает «услышанность» 
и ответность, т. е. диалогические отношения. Философскую модель диалоги-
ческой коммуникации рассматривал М. М. Бахтин, в которой человек ведет 
нескончаемый диалог с другими людьми, с самим собой и с «Третьим», по-
нимающим, «высшим нададресатом» — Богом, абсолютной истиной, совес-
тью, народом, судом истории [1, с. 320-325]. Среди философских концепций 
интерпретации коммуникации также следует упомянуть философию пер-
сонализма.

Понимание экзистенциальной коммуникации как подлинного общения, 
в котором люди освобождаются от социальных ролей и могут проявлять 
«безграничную готовность к коммуникации как решение вступать на путь 
человеческого бытия», предложил немецкий философ Карл Ясперс в работе 
«Философская вера» (1948). По утверждению философа, только экзистен-
циальная (свободная) коммуникация может дать возможность человеку 
обрести себя самого, свою «самость». «Самость» лежит в основе экзистен-
циальных отношений между «Я» и «Ты», в которых есть возможность «быть 
услышанным». «Я один не есть самость для себя, но становлюсь таковой 
во взаимодействии с другой самостью». Подлинное человеческое бытие, 
т. е. экзистенция, и есть свобода, «самость» (от слова «сам»). «Самость» со-
отнесена с бытием других людей посредством экзистенциальной коммуни-
кации — глубинного общения, в котором проявляется самое сокровенное 
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в человеке. Экзистенциальную коммуникацию Карл Ясперс понимает, как 
обнаружение себя в другом, что и есть проявление своей «самости», «самим-
собой-бытия», взаимодействия Я и Ты, в результате которого формируется 
Мы. Экзистенциальная коммуникация — это гуманистическая, свободная, 
субъект-субъектная коммуникация [17, с. 508], при которой речевой парт-
нер рассматривается в качестве полноценного коммуникативного субъекта, 
а не объекта, что, в свою очередь, снижает уровень эгоцентризма, который 
можно рассматривать в качестве побочного эффекта классического лич-
ностно-ориентированного и проблемного обучения.

По мнению французского католического философа Эмманюэля Мунье, 
основоположника «личностной философии», если «первой задачей индиви-
дуализма является сосредоточение индивида на себе, то первичной заботой 
персонализма является «рассредоточение» в смысле открытости личности. 
Истоки этой открытости — открытие себя в другом. Первичный опыт лич-
ности есть опыт второй личности; Ты и в нем Мы предшествуют Я. Я су-
ществую лишь в той мере, в какой я существую для другого. Персонали-
стическая коммуникация предполагает следующие акты: выйти за пределы 
самого себя, что предполагает «аскезу отказа от себя»; понять точку зрения 
другого; брать на себя ответственность [3, с. 222].

В своем исследовании от 2006 г. И. П. Яковлев [16, с. 84] провел опрос 60 
студентов гуманитарных специальностей, и данные показали, что на пись-
мо и чтение российские студенты тратят примерно одинаковое время: 21 
и 19%, на речь — 28% и на слушание — 32%. Наши студенты больше говорят 
и меньше слушают, чем американские. Если данные более представительных 
исследований подтвердят эти различия, то можно говорить о некоторых на-
циональных отличиях, влияющих на качество обучения.

Безусловно, в центре мировоззрения находится проблема человека, свя-
занная с назначением мировоззрения, которое, в свою очередь, заключает-
ся в обеспечении человека самыми базисными представлениями и идеями 
о ценностях, влияющих на взаимоотношения человека с внешним миром 
в виде природы и общества.

Мировоззрение как необходимое представление связи, отношения 
и взаимоотношения индивида с окружающим его миром, может иметь со-
ответствующую интерпретацию в методике обучения иностранному языку. 
В этой связи, на наш взгляд, данная дефиниция будет следующей:

Мировоззрение в методике (процессе обучения) — это представление 
учащегося о мире в целом и его отношение к нему, формирующих его си-
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стему ценностей, взглядов и убеждении в качестве технологии, средства 
и приема обучения, используемых с целью решения конкретной учебной 
коммуникативной задачи в процессе продуцирования иноязычного выска-
зывания.

Из нашего определения следует, что мировоззрение — определенная 
технология (прием) со стороны учащегося, которую необходимо формиро-
вать у учащегося на занятиях по иностранному языку. Мировоззрение но-
сит практический характер в виде средства, которое необходимо сформи-
ровать и использовать на занятиях. Исходя из определений, можно сделать 
вывод, что мировоззрение связано с бытием, а именно с трем его видами: 
природным, социальным и личностным. Данное обстоятельство делает это 
понятие более комплексным, что, в свою очередь, осложняет технику и ал-
горитм овладения им в качестве учебного средства и приема. Если речь идет 
об овладении языком как средством общения, то с нашей точки зрения, ми-
ровоззрение в методике должно носить коммуникативный характер, т. е. все 
формы мировоззрения в философии следует рассматривать с точки зрения 
коммуникативного поля. 

В этой связи, следует отметить следующие критерии научности экзи-
стенциального мировоззрения в качестве метода и прием обучения:

1) объективность (познание природы посредством анализа ее объек-
тов, взятых «самих по себе», как «вещи в себе» (не познанных, по по-
знаваемых);

2) рациональность (рационалистическая обоснованность), т. е. прин-
цип достаточного основания (достаточная разумная обоснованность 
конкретного предмета, явления или понятия, о котором идет речь);

3) экзистенциальная направленность процесса обучения, т. е. нацелен-
ность на восприятие существования предмета, понятия, явления или 
человека в виде его функционирования. В этой связи, рассматривает-
ся функционирование (действие) объекта анализа, а не его сущность;

4) креативное восприятие проблемной задачи, т. е. творческое (дивер-
гентное) мышление, состоящее из беглости, гибкости и оригиналь-
ности в качестве индикаторов восприятия и контроля, учитывая ам-
бивалентность, комплексность, противоречивость и многогранность 
ситуации и самой решаемой проблемы в процессе обучения;

5) субъективность, т. е. позиционирование личного мнения учащегося 
относительно конкретного предмета, явление ил понятия, о котором 
идет речь;
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6) структурирование (алгоритмичность), т. е. строгая рационально-
обоснованная последовательность действий относительно конкрет-
ной решаемой задачи, о которой идет речь.

Данные критерии научности экзистенциального мировоззрения матери-
ализуются, на наш взгляд, в виде приемов обучения в формате трех форм 
бытия (природного, социального и личного). Здесь в качестве основного 
действия выступает ассоциативная связь, имеющая под собой способ срав-
нения проблемы учебной задачи, которую надо решить, с тремя формами 
бытия в виде предлагаемых ассоциативных обстоятельств. 

Ассоциация с природным бытием подразумевает сравнение проблемной 
задачи с решение проблемы глобального (мирового, планетарного) харак-
тера. Ассоциация с социальным бытием состоит в сравнении с решением 
проблемы на уровне общества в целом или отдельно взятых коллективов 
в виде как сообществ, групп людей, так и в виде нескольких индивидов. 
Ассоциация с личным бытием относится к рефлексии, самоанализу самого 
учащегося в виде выражения своего мнения, позиции и отношения к решае-
мой проблеме, исходя из жизненного или профессионального опыта самого 
учащегося.

Данные приемы представлены нами в следующим алгоритме действий 
учащегося в таблице 1:

Исходя из вышеуказанной таблицы, алгоритм действий четко определен 
по соответствующим этапам занятия, что придает данным приемами ком-
плексность и системность.

Приведем примеры использования данных приемов обучения в процес-
се обучения говорению на иностранном языке:

Этап закрепления. Выполнения языкового упражнения.
Перед вами набор цифр. Объясните на английском языке значение дан-

ного числа, а также взаимосвязь каждой цифры данного числа. Пофантази-
руйте, какое значение данное число может иметь для мира, общества и лич-
но вас. 

Пример языкового экзистенциального упражнения
Write down in written form which from the given numerals associated with 

your personality. Explain your decision. Try to use grammatical material. 
905271

Цель. Закрепление лексико-грамматического материала занятия, фор-
мирование речевых навыков.
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Таблица 1
Алгоритм действий в виде использования экзистенциального 

мировоззрения в качестве приема обучения иноязычному говорению

Этап занятия Цель Приемы 
со стороны 
преподавателя

Приемы со стороны 
учащихся

1. Объяснение
Приобретение 
теоретического 
знания материала

Краткое объясне-
ние нового лек-
сико-грамматиче-
ского материала

Слушают препода-
вателя и делают не-
обходимые записи

2. Закрепление
Формирование 
речевого навыка

Представление 
языковых упраж-
нений и объяс-
нение их выпол-
нения с точки 
зрения трех форм 
бытия (природно-
го, социального, 
личного)

Выполняют язы-
ковые упражнения 
с точки зрения ас-
социации с тремя 
формами бытия 
(природного, соци-
ального, личного)

3. Применение
Развитие умения 
говорения

Представление 
речевых упражне-
ний и объяснение 
их выполнения 
с точки зрения 
трех форм бытия 
(природного, со-
циального, лич-
ного)

Выполняют речевые 
упражнения с точки 
зрения ассоциации 
с тремя формами 
бытия (природного, 
социального, лич-
ного)

4. Контроль
Проверка овладе-
ния материалом

Проверка само-
стоятельной ау-
диторной работы 
с позиции трех 
форм бытия (при-
родного, социаль-
ного, личного)

Суммируют в пись-
менной / устной 
форме владение 
конкретным матери-
алом занятия, ис-
пользуя ассоциации 
с тремя формами 
бытия
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Задание. Объясните в письменной форме, используя лексико-грамма-
тический материал занятия, какое из представленных чисел больше всего 
ассоциируется с вашей персоной. Объясните свой выбор. 

Приемы. Используется прием креативности и экзистенциализации ас-
социативной связи.

Критерии оценки. Категории беглости, гибкости и оригинальности, 
а также наличие сложных лексико-грамматических конструкций.

Ниже представлена таблица 2 вариативных упражнений и заданий, свя-
занных с данным упражнением.

Таблица 2
Виды упражнений и заданий, связанных с представленным 

упражнением

Вид упражнения Задание к упражнению 
на русском языке

Задание к упражнению 
на английском языке

1. Вопросно-ответное 
упражнение

Кратко ответьте на данные 
вопросы.

Give the brief answers to 
the following questions.

2. Подстановочное 
упражнение

Подставьте слова в пропу-
ски к данному заданию.

Fill the gaps to the 
following task.

3. Трансформационное 
упражнение

Перефразируйте пред-
ставленные ответы к дан-
ным вопросам.

Rephrase the given 
answers to the following 
questions.

Этап применения. Выполнения речевого упражнения

Пример экзистенциально-речевого упражнения:
Представьте себе, что будет, если в мире останется всего лишь одна 

сель-хоз. культура. Какая это будет сель-хоз. культура, на ваш взгляд (пше-
ница, рожь, ячмень, рис, овес, кукуруза и т. д.)? Как это отразиться на мире 
в целом с точки зрения экономики, торговли, политики и искусства? (при-
родное бытие). Как это отразиться на обществе, потреблении, взаимоот-
ношениях и т. д.? (социальное бытие). Как это отразиться в вашей жизни? 
(личное бытие). Дайте развернутые ответы на данные вопросы, используя 
лексико-грамматический материал.

Цель. Закрепление лексико-грамматического материала занятия, разви-
тие умений говорения.
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Приемы. Используется прием экзистенциализации ассоциативной связи.
Критерии оценки. Категории трех форм бытия, а также наличие слож-

ных лексико-грамматических конструкций.
Ниже представлена таблица 3 вариативных упражнений и заданий, свя-

занных с данным упражнением.

Таблица 3
Виды упражнений и заданий, связанных с представленным 

упражнением

Вид упражнения Задание к упражнению 
на русском языке

Задание к упражнению 
на английском языке

1. Вопросно-ответ-
ное упражнение

Подробно ответьте на дан-
ные вопросы.

Give the detailed answers to 
the following questions.

2. Ситуативно-дис-
куссионное упраж-
нение

Обсудите в парах (малых 
группах) данное задание 
в виде диалога (полилога).

Discuss in pairs or small 
groups this task in a form of 
dialogue or polylogue.

3. Описательное 
упражнение

Устно опишите то, что вы 
видите на рисунке, отвечая 
на заданные вопросы.

Explain orally what you see 
in the picture, answering the 
questions to this task.

Мы также предлагаем следующие критерии оценки выполнения данных 
упражнений:

1. Беглость речи: количество лексических единиц, порождаемых в уст-
ной речи.

2. Гибкость речи: степень перехода от одной темы обсуждения в другую.
3. Оригинальность: экстраординарность выполнения задания.
4. Экзистенциальность: степень философского содержания ответа.
Исходя из вышеупомянутых четырех критериев оценки выполнения за-

дания суммируется общий балл от 0 до 3 баллов за каждый критерий. рас-
пределение баллов по критериям, которые мы представляем в следующей 
таблице 4: 

Как видно из таблицы, критерием трех форм бытия, на наш взгляд, 
является ассоциации в своей вариативности (абсолютной, значительной 
и частичной). Абсолютная ассоциация подразумевает полное сравнение, 
тождественность, сопоставление и анализ рассматриваемой учебной про-
блемы с окружающим миром реальной действительности (обществом и его 
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отдельными представителями и самим учащимся (его отношением, взгля-
дами и т. п.)). Значительная ассоциация включает в себя полное сравнение, 
тождественность, сопоставление и анализ учебной задачи с тремя форма-
ми бытия, но с определенными неточностями (или клише). Под частичной 
ассоциацией понимается частичное (наполовину) сравнение, тождествен-

Таблица 4
Таблица распределения баллов по критериям оценивания 

выполненного экзистенциального задания

Показатели развития креативного умения

показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции  
выполнения  
5 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
10-20 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
50 секунд 
-несколько 
минут

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значитель-
ный переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная экс-
тра-ординар-
ность

Значительная 
экстра-орди-
нарность

Частичная 
экстра-орди-
нарность

Отсутствие 
экстра- орди-
нарности

Показатели формирования экзистенциального навыка и умения

показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Природное 
бытие (окру-
жаю-щий 
мир)

Абсолютная 
ассоциация 

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации

Социальное 
бытие (обще-
ство)

Абсолютная 
ассоциация

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации

Внутреннее 
бытие (лич-
ность учаще-
гося)

Абсолютная 
ассоциация

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации
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ность, сопоставление или анализ учебной задачи с тремя видами бытия. 
Выполняя данные упражнения, учащийся должен использовать граммати-
ческий материал.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем рассматривать в методике 
обучения иностранным языкам такое понятие, как экзистенциальная ком-
петенция, которая, на наш взгляд, может иметь следующую дефиницию:

Экзистенциальная компетенция — способность учащегося в виде соот-
ветствующих навыков и умений решения проблемной коммуникативной 
задачи с ориентацией на мировоззренческий аспект ее восприятия в виде 
трех форм бытия (природного, социального, личностного), являющихся 
средством и технологией обучения.

Данная компетенция исходит, на наш взгляд, из следующих двух прин-
ципов обучения:

1. Принцип экзистенциализации процесса обучения, т. е. рассмотрение 
понятий экзистенциальной философии и психологии в качестве 
педагогических условий развития умений иноязычного говорения 
в процессе обучения.

2. Принцип креативизации процесса обучения, т. е. рассмотрение кре-
ативного мышления в качестве средства развития умений иноязыч-
ного говорения в виде использования комплекса соответствующих 
вышеупомянутых упражнений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем исследовании, посвященном разработке содержа-
ния понятия экзистенциальной компетенции и ее компонентов, а также мо-
дели обучения на ее основе в процессе обучения иноязычному говорению 
в аграрном вузе, мы приходим к следующим выводам:

В работе получила подтверждение гипотеза, согласно которой обучение 
иноязычному говорению на занятиях по иностранным языкам в аграрном 
вузе будет более эффективным при соблюдении следующих условий: 

а) рассмотрение основ экзистенциальной философии и психологии 
в качестве базиса для разработки экзистенциальной модели обуче-
ния иноязычному общению в аграрном вузе; 

б) разработка содержания понятия экзистенциальной компетенции 
и элементов ее материализации в процессе обучения иноязычному 
говорению в аграрном вузе; 
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в) разработка комплекса упражнений, базирующегося на формирова-
нии умений экзистенциальной компетенции при обучении иноязыч-
ному говорению в аграрном вузе;

г) разработка критериев оценивания уровня развития умений экзи-
стенциальной компетенции в обучении иноязычному говорению 
в аграрном вузе.

Главный вывод, который можно сделать по результатам исследования, 
заключается в том, что разработанные методический алгоритм проведения 
занятия, критерии оценивания и комплекс упражнений по развитию уме-
ний экзистенциальной компетенции в обучении иноязычному говорению 
в аграрном вузе могут быть использованы на практике обучения устному 
профессиональному общению на иностранных языках студентов неязыко-
вых вузов. 
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АННОТАЦИЯ
Процесс формирования качеств социальной активности изучался 
и изучается целым рядом ученых из разных сфер научной деятель-
ности на протяжении многих лет. Результатом этих исследований 
является то, что единое, общепринятое понятие «социальная актив-
ность» трудно выделить. Каждый ученый рассматривает понятие «со-
циальная активность», основываясь на сфере своей научной деятель-
ности и этапе развития общества на тот момент времени, в котором 
он изучает данный термин. Мы проанализировали взгляды различ-
ных ученых, а также несколько диссертационных исследований с це-
лью подтвердить востребованность в постоянном и непрерывном 
изучении понятия «социальная активность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная активность, личность, студент..
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Социальная активность, как явление, выделяющее личность на фоне про-
чих членов общества, не обладающих этим качеством, в течение многих 

лет способствовала развитию человека во всех сферах жизнедеятельности. 
Наиболее инициативным, коммуникабельным и разносторонним людям 
чаще удавалось добиваться признания общества, продвигать свои идеи, 
многие из которых оказывали значительное влияние на развитие всего че-
ловечества. 

ON THE RELEVANCE OF THE PROCESS  
OF DEVELOPING THE QUALITIES  
OF A SOCIALLY ACTIVE PERSONALITY  
AMONG STUDENTS OF A PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY
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ABSTRACT
The process of forming the qualities of social activity was studied and is stud-
ied by a number of scientists from different fields of scientific activity for 
many years. The result of these studies is that a single, generally accepted 
concept of "social activity" hard to single out. Each scientist considers the 
concept of "social activity”, based on the field of their scientific activity and 
the stage of development of society at that point in time in which it study this 
term. We analyzed the views of various scientists, as well as several disserta-
tions with the aim of confirm the demand in constant and continuous the 
study of the concept of "social activity". 

KEYWORDS: social activity, personality, student.
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Многие философы, социологи и педагоги характеризовали понятие «со-
циальная активность», исходя из вектора направления своих научных работ. 
Рассмотрим несколько научных работ философов (П.Сорокина, Е. В. Власо-
вой, Т. Н. Мольковской) на тему социальной активности. Философ XX века 
Питирим Сорокин, активно занимавшийся теорией социальной коммуника-
ции и активности личности, считал, что: «социальная активность — это часть 
социального взаимодействия, для реализации которого необходимо: наличие 
минимум двух индивидов, которые коммуницируют между собой и средств 
или методов, которые передают действия между индивидами» [6]. Власо-
ва Е. В. охарактеризовала термин «социальная активность», как интегральное 
свойство личности, потенциал развития которого напрямую зависит от нали-
чия общей значимой для общества коллективной цели. Подобную трактовку 
рассматриваемого нами термина использовала Мольковская Т. Н. [8].

Тема социальной активности интересует и социологов. Г. Е. Зборовский 
и Г. П. Орлов в учебнике «Социология» говорят о том, что социальная ак-
тивность — это одна из характерных черт социальной деятельности инди-
вида, имеющая определенную цель, связанная с изменением общественной 
среды и развитием социальных качеств личности [4]. В книге «Активность 
личности студента», авторами которой являются В. И. Малкин и Д. Е. Фро-
лов, мы нашли подтверждение гипотезы о неоднозначности понятия «соци-
альной активности». Отсутствие единого понятия «социальная активность» 
социологи объяснили одновременно сложностью понятия и слишком ма-
лой долей внимания к нему со стороны науки [9].

Педагоги также занимаются проблемами социально активной личности. 
В. А. Сластёнин охарактеризовал социальную активность в рамках раз-

работки субъектно-деятельностного подхода. Причем категорию субъекта 
он рассматривает с двух сторон: как субъекта деятельности, который спосо-
бен благодаря личностным качествам освоить и творчески конвертировать 
и как субъекта жизни, который способен планировать стратегию всей своей 
жизнедеятельности в качестве члена общества [7].

В своих трудах В. А. Сластёнин совместно с коллегами-учеными А.И Ми-
щенко, А. И. Исаевым и Е. Н. Шияновым писал, что каждый член общества 
видит в коллективе «площадку» для реализации своих социальных навыков 
и умений, использует ее для самоутверждения и самореализации внутри 
данного коллектива. По мнению В. А. Сластёнина, исключительно в усло-
виях коллектива появляется возможность развития навыков и личностных 
характеристик. Речь тут может идти о правильной самооценке, самоуваже-
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нии, принятии себя как личности, имеющей как положительные, так и отри-
цательные характерные признаки.

Ученый сравнивал понятие «социальная активность» и «общественная 
активность», объясняя это единым вектором направления терминов: оба 
они нацелены на благо общества. 

Существует также мнение о том, что в современном обществе люди все 
чаще обеспокоены личным благополучием, в то время как социально ак-
тивная личность обязана в первую очередь стараться действовать на бла-
го общества. Это мнение принадлежит советскому учёному — психологу 
В. Б. Волкову.

В. А. Ситаров и В. Г. Маралов определили социальную активность, как дея-
тельность личности, заинтересованной в развитии и реформировании основ 
жизни социума в соответствии ценностным ориентирам того времени. 

Не трудно заметить, что практически все трактовки понятия «социаль-
ная активность» представленные учеными из СССР в своем корне обосо-
бляют коллективную деятельность и определяют ее, как основную цель дея-
тельности социально активной личности, причиной тому служат ценности 
и идеалы того времени. 

На основе изученных трудов ученых касательно понятия «социальная 
активность» нами были сделаны следующие выводы: социальная актив-
ность способна проявляться на разных уровнях, напрямую зависит от взаи-
мосвязи целеполагания личности, коммуникации и деятельности в общест-
ве. На активность личности непрерывно оказывают влияние объективные 
и субъективные обстоятельства.

Рассмотрим труды ученых нашего времени по изучаемой проблеме. 
Грувер Надежда Всеволодовна в своей диссертационной работе на основе из-
ученной литературы, а также практическом опыте делает вывод, что будущие 
выпускники высших учебных заведений помимо основных приобретаемых 
качеств, необходимых для профессиональной деятельности, должны развить 
в себе личностный потенциал и социальную активность [4]. Это необходимо 
для успешной работы и вовлечения в социальную динамику современного 
общества. Помимо этого, автор подчеркивает степень важности развития 
у студентов навыков, присущих социально активной личности, и применение 
их в высшем образовании. В своей работе Грувер Н. В. приводит ряд ресур-
сов, необходимых для волонтерской деятельности. Один из них — акмеоло-
гический ресурс, который мотивирует студента к беспрерывному освоению 
профессиональных навыков, творческому развитию и активности в общест-
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венной жизни. Автор подчеркивает, что в будущем это будет способствовать 
конкурентоспособности выпускника на рынке труда.

В работе Балог А. И. В своем исследовании «Социальная активность 
студенчества как фактор роста социокультурного потенциала российской 
молодёжи» автор отмечает, что в последнее время меняется характер и фор-
мы социальной активности молодежи [1]. По мнению автора, это связано 
с непрекращающимся изменением общества, что обязывает к постоянному 
изучению самого понятия «социальная активность». Автор подчеркивает, 
что различные формы способны вести за собой самые неожиданные соци-
окультурные последствия самого разного характера. Следовательно, изуче-
ние понятия «социальной активности» необходимо и требует к себе посто-
янного внимания. 

В своих выводах Балог А. И. указывает, что определяющей формой со-
циальной активности молодежи служит привлечение их в общественную 
деятельность. Например, профсоюзных организаций при университете, 
студенческих советов и прочих внутривузовских организациях самоуправ-
ления. Проявление социальной активности способно идти, как на пользу са-
мому студенту, так и положительно сказываться на развитии общества. Как 
и в предыдущей работе Балог А. И. утверждает, что приобретенный навык 
социальной активности способен стать основой в трудовой адаптации, а, 
следовательно, повысить конкурентоспособность выпускника [1]. 

В исследовании Бахаровской Е. В. описаны организационно-управленче-
ские основы для развития социальной активности, которые устанавливают 
связь между настоящей степенью социальной активности личности и состо-
янием ее жизненного пространства. Далее автор указывает, что жизненное 
пространство личности оказывает прямое влияние на потенциал развития 
социально активной личности. 

Помимо этого, автор выделил следующие принципы управления соци-
альной активностью: 

 общие (стимулирования, системности и др.);
 организационно-технологические;
 частные (учитывающие индивидуальные особенности характера 

личности) [2].
Эти принципы позволили определить и осуществить управление соци-

альной активностью студентов нашего вуза.
В выводах исследования Бахаровской Е. В. основной тезис заключает-

ся в том, что постоянная смена целей социальной политики государства 
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подчеркивает важность непрерывного изучения управления социальной 
активностью студентов ВУЗа [2]. Сформированный, готовый приносить 
пользу государству и обществу выпускник высшего учебного заведения 
должен соответствовать не только профессиональным требованиям, ко-
торые ставит перед ним работодатель, но и общим тенденциям развития 
общества. Это необходимо для успешной коммуникации внутри рабочей 
среды и вне ее, а также для развития внутреннего мира и кругозора со-
трудника. 

Важнейшим условием для формирования социально-активной лично-
сти служит самоактуализация и самореализация. Этот процесс определяет 
личность в высших сферах человеческой деятельности: лидерские качест-
ва и навыки управления, организации; мотивация к профессиональному 
росту; целеустремленность и так далее. Все эти качества, объединяясь 
в одном человеке, позволяют назвать его социально-активным членом об-
щества [12].

Исследования на тему изучаемой нами области уже производили 
и на базе Шуйского филиала ИвГУ (бывшего Шуйского государственного 
педагогического университета), которые представлены в трудах [10,11,12].

Полагаясь на выводы в приведенных нами работах, можно уверенно 
сказать, что процесс изучения социальной активности личности должен 
быть постоянен и непрерывен. Это обусловлено тем, что характерные осо-
бенности социально активной личности изменчивы и зависят от уровня 
и направления текущего развития общества. Помимо этого, те или иные 
социальные качества студента вуза имеют разную приоритетную степень 
в зависимости от сферы его будущей деятельности. Безусловно, это влияет 
и на акценты, которые необходимо расставлять при работе над развити-
ем качеств социальной активности у студентов, обучающихся на той или 
иной специальности. Поэтому, необходимо при планировании работы над 
формированием качеств социальной активности у студентов определить 
конкретные качества, которые понадобятся им по ходу их профессио-
нальной деятельности. Затем, основываясь на определенных нами целях, 
планировать работу над формированием качеств социальной активности 
у студентов.

Мы взяли за основу своей деятельности определение «Социальная ак-
тивность — это одна из характерных черт социальной деятельности инди-
вида, имеющая определенную цель, связанная с изменением общественной 
среды и развитием социальных качеств личности» [4].
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В работе мы подробно рассмотрим качества социально-активной лич-
ности, необходимые непосредственно студентам педагогического вуза как 
будущим педагогам и психологам. Для студентов педагогических вузов 
особенно важно формировать качества социальной активности. Ведь в бу-
дущем им придется передавать свой опыт молодому поколению и форми-
ровать в нем качества социальной активности. Для этого будущий педагог 
должен изначально сам овладеть необходимыми качествами социально ак-
тивной личности. 

Активное участие во многих городских мероприятиях принимают сту-
денты, преподаватели и сотрудники Шуйского филиала ИвГУ. Помимо это-
го, студенты Шуйского филиала ИвГУ активно занимаются волонтёрской 
деятельностью. В частности, посещают детские дома, дома престарелых 
с играми и творческими номерами. Оказание помощи ветеранам в быту 
также является одним из видов волонтерской деятельности наших студен-
тов. На базе университета организовано несколько волонтерских отрядов, 
отвечающих за деятельность в этих направлениях. 

Анализ этапов формирования качеств социально-активной личности 
студентов нашего вуза:

1 этап — период адаптации студента к новой социальной ситуации — 
к вузу, его традициям, однокурсникам и преподавателям. На данном эта-
пе первокурсник может проявить качества социально-активной личности 
в праздниках «День знаний» и фестивале первокурсников, далее может 
участвовать в «Школе актива» и студенческом самоуправлении.

2 этап — период становления студента как личности обладающей каче-
ствами социальной активности. Под руководством старшекурсников сту-
дент участвует в организации традиционных вузовских мероприятий, при-
влекается к волонтерской работе и участию в общественных акциях.

3 этап — закрепления качеств социально-активной личности студента, 
который является на этом этапе активным участников организации дея-
тельности общественных объединений вуза, наставником для первокурс-
ников.

4 этап — самостоятельного накопления опыта реализации качеств со-
циально-активной личности студента. Студент реализует сформированные 
качества в процессе производственных практик в образовательных органи-
зациях и в процессе профессиональных проб, преобразует качества в каче-
ства более высокого уровня.
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Безусловно, любой вид деятельности способствует формированию ка-
честв, характерных для социально-активной личности. В ходе участия или 
организации того или иного мероприятия студенты общаются с ровесника-
ми или старшим более опытным поколением, делятся друг с другом опытом, 
познают новое, открывают в себе новые таланты, интересы и т. д.  
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования — разработка теории, системы и комплекса 
упражнений по развитию креативного мышления учащихся аг-
рарного вуза. Научная новизна исследования заключается в рас-
смотрении развития креативного мышления в качестве средства 
и технологии развития умений иноязычного говорения учащихся 
аграрного вуза. Статья представляет собой попытку разработки 
креативной технологии и попытку ее внедрения в процесс обучения 
иностранным языкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креативное мышление, говорение, профессио-
нально-ориентированное общение, аграрный вуз.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающей популярно-
стью понятия креативного мышления в образовательной среде, а также 

в сфере психологии и лингвистики. Характерной особенностью также яв-
ляется сопоставление конвергентного (логического) и дивергентного (креа-
тивного) мышления. Данное сопоставление позволяет точнее выявить пре-
имущества креативности в образовательной среде и возможность, а также 
необходимость его использования.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: во-первых, определить возможность и необходимость 
интеграции креативного мышления в методику обучения иностранным 
языкам; во-вторых, разработать теоретические основы в виде системы 
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ABSTRACT
The aim of the given research is to develop of theory, system and combi-
nation of creativity-based method exercises of foreign language learning 
in agrarian university. Novelty of the given research is to consider creative 
thinking development as means and technique for foreign language com-
munication skill development in agrarian university. This article represents 
the way of creativity-based method development and its introduction to 
the foreign language learning process. 
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упражнений по развитию креативного мышления на занятиях по иностран-
ному языку в аграрном вузе; в-третьих, на основе данной системы упражне-
ний сформировать комплекс упражнений, включающий все многообразие 
видов упражнений.

Теоретической значимостью исследования является разработка теории 
и системы упражнений по развитию креативного мышления учащихся 
в качестве средства и технологии развития умений иноязычного говоре-
ния. Теоретической базой исследования послужили публикации как оте-
чественных психологов (Беляев Б. В., 1965; Жинкин Н. И., 1964, 1965), так 
и зарубежных специалистов по креативному мышлению (де Боно И., 1997; 
Торранс П., 1963, 1965, 1970; Гилфорд Дж., 1967, 1971), а также современ-
ных зарубежных методистов в области развития креативного мышления 
(Беречки Э. О., Карпати А., 2021; Дэккер Т. Д., 2020; Уилдиз К. и Уилдиз Т. Г., 
2021).

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования данного комплекса упражнений на занятиях по иностран-
ному языку в аграрном вузе для усовершенствования процесса обучения 
иноязычному говорению. Настоящее исследования может способствовать 
развитию активного сотрудничества между лингвистами и психологами, 
поскольку разработанный автором статьи комплекс упражнений связан 
с психологией в виде интеграции приемов по психодиагностике креатив-
ности.

Согласно П. Торренсу [13]; [14], креативное мышление связано с крити-
ческим восприятием недостатков, отсутствием определенного знания и дис-
гармонией. Также ученый полагает, что креативные способности начинают 
функционировать на момент достижения определенного интеллектуально-
го уровня [15]. 

Дж. Гилфорд выделяет 16 интеллектуальных способностей, характери-
зующих креативность. Среди наиболее важных таких способностей ученый 
выделяет вербальную беглость, гибкость и оригинальность [9]; [10].

Согласно концепции И. де Боно, креативное мышление является при-
емлемым для деятельности, связанной с самостоятельным поиском инфор-
мации, при которой совершение ошибки может быть вполне допустимым, 
в то время как при логическом мышлении совершение ошибки невозможно 
и недопустимо, поскольку ошибка на любом уровне приводит к негативным 
результатам, искажая логическое восприятие и понимание [7, с. 13]. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Способом решения трудностей, связанных с выполнением речевых упраж-
нений монологического и диалогического форматов, мы видим в рассмо-
трении определенного вида мышления в качестве универсального средства 
и технологии в процессе обучения монологической и диалогической речи. 
Этим универсальным видом мышления может, на наш взгляд, выступать 
креативное мышление.

Анализируя мышление в процессе обучения иностранным языкам, 
нельзя не упомянуть труды знаменитого советского психолога Б. В. Беляева. 
Ученый полагает, что овладение иностранным языком заключается в том, 
что мышление учащегося переключается с родного языка на иностранный, 
он учиться мыслить о тех же вещах средствами другого языка. В начале об-
учения иноязычной речи участие родного языка в процессе обучения не-
избежно. По словам Б. В. Беляева, даже наглядно-предметная семантизация 
иноязычных слов не исключает обращения к родному языку (перевод) — 
восприятие предмета или его изображения на картинке сейчас же сопрово-
ждается актом называния (если не вслух, то про себя) родным словом [3]. 
Однако в то же самое время Б. В. Беляев не считал, что переводная методика 
объяснения иноязычных слов имеет абсолютное преимущество над нагляд-
ной семантизацей, учитывая то обстоятельство, что денотаты, регистрируе-
мые словами иностранного языка, часто не совпадают по объему и не соот-
ветствуют содержанию денотатов, выражаемых в сходных словах родного 
языка [4].

По мнению Б. В. Беляева, теоретическое изучение языка и практическое 
овладение им — разные процессы: в первом случае учащийся приобретает 
лексические и грамматические знания, а во втором — усваивает речевые 
умения и навыки [1]. Возможность непосредственного понимания иноя-
зычной речи наступает быстрее, если учащихся развивается так называе-
мое «чувство языка» [2]. В практике обучения иностранному языку, говорит 
Б. В. Беляев, следует придерживаться следующего принципа: от теоретиче-
ских знаний через речевую практику в виде разнообразных упражнений 
к соответствующим навыкам и умениям.

Вопросы «механизмов» развития иноязычной речи, процессы овладения 
и владения иностранным языком анализируются в работе Н. И. Жинкина 
[5]. В данных работах ученый подчеркивает, что в процессе работы речедви-
гательного и слухового анализаторов возникает эквивалентность, и система 
речедвижений оказывается разной нормативному звуку речи, хотя само ре-
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чедвижение совсем не то же самое, что звук речи. Внутренняя речь обра-
зуется из громкой, но, становясь внутренней, она перестраивается по ме-
ханизму. Во внутренней речи у владеющих данным языком происходит 
отбор слов, а не отбор звуков для слова, т.к. двигательные стереотипы слов 
уже сложились. Развивая свои взгляды по данному вопросу, ученый реко-
мендует «запереть канал первого языка» для успешного овладения второму 
(иностранному) языку. Выдвигается гипотеза, согласно которой мышление 
реализуется не на каком-либо национальном языке, а на особом языке, вы-
рабатываемом каждым мыслящим человеком. 

Об необходимости рассмотрения креативного мышления в качестве не-
отъемлемого элемента процесса обучения говорят многие зарубежные сов-
ременные ученые-методисты такие, как: Э. О. Беречки, А. Карпати, Т. Д. Дэк-
кер, Т. Менхард, И. Х. Кросберген и т. д.

Согласно Э. О. Беречки и А. Карпати, концептуальными элементами кре-
ативности являются: процесс, продукт, личность учащегося и образователь-
ная среда [6]. 

Т. Д. Дэккер рассматривает амбивалентность в качестве ключевого фак-
тора развития креативности студентов [8].

Ряд зарубежных современных ученых-методистов помимо беглости 
и оригинальности выделяют также завершенность и практичность предла-
гаемых путей решения проблемной задачи [11].

Также в работах таких современных ученых, как К. Уилдиз и Т. Г. Уилдиз, 
посвященным проблемам развития креативного мышления в дошкольном 
образовании, рассматривается такое понятие, как «креативная среда», спо-
собствующая быстрому формированию креативных навыков в процессе 
обучения. Результаты проводимых экспериментов данных ученых показали 
положительную динамику [16]. 

Такие современные специалисты в области развития креативного мыш-
ления, как И. Куперс и М. Ван Диджек, утверждают, что развитие креатив-
ных навыков может быть наиболее эффективней достигнуто только при 
условии тщательного изучения взаимодействия участников процесса обуче-
ния (преподавателя и учащихся) [12].

В этой связи, по мнению психологов и методистов, разделяющих эту 
точку зрения, задача при обучении иностранному языку заключается в том, 
чтобы научить учащегося перекодировать смысл высказывания со своего 
индивидуального языка на код изучаемого иностранного.
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Обсуждая использование мышления на занятиях по иностранным язы-
кам, мы говорим не о формировании конкретного индивидуального языка 
(мышления) учащегося с его дальнейшей перекодировкой на код изучаемо-
го языка, а об формировании навыков использования универсального (еди-
ного для всех учащихся) вида мышления и дальнейшем использовании этих 
навыков и умений в качестве средства и технологии в изучении и овладении 
устной иноязычной речью. Этим универсальным и эффективным мышле-
нием, на наш взгляд, является креативное (дивергентное).

Мы различаем следующие требования, выдвигаемые к упражнениям:
1. Последовательность упражнений. Строгая алгоритмическая по-

следовательность упражнений в соответствии с их целями и функ-
ционированием в теории и системе упражнений способствует их 
систематизации и детерминации в иерархии упражнений. Каждое 
упражнение определенно в каждом модуле (этапе) обучения в стро-
гой последовательности: формирование креативного навыка → фор-
мирование речевого навыка → развитие креативного умения → разви-
тие речевого умения.

Данная последовательность объектов обучения интерпретируется сле-
дующим образом: формирование креативного навыка (достигаемого при 
помощи выполнения соответствующих креативных упражнений) является 
стартовой позицией содержания обучения. После автоматизации данный 
навык используется учащимися как средство наиболее оптимального спо-
соба формирования речевого навыка при выполнении стандартных услов-
но-речевых упражнений. При формировании креативного навыка форми-
руется способность дивергентного восприятия проблемной ситуации, что, 
в свою очередь, способствует активизации понимания и решения учебной 
речевой задачи. 

После формирования речевого навыка следует стадия развития креатив-
ных умений (при выполнении соответствующих креативных упражнений), 
которые в дальнейшим аналогичным образом выполняют функцию средст-
ва способа развития речевого умения. Креативное умение выступает в каче-
стве способа повышения мотивации и активизации деятельности учащихся 
при выполнении собственно речевых упражнений. Следовательно, креатив-
ное умение — это способность воспринимать проблемную иноязычную ре-
чевую задачу в формате дивергентного мышления с целью ее оптимального, 
быстрого и эффективного решения. Иными словами, развитие креативного 
умения является приемом, помогающим учащимся выполнить стандартное 
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речевое упражнение. Как только реализуется развитие креативного уме-
ния, процесс обучение переходит в стадию развития речевого умения при 
выполнении стандартных речевых упражнений, при этом студент будет 
использовать данный прием (креативное умение) в качестве средства и спо-
соба решения коммуникативной задачи, лежащей в основе выполнения 
стандартного речевого упражнения.

В этой связи, каждое языковое явление должно пройти три стадии усвое-
ния: а) креативизацию; б) репродуктивную, которая является завершающей 
ступенью усвоения языковых знаний и предполагает умение произвольно 
(без подсказки) воспроизвести то или иное явление языка для выражения 
своей мысли. 

2. Постоянство в применении различных типов упражнений. Для каж-
дого года обучения должны быть выбраны опорные типы упражнений, 
которые должны повторяться из занятия в занятие. Постоянство и по-
вторяемость упражнений способствуют быстрой адаптации к ним уча-
щихся с дальнейшей активизацией их выполнения. Учащиеся должны 
знать формат и специфику подачи учебного материал и его содержа-
ние. Адаптация учащихся к видам упражнений в данном случае играет 
не менее важную роль в развитии умений говорения. 

3. Преемственность типов упражнений. Под преемственностью мы 
понимаем обучение иностранному языку в неязыковом вузе как про-
должение обучения в школе, т. е. лексико-грамматическая нагрузка 
доступности и посильности учащихся должна исходи из уже раннее 
приобретенных знаний, навыков и умений учащимися в школе.

Содержание системы упражнений мы подразделяем на три взаимос-
вязанных и взаимообусловленных модуля, включающие в себя комплекс 
упражнений. Комплексы упражнений, в свою очередь, подразделяются 
на группы. В этой связи, мы предлагаем структуру (композицию) системы 
упражнений, состоящую из следующие компонентов: модуль → комплекс 
упражнений → группы упражнений → классификации упражнений → виды 
упражнений.

Данный алгоритм системы упражнений представлен нами в следующей 
композиции, определяющей структуру и содержание предлагаемой нами 
методики обучения устному иноязычному общению в неязыковом вузе. 

Под комплексом упражнений мы понимаем совокупность всех групп, 
классификаций и видов упражнений, входящих в теория и систему упраж-
нений. Следовательно, комплекс упражнений — это систематизация и де-
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терминация всех категорий упражнений (групп, классификаций и видов), 
составляющих систему упражнений. 

Следующая, идущая за комплексом, категория — группы упражнений. 
Группы, в свою очередь, состоят из таких индикаторов, как языковые, услов-
но-речевые и речевые упражнения. Группы определяют объект обучения, 
т. е. речевые навыки и речевые умения, а также способы их материализации, 
т. е. формирование и развитие.

За группами идет следующая системная категория — классификация 
упражнений. Под классификацией упражнений мы понимаем когнитив-
но-психологическую и методическую конкретизацию способов материа-
лизации (овладения и использования) объектов обучения. Классификации 
упражнений мы подразделяем на следующие индикаторы: стандартные 
и креативные упражнения. Каждый индикатор имеет определенную специ-
фику, позицию и расположение как в теории и системе упражнений в целом, 
так и в алгоритме каждого модуля (этапа) обучении и конкретного занятия.

Завершающей категорией в композиции системы упражнений является 
группа упражнений. Это — наименьшая категориальная единица теории 
и системы упражнений, заключающаяся в максимальной конкретизацией 
методического действия в процессе обучения, выражающаяся в следующих 
индикаторах: имитация, подстановка, трансформация, перефразирование, 
репродукция, композиция, описание, ситуация, дискуссия, проект, ролевая 
игра, вопрос / ответ и т. д.

Модуль, на наш взгляд, — это теоретический детерминант, осуществля-
ющий функцию материализации основных положений принципов обуче-
ния в соответствии с данным этапом обучения и определяющий распреде-
ление остальных категорией иерархии композиции системы упражнений.

В этой связи, мы выделяем следующие три модуля в композиции систе-
мы упражнений: предкоммуникативный и собственно-коммуникативный.

1. Предкоммуникативный модуль подразумевает начальный этап за-
нятия, связанный с объяснением и закреплением материала. Целью 
данного модуля является формирование речевых навыков, которое 
достигается на этапе первичного закрепления материала. В данном 
модуле используется комплекс языковых упражнений двух групп 
(лексическая и грамматическая). Группы, в свою очередь, содержат 
три категории упражнений.

Целью лексической группы предкоммуникативного модуля является 
формирование лексических навыков специализированной терминологии 
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в области сельского хозяйства. Группа содержит две категории упражнений 
(креативные языковые и собственно языковые).

1. Креативные языковые упражнения лексического формата. Данная 
категория упражнений представляет собой комплекс упражнений по пси-
ходиагностике креативного мышления, т. е. на развитие креативного мыш-
ления в качестве средства формирования коммуникативной компетенции 
учащегося. В данном случае креативное мышление выступает в качестве 
универсального средства (технологии) активизации продуктивности и эф-
фективности выполнения студентами дальнейших речевых и условно-рече-
вых упражнений. Упражнения направлены на формирование лексических 
навыков и креативных навыков. Под креативными навыками мы понимаем 
автоматизацию действий при выполнении задания в соответствии с тремя 
критериями (беглость, гибкость и оригинальность). 

В данном случае под беглостью будет пониматься быстрота выполнения 
данного языкового упражнения; под гибкостью будет пониматься способ-
ность перехода от одной темы (подтемы) в другую при выполнении данного 
языкового упражнения; оригинальность, являясь основным показателем 
креативного навыка, будет заключатся в экстраординарности ответа уча-
щегося при выполнении данного языкового упражнения. Все три критерия 
креативного навыка оцениваются от 0 до 3 баллов. Мы предлагаем следу-
ющую таблицу оценивания данных показателей креативного навыка (см. 
таблица 1):

Таблица 1
Показатели формирования креативного навыка лексического формата

Показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции вы-
полнения 5 
секунд

Задержка ре-
акции выпол-
нения 10-20 
секунд

Задержка ре-
акции выпол-
нения до 50 
секунд

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значительный 
переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная 
экстра-
ординарность

Значительная 
экстраорди-
нарность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности
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Относительно критериев гибкости мы используем понятие «тематиче-
ский переход», т. е. использования термина из другого занятия другой темы. 
Здесь следует подчеркнуть, что абсолютный переход подразумевает способ-
ность к полному переходу от одной темы (подтемы) обсуждения в другую; 
значительный переход подчеркивает полноценный переход от одной темы 
(подтемы) обсуждения в другую, но с определенными неточностями; ча-
стичный переход подразумевает относительность перехода, т. е. наполовину.

Касательно критериев оригинальности здесь следует пояснить, что пол-
ная экстраординарность ответа, на наш взгляд, заключает в себе полноцен-
но оригинальный ответ; значительная экстраординарность подразумевает 
полноценно оригинальный ответ, но с определенными клише или частич-
ными неточностями; частичная экстраординарность заключается в относи-
тельной оригинальности ответа, т. е. наполовину (значительное использова-
ние клише).

По нашему мнению, беглость, гибкость и оригинальность будут высту-
пать не только в качестве показателей сформированности креативного на-
выка, но и составными его элементами. В этой связи данные три понятия 
выполняют двойственную функцию.

Классификация креативных языковых упражнений включает в себя сле-
дующие виды упражнений: трансформационно-подстановочные, вопрос-
но-ответные, ассоциативно-респонсивные, упражнения на идентификацию 
и дифференциацию лексических единиц.

Примеры креативных языковых упражнений лексического формата:
1. Трансформационно-подстановочные упражнения
Данный вид упражнений заключается в креативной трансформации или 

подстановки лексических единиц:
Write down in the right column images associated with the letters from the left 

column using vocabulary and grammatical material from the unit.
The letter The key associated image 
S__________________________________________ 
V__________________________________________ 
N__________________________________________ 
Make you own sentences based from four words, which every word begins 

with the following letters:
Example: C… A… A… F… — Crop And Animal Farming.
1. I… A… B… T…
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2. Вопросно-ответные упражнения
Вопросно-ответные упражнения заключаются в экстраординарном от-

вете на вопросы с использованием лексического материала занятия
3. Ассоциативно-респонсивные упражнения
Данный вид упражнений состоит в написании в таблице в правом стол-

бике слова-термина, который ассоциируется со словами, описывающими 
значение данного термина в левом столбике

Give the answers interpreting following words
Example: crop, animal — farming.

Words Responses
Irrigation, drainage, water

4. Упражнения на идентификацию и дифференциацию лексических 
единиц

Данные упражнения состоят в лексическом сравнении и сопоставлении 
в виде синонимичного, антонимичного ряда лексических единиц.

Read the definition of the terms and answer the questions
Say synonyms and antonyms to the following terms

3. Креативные языковые упражнения грамматического формата. Дан-
ная категория упражнений также представляет собой комплекс упражнений 
по психодиагностике креативного мышления, т. е. на развитие креативного 
мышления в качестве средства формирования коммуникативной компетен-
ции учащегося. Однако в данном случае речь пойдет не об использовании 
лексических единиц, а об употреблении грамматических конструкций, что, 
в свою очередь, проводит определенное отличие от предыдущего формата 
упражнений. Упражнения направлены на формирование грамматических 
навыков и креативных навыков. 

В данном случае под беглостью будет пониматься быстрота использова-
ния грамматического явления при выполнении данного языкового упраж-
нения; под гибкостью будет пониматься способность перехода от исполь-
зования одной грамматической конструкции к другой при выполнении 
данного языкового упражнения; оригинальность, являясь основным пока-
зателем креативного навыка, будет заключатся в экстраординарности отве-
та учащегося при использовании грамматической конструкции в данном 
языковом упражнении. Все три критерия креативного навыка оцениваются 
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от 0 до 3 баллов. Мы предлагаем следующую таблицу оценивания данных 
показателей креативного навыка (см. таблица 2):

2. Собственно-коммуникативный модуль. Данный модуль (этап) об-
учения (проведения занятия) подразумевает завершающую и основную 
стадию обучения (проведения занятия), связанную с этапом применения 
языкового и речевого материала. Целью данного модуля является разви-
тие умений иноязычного говорения в его монологическом и диалогиче-
ском видах. В данном модуле используется комплекс речевых упражнений 
трех классификаций (креативных и стандартных). Данные классификации, 
в свою очередь, содержат совокупность различных видов упражнений, 
у каждого из которых, в свою очередь, есть своя цель, приемы и критерии 
оценки.

1. Креативные речевые упражнения. Данная категория упражнений пред-
ставляет собой комплекс упражнений по развитию речевых умений говоре-
ния в монологическом и диалогическом форматах. Комплекс упражнений 
является первичным собственно коммуникативным звеном речевых упраж-

Таблица 2
Показатели формирования креативного навыка  

грамматического формата

Показа тель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции в ис-
пользовании 
грамматиче-
ской конструк-
ции 5 секунд

Задержка реак-
ции в исполь-
зовании грам-
матической 
конструкции 
10-20 секунд

Задержка 
реакции в ис-
пользовании 
граммати-
ческой кон-
струкции до 
50 секунд

Задание 
не выполне-
но в указан-
ное время

Гибкость

Абсолютный 
переход от од-
ной грам-
матической 
конструкции 
к другой

Значитель-
ный переход 
от одной грам-
матической 
конструкции 
к другой

Частичный пе-
реход от одной 
грамматиче-
ской конструк-
ции к другой

Отсутствие 
перехода

Ориги-
нальность

Полная экстра-
ординарность

Значительная 
экстраординар-
ность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности
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нений, предшествующим стандартным речевым упражнений, являясь некой 
подготовкой к их выполнению. Упражнения носят профессионально-ори-
ентированный (аграрный) характер. У учащегося к данному моменту уже 
формируются креативно-речевые навыки, а также стандартные условно-ре-
чевые навыки при выполнении языковых и условно-речевых упражнений 
на предыдущих этапах, что, в свою очередь, формирует когнитивно-креа-
тивную «установку» активизации образности и ассоциативности воспри-
ятия учащегося, а также условно-речевые навыки профессионально-ори-
ентированного общения, что позволяет ему более успешно осуществлять 
выход в иноязычное общение при выполнении собственно речевых упраж-
нений аграрного содержания (см. таблица 3).

Таблица 3
Показатели развития креативного умения

Показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции вы-
полнения 5 
секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
10-20 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
до 50 секунд

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значитель-
ный переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная экс-
траординар-
ность

Значительная 
экстраорди-
нарность

Частичная 
экстраорди-
нарность

Отсутствие 
экстраорди-
нарности

Виды креативно-речевых упражнений:
1. Вопросно-ответные упражнения

а) Вопросно-ответные упражнения в монологической форме (моно-
логически-вопросно-ответное). Данный вид упражнений заклю-
чается в иноязычном устном ответе на представленные вопросы, 
содержащие в себе креативное решение заданной проблемы. От-
вет должен включать в себя демонстрацию креативного навыка 
и умения. Оценивание выполнения данного задания осуществ-
ляется по трем критериям: беглость, гибкость и оригинальность 
по трехбалльной шкале.

б) Вопросно-ответные упражнения в диалогической форме (диалоги-
чески-вопросно-ответное)
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Пример упражнения:
Ask the following question to the student.

2. Ситуативные упражнения
а) Ситуативные упражнения в монологической форме (монологически-

ситуативно-дискуссионное). Данный вид упражнений представляет 
собой вариативность упражнений на основе сюрреалистических си-
туаций профессионально-ориентированного формата, требующих 
экстраординарного решения заданной проблемы в рамках иноязыч-
ной монологической речи.

Пример упражнения:
Человечество изобрело новый усовершенствованный вид удобрений, 

уникальный для любых климатических условий, любого вида почвы и по-
зволяет сель-хоз. культурам расти за один день. Объясните, какой вид сель-
хоз. культуры вы бы посадили в первую очередь и почему? 

б) Ситуативно-дискуссионное упражнение в диалогической форме (ди-
алогически-ситуативно-дискуссионное). Данный вид упражнений 
состоит из сюрреалистических ситуаций профессионально-ориенти-
рованного формата, требующих составление диалога-дискуссии при 
экстраординарном решении заданной проблемы в рамках иноязыч-
ной диалогической речи.

Пример упражнения:
Обсудите с другим студентом следующую ситуацию. Вы агрономы. Вы 

работаете над выведением нового усовершенствованного вида сель-хоз. 
культур. Объясните, какой вид сель-хоз. культуры это мог быть и какими 
сюрреалистическими свойствами он мог бы обладать.

3. Описательные упражнения
Данный вид упражнений подразумевает устное монологическое описа-

ние схем, изображений, рисунков сюрреалистичного характера без каких-
либо опор. Примером может служить задание описать изображение на кар-
тинке без ключевых слов и словосочетаний.

Пример упражнений:
Опишите, что вы видите на рисунке. На рисунке видно, как новый трак-

тор работает при помощи двигателя, привязанного веревками к облакам. 
Объясните, как данный трактор может работать и как можно предотвра-
тить его поломку.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем исследовании, посвященным разработке теории 
и комплекса упражнений креативно-ориентированного метода обучения 
устному иноязычному профессиональному общению в аграрном вузе, мы 
приходим к следующим выводам:

В работе получила подтверждение гипотеза, согласно которой обучение 
устному профессиональному общению на занятиях по иностранным язы-
кам в аграрном вузе будет более эффективным при соблюдении следующих 
условий: 

а) переход от логического мышления к креативному мышлению уча-
щихся; 

б) использование в процессе обучения упражнений по развитию креа-
тивного мышления учащихся; 

в) разработка системы и комплекса упражнений, базирующихся на раз-
витии креативного мышления в качестве средства и технологии раз-
вития устных видов речевой деятельности в рамках профессиональ-
ного общения аграрного содержания;

г) разработка теории упражнений в качестве лингводидактического ас-
пекта интерпретации комплекса креативных упражнений в виде со-
вокупности принципов и концептуальных особенностей.

Главный вывод, который можно сделать по результатам исследования, 
заключается в том, что разработанная система упражнений является эф-
фективной и может быть использована на практике обучения устному 
профессиональному общению на иностранных языках студентов неязы-
ковых вузов.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Беляев Б. В. О взаимоотношении мышления, языка и речи / Б. В. Беляев // «Вопро-

сы психологии». — 1958. — № 3.
2. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М., 1965. 
3. Беляев Б. В. Психологические вопросы наглядности обучения иностранным язы-

кам / Б. В. Беляев // «Иностранные языки в школе». — 1948. — № 1.
4. Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка. М., 

1964.
5. Жинкин Н. И. Механизмы речи. — М., 1958. 
6. Bereczki E. O., Kárpáti A. Technology-enhanced creativity: A multiple case study of 

digital technology-integration expert teachers’ beliefs and practices // Thinking Skills 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 47

С.Л. Буковский ■ Теория и система упражнений креативно-ориентированного метода обучения...

and Creativity. Volume 39, March 2021, Elsevier Science Publishing Company, Inc. 
https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100791 

7. de Bono E. Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, 
Brown, & Company. 1985. ISBN 0-316-17791-1

8. Dekker T. J. Teaching critical thinking through engagement with multiplicity // Thinking 
Skills and Creativity. Volume 37, September 2020, Elsevier Science Publishing Company, 
Inc. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100701

9. Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. New York, McGraw-Hill, 1967, 538 p.
10. Guilford L., Hoepfher R. The analysis of intelligence. New-York, McGraw-Hill, 1971, 

514 p. 
11. Hooijdonk M., Mainhard T., Kroesbergen E. H., van Tartwijk J. Creative Problem 

Solving in Primary Education: Exploring the Role of Fact Finding, Problem Finding, 
and Solution Finding across Tasks // Thinking Skills and Creativity. Volume 37, 
September 2020, Elsevier Science Publishing Company, Inc. https://doi.org/10.1016/j.
tsc.2020.100665

12. Kupers E., van Dijk M. Creativity in interaction: the dynamics of teacher-student 
interactions during a musical composition task // Thinking Skills and Creativity, Volume 
36, June 2020, Elsevier Science Publishing Company, Inc. https://doi.org/10.1016/j.
tsc.2020.100648

13. Torrance E. Paul. Education and the creative potential. / E. Paul Torrance. 
Min nea polis. The University of Minnesota press. — 1963. https://doi.org/ 
10.1177/001316446402400329

14. Torrance E. Paul. Encouraging creativity in the classroom. / E. Paul Torrance. Dubuque, 
Iowa: William C. Brown Co. — 1970. ISBN-13: 978-0697060785

15. Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in its testing / E. Paul Torrance // 
The nature of creativity / Ed. R. W. Sternberg. N. Y. Cambridge. — 1965. https://www.
semanticscholar.org/paper/The-nature-of-creativity-as-manifest-in-its-Torrance/4a924
d23d7b3bd02b5e4ca9ac5f2d794ced0f9f

16. Yildiz C., Yildiz T. G. Exploring the relationship between creative thinking and scientific 
process skills of preschool children // Thinking Skills and Creativity. Volume 39, 
March 2021, Elsevier Science Publishing Company, Inc. https://doi.org/10.1016/j.
tsc.2021.100795



48 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

DOI: 10.55090/19964552_2022_4_48_57

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Ланина Светлана Юрьевна, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

 swetl.lanina@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с организацией и реализа-
цией технологии смешанного обучения на уроках математики. Рас-
смотрены основные виды обучения: традиционное, дифференциро-
ванное и индивидуализированное и выделяются основные отличия 
между ними при их реализации. Перечислены базисные изменения 
необходимые для внедрения в образовательный процесс персонали-
зированного обучения. Смешанное обучения рассмотрено как фор-
ма, позволяющая гармонично объединить персонализацию и циф-
ровые технологии в обучении. Перечислены основные принципы 
и модели реализации смешанного обучения. На примере темы «Ум-
ножение дробей», описаны методические особенности и пошаговая 
реализация одной из моделей смешанного обучения, «перевёрнутый 
класс». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смешанное обучение, персонализация, «перевер-
нутый класс», среднее общее образование, математика.
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Система образования — это динамически развивающаяся система, кото-
рая осуществляет свое взаимодействие с другими системами в инфор-

мационной среде. И эта информационная среда, в последнее десятилетие 
претерпевает существенные изменения, в частности, наблюдается переход 
от «бумажной» к «цифровой» информации, документации и т. д. Таким 
образом происходит цифровая трансформация образования, суть которой 
можно описать как стремление, по средствам эффективного использования 
цифровых технологий, персонализировать образовательный процесс.

Образовательные организации при решении учебных и организаци-
онных задач активно применяют разнообразные средства, относящиеся 
к цифровым инструментам: обучающие компьютерные программы; элек-
тронные журналы и дневники; цифровые справочники, словари, учебники 
и учебные пособия; электронные библиотеки. 

PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION 
OF BLENDED LEARNING IN MATHEMATICS 
CLASSES
Lanin S. Yu.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
FSBEI HE «Blagoveshchensk State Pedagogical University»

ABSTRACT
The article is devoted to the questions connected with the organization and 
realization of the technology of mixed teaching at mathematics lessons. The 
basic types of learning: traditional, differentiated and individualized and 
the basic distinctions between them at their realization are considered. The 
basic changes necessary for the implementation of the educational process 
of personalized learning are listed. Mixed learning is considered as a form 
that allows you to harmoniously combine personalization and digital tech-
nology in learning. The main principles and models of implementation of 
blended learning are listed. On the example of the topic «Multiplication of 
fractions», described the methodological features and step by step imple-
mentation of one of the models of blended learning, «flipped classroom».

KEYWORDS: blended learning, personalization, flipped classroom, general 
secondary education, mathematics
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Система российского образования, за последнее десятилетие, также обо-
гатилась цифровыми учебными материалами, к примеру созданная Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.
edu.ru/ в которой собрано более 100 тысяч цифровых образовательных ресур-
сов по всем школьным предметам относящимся к базисному учебному плану. 

Конечно и сам традиционный образовательный процесс постепенно 
трансформируется в образовательный процесс с активным использованием 
цифровых инструментов. 

В образовательных организациях чаще всего ранее использовались следу-
ющие виды организации обучения: традиционная, дифференцированная и ин-
дивидуализированная. Основные отличия, которых представлены в таблице.

Таблица
Основные различия видов организаций обучения

Традиционный 
вид обучения

Дифференцирован
ный вид обучения

Индивидуализирован
ный вид обучения

Содержание 
учебной ра-
боты

Единое для 
всех обучаю-
щихся

Единое для всех 
обучающихся

Различается, в зави-
симости от обучаю-
щегося

Способ пред-
ставления 
содержание 
учебного ма-
териала

Одинаковый 
для всех об-
учающихся

Одинаковый для 
всех обучающихся

Различается, подби-
рается под обучаю-
щегося

Темп учебной 
работы

Единый для 
всех обучаю-
щихся

Различен в разных 
специально выде-
ленных группах

Различен, в зависимо-
сти от обучающегося

В последнее время, выделяют еще один вид организации обучения — 
персонализированная организация обучения. При таком способе организа-
ции обучения в первую очередь учитывается индивидуальные способности 
обучающегося, его интересы, мотивы и жизненные цели, исходя из всего 
этого подбирается содержание учебной работы, способы его представления 
и тем его изложения. Сам обучающийся также может привнести свои кор-
рективы в образовательный процесс.

Внедрение персонализированного и ориентированного на результат 
образовательного процесса подразумевает ряд существенных изменений, 
к которым можно отнести следующие.
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В первую очередь, смену ролей участников образовательных отношений. 
Обучающийся должен стать активным участников образовательного про-
цесса, а не пассивным слушателей. Он должен также взять на себя задачу 
по управлению собственным учебным процессом и ответственность за ре-
зультаты этого процесса. В свою очередь, педагог от роли «транслятора» 
информации по той или иной предметной области, должен перейти в роль 
не тьютора и наставника. Использую цифровые учебные инструменты 
обеспечивать вариативность учебных траекторий ученика, организовывать 
различные виды работ, обучающихся направленных на планомерное и глу-
бокое освоения материала и достижение необходимых образовательных ре-
зультатов.

Во-вторых, должен осуществится переход от процесса прохождения 
учебного материала, к процессу достижения учебных результатов.

В-третьих, переход к индивидуальным планам учебной работы, в за-
висимости от индивидуальных способностей, возможностей и интересов 
обучающегося.

В-четвертых, преобразование пространства и способов проведения 
учебных занятий, прежде всего за счет включения в образовательный 
процесс смешанного обучения, позволяющего расширить формальные 
пространственно-временные границы образовательного процесса и ис-
пользовать самые разнообразные формы организации процесса обучения 
(перевернутый класс, групповая работа, сетевые проекты, индивидуальные 
задания с различными обучающими системами и программами и т. п.)

Ну и в-пятых, все выше сказанное, практически невозможно осущест-
вить, без формирования цифровой образовательной среды, способствую-
щей автоматизации ряда операций и поддержки участников образователь-
ного процесса.

Одной из форм организации образовательного процесса способной гар-
монично объединить персонализацию и цифровые технологии, является 
смешанное обучение.

Смешанное обучение — это образовательная технология, интегриру-
ющая в себе традиционное обучение и онлайн-обучение, с возможностью 
осуществления личного контроля времени, места, траектории и темпа об-
учения.

Смешанное обучение состоит из двух взаимосвязанных частей: тради-
ционной классно-урочной системы обучения и онлайн-обучения. Нет гото-
вого ответа, в каком отношении необходимо брать эти две формы обучения 
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для организации эффективной работы нацеленной на достижение образо-
вательных результатов каждым обучающимся [1].

При смешанном обучении обучающийся частично осуществляет личный 
контроль над временем, местом, траекторией и темпов обучения. Что явля-
ется очень важным фактором, так как обучающиеся не все учатся одинако-
во. На усвоение одинакового объема материала они тратят разное количе-
ство времени, для получения одного образовательного результата, они идут 
различными путями, в своем темпе. Онлайн-обучение способно учесть все 
эти нюансы, главное, чтобы обе части смешенного обучение: работа в классе 
и онлайн-работа, были взаимодополняемыми и взаимосвязанными.

При организации смешанного обучения часть учебной работы перено-
сится в интернет, под личный контроль обучающегося, при этом освободив-
шееся урочное время педагог может использовать для организации индиви-
дуальной или групповой работы, в зависимости от поставленной цели [2]. 
Можно организовать работы с отстающими обучающимися или же углу-
бить, или расширить изучаемую тему.

Для эффективной организации смешанного обучения необходимо со-
блюдения принципов смешанного обучения.

1. Последовательность изучения материала, сначала обучающийся са-
мостоятельно, обзорно, должен познакомиться с материалом, затем 
получить теоретические знания от педагога, и в заключении приме-
нить полученные знания на практике.

2. Наглядность, при организации смешанного обучения обучающий-
ся имеет доступ к материалам по изучаемой теме: учебные пособия, 
книги, видео-уроки, презентации и т. п.

3. Практическое применение, при изучении любой темы, необходимо 
разбирать практические задания, тем самым демонстрирую практи-
ческую значимость изученной темы.

4. Непрерывность, при необходимости любой обучающийся, за сет до-
ступности материала, может углубить или расширить знания по той 
теме, которая вызвала у него интерес. 

5. Поддержка, при онлайн-обучении обучающийся может задать инте-
ресующий его вопрос у педагога или одноклассника и не дожидаясь 
очного урока, получить оперативно ответ.

Существуют разные модели смешанного обучения:
 «смена рабочих зон»;
 «автономная группа»;
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 «индивидуальная траектория»;
 «перевернутый класс»;
 «ротация» и др.
Наибольшей популярностью среди моделей смешанного обучения, поль-

зуется модель «Перевернутый класс». Данная модель позволяет «перевернуть» 
традиционную форму урока, в качестве домашнего задания, обучающиеся из-
учают материал по новой теме, используя дополнительные цифровые инстру-
менты: видео-лекции, презентации, электронные учебники и учебные посо-
бия и т. д. Аудиторное время посвящается обсуждению вопросов, вызвавших 
затруднения, различным видам практической деятельности, организованным 
в групповой или индивидуальной формах работы. 

Организовать учебную деятельность по модели «перевернутый класс» 
сможет любой педагог, без посторонней помощи, с использованием мини-
мального внешнего ресурса.

Рассмотрим пошаговую организацию и реализацию модели «переверну-
тый класс», при изучении темы «Умножение дробей», на уроках математики 
в 6 классе. На изучение данной темы, согласно рабочим программам, отво-
дится 5 часов, первый урок можно организовать по следующей схеме.

1. Формулирование цели и задач изучения темы, предметных и мета-
предметных результатов.

Цель изучения темы можно сформулировать следующую: научится вы-
полнять действие умножение дробей. 

В качестве задач, можно взять следующие: ввести правило умножения 
обыкновенной дроби на натуральное число; ввести правило умножения 
обыкновенных дробей; ввести свойства умножения обыкновенных дробей; 
способствовать формированию навыков умножения дробей; развивать ло-
гическое мышление; прививать аккуратность в оформлении заданий; фор-
мировать интерес к математике.

Предметные результаты: обучающийся научится умножать обыкновен-
ные дроби, применять свойства умножения обыкновенных дробей, решать 
задачи с использованием действия умножения дробей.

Метапредметные результаты: личностные: формировать вниматель-
ность и исполнительскую дисциплину; познавательные: самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой информации, ее структурирование с ис-
пользованием знаково-символьных средств; регулятивные: самостоятель-
ное определение и формулирование цели учебной деятельности, определе-
ние средств ее достижения; коммуникативные: уметь формулировать свои 
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мысли в устной и письменной речи, строить понятийные речевые высказы-
вания; сотрудничать с одноклассниками при нахождении общего решения 
при организации совместной деятельности.

2. Создание материалов (видео-лекции, презентации и др.) или под-
бор из уже имеющихся интернет-ресурсов материала для самостоятель-
ного изучения темы.

Педагог тщательно подготавливает и записывает видео-лекцию по теме 
«Умножение дробей», с подробным объяснением и описанием теоретиче-
ского материала, с разбором нескольких типичных примеров по данной 
теме. В конце видео предложить ученикам самостоятельно решить несколь-
ко подобных типичных примеров, а также составить два-три вопроса по ви-
део. Предлагаемые задания можно предложить перечнем в конце видео-
лекции, можно разместь листок с заданием, а можно использовать удобные 
сайты learningapps.org. или wordwall.net. для создания интерактивных зада-
ний. Также необходимо задать обучающимся законспектировать материал: 
записать тему урока, правило умножения обыкновенных дробей, записать 
свойства умножения обыкновенных дробей, а также разобранные в видео-
лекции примеры.

Видео-лекцию и задание необходимо разместить на сайте учителя или 
в цифровой образовательной среде школы, главное, чтобы у обучающихся 
был постоянный доступ к данному материалу. При необходимости, обучаю-
щийся может просматривать данный теоретический материал столько раз, 
сколько необходимо именно ему, чтобы разобраться в теме предстоящего 
урока.

Продолжительность видеоматериала должна быть в среднем 5-7 ми-
нут, на решение предложенных заданий у обучающегося также должно от 5 
до 8 минут, на конспектирование темы, правила, свойства и примеров еще 
около 8-10 минут. Таким образом около 23-25 минут займет подготовка 
к предстоящему уроку. 

3. Составление инструкции к домашнему заданию (изучению теоре-
тического материала по новой теме «Умножение дробей»).

Педагог составляет пошаговую инструкцию к выполнению домашнего 
задания, где указывает последовательность выполнения заданий и при не-
обходимости рекомендации к выполнению самих заданий. Инструкция со-
стоит из нескольких модулей. В мотивационном модуле описывается обра-
щение к обучающемуся, в инструктивном — задания и последовательность 
их выполнения.
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Пример инструкции
Инструкция 

Вы уже знаете, что такое дробь, умеете вычитать и складывать дроби как 
с одинаковыми, так и с разными знаменателями, а сегодня узнаете, как их 
можно перемножать. Для этого, выполните следующие задания:

1. Внимательно посмотрите объяснение новой темы «Умножение дро-
бей» по ссылке.

2. Запишите в тетрадь:
 тему урока;
 правило умножения дроби на натуральное число; 
 правило умножения двух дробей;
 свойства умножения дробей.
 решение примеров, рассмотренных в видеоролике.

3. Выполните задания пройдя по ссылке.
4. Если остались вопросы по данной теме, запишите их также в тетрадь.
Таким образом, после просмотра видео-лекции и выполнения всех зада-

ний из инструкции обучающийся изучил тему «Умножение дробей», познако-
мился с правилами умножения дроби на натуральное число, умножения двух 
дробей, просмотрел и записал примеры и, если у него остались вопросы, он 
их запишет и задаст их на уроке учителю или обсудит их с одноклассниками.

4. Очное проведение урока по теме «Умножение дробей».
Педагог начинает урок с мотивации к учебной деятельности, задает во-

просы по теме, изученной самостоятельно: 
 Какую темы вы изучали самостоятельно.
 Сформулируйте правило умножения дроби на натуральное число.
 Сформулируйте правило умножение двух дробей.
 Перечислите свойства умножения выполнимые при умножении 

дробей.
Затем в диалоговой форме обучающиеся совместно с педагогом разби-

рают вопросы вызвавшие затруднения при самостоятельном изучении ма-
териала. Далее с помощью педагога обучающиеся формулируют цель урока, 
и учитель предлагает задания для работы на уроке.

Решение заданий на уроке стоит начать с повторения правила сокраще-
ния дробей, предложив обучающимся следующие примеры решить устно.

    5∙8
8∙7

            14∙4
8∙7

10∙16

32∙15
 



56 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Затем, обучающиеся приступают к решению заданий на уроке, можно 
предложить следующие задания [3].

Выполните умножение
 

1. 3

17
∙ 4                   6.   2

1

3
∙ 3

2

5
 

2.  6 ∙ 15
18

                  7. 2 2
3
∙ 1

1

24
∙ 5

2

5
 

3. 32 ∙ 5
16

                 8. 1,5 ∙ 1
6
                  

 

4. 3
7
∙
8

11
                    9. 0,8 ∙ 2 1

12
 

5. 15
16
∙
48

55
                  10. 1 3

8
+

3

4
∙ 1

3

5
 

 
11. Найдите путь, который пройдет поезд за 

5

7

 ч., если он движется 
со скоростью 77 км/ч. 

12. Найдите площадь прямоугольника, если одна его сторона равна 
4

5
  метра, а вторая сторона 1

2

3
 метра. 

13. Найти объем куба, если его сторона равна 2
2

2
 метра. 

14. Вычислите: 5 − 1
9

12
∙ 4 +

3

6
∙ 3. 

( )

В качестве домашнего задания, обучающимся можно предложить следу-
ющие задания [3].

Выполните умножение
1.  

5

12
∙ 7                   5. 3

5

9
∙ 5

1

4

2. 3∙
7

15
                  6. 2

1

4
∙

16

27
∙ 4

1

3

3. 4

5
∙

6

7
                     7. 1,25 ∙

8

45
                  

4. 36

85
∙

34

39
                  8. 15

4

9
− 4

4

9
∙ 3

3

8

9. Найдите расстояние, которое проедет велосипедист за 3
2

3
ч., 

если он движется со скоростью 9 км/ч.

10. Найдите площадь прямоугольника, если одна его сторона равна 
1

3

7
метра, а вторая сторона равна 1,5 метра.
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Основным преимуществом модели смешанного обучения «переверну-
тый класс» является то, что времени отводимое на объяснение нового мате-
риала сокращается до минимума, а освободившееся урочное время можно 
уделить решению практических заданий, на отработку навыков по рассма-
триваемой теме, на разбор более «интересных» заданий.

Можно выделить и слабые стороны рассматриваемой модели.
1. Не все обучающиеся ответственно относятся к выполнению домаш-

него задания, некоторые из них могут и вовсе не просмотреть видео-
лекцию, другие не проработать предложенные задания.

2. Педагогу приходится тратить время на освоение новых навыков: за-
писи видео-лекций, подготовки к занятию в другом формате (диало-
говая форма работы).

3. Невозможно одномоментно перейти на ведение учебного процесса 
в данном формате.

Для того, чтобы модель «перевернутый класс» была эффективной, не-
обходимо постепенно включать такую модель в образовательный процесс. 
С начала нужно давать для изучения интересные темы, подбирать нестан-
дартные задания, постепенно обучающиеся вовлекутся в учебный процесс. 
Таким образом, обучения по модели «перевернутый класс» способствует 
повышению мотивации обучающихся, формирует такие качества как само-
стоятельность, ответственное отношение к обучению, умения планировать 
свою работу. 
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития общеобразовательной школы роль 
учебника в учебном процессе возрастает, усложняются его функции. 
В статье автор предлагает методические рекомендации по обучению 
школьников приёмам работы с текстом учебника географии (на при-
мере «Начального курса географии»). Представлен авторский взгляд 
на приёмы работы с текстом учебника, в том числе игровые приёмы, 
выделены требования к учебному тексту. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методические рекомендации, учебник, учебный 
текст, методические приёмы, общеобразовательная школа.
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Проблема работы с учебником — одна из тех, которые никогда не теряют 
своей актуальности в практической деятельности учителя.

Учебник как средство обучения обладает определённой материальной 
формой, выраженной в виде системы со сложной структурой, компоненты 
которой тесно связаны с содержанием образования, процессом о бучения, 
воспитания и развития обучающихся, с результатами усвоения. 

В учебниках географии выделяются два структурных компонента: учеб-
ный текст и внетекстовый компонент или методический аппарат [2]. 

Основным компонентом учебника является учебный текст, который 
оказывает прямое влияние на развитие общелогических и общеучебных 
умений. Результат обучения во многом зависит и определяется умением 
обучающихся работать с текстом, который развивает мышление школьни-
ков, формирует приёмы умственной деятельности. Текст учебника влияет 
на формирование речи школьников, воздействует на их эмоции. Хорошие 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИЁМАМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 
УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ 
«НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ»)
Reprintseva J. S., 
Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Head of the Department of Geography
FSBEI HE «Blagoveshchensk State Pedagogical University»

ABSTRACT
At the present stage of development of the general education school, the 
role of the textbook in the educational process is growing, its functions are 
becoming more compli-cated. In the article, the author offers methodolog-
ical recommendations for teaching school-children how to work with the 
text of a geography textbook (on the example of the “Elemen-tary Geogra-
phy Course”). The author’s view on the methods of working with the text 
of the textbook, including game techniques, is presented, the requirements 
for the educational text are highlighted.

KEYWORDS: methodological recommendations, textbook, educational text, 
teaching methods, general education school.
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навыки чтения, умение работать с текстом позволяет обучающимся быст-
рее и лучше пополнять свои знания, при этом часть новых знаний получать 
в результате самостоятельного поиска, перерабатывая и усваивая разноо-
бразную информацию из разных источников. 

Чтение текста учебника, его понимание и осмысление играет боль-
шую роль в развитии логического мышления школьников. Психологами 
установлено, что, читая текст, а затем его воспроизводя, обучающийся ус-
ваивает и воспроизводит одновременно знания и смысловые связи [7, 8, 
9, 10]. 

Учебники географии имеют ряд общих особенностей, знание которых 
облегчает выбор стратегической линии учебника, обеспечивает преем-
ственность в работе учителей разных предметов, а также при переходе 
из класса в класс, из одной школы в другую. 

Наряду с этим каждый учебник географии индивидуален. Эта индиви-
дуальность определяется содержанием географического материала, воз-
растными возможностями усвоения каждого курса географии, сочетанием 
методических средств, используемых авторами в учебнике для достиже-
ния образовательных, воспитательных, развивающих задач. 

Учебник географии в 5 классе «Начальный курс географии» выполня-
ет особую функцию. Это первая учебная географическая книга, отлича-
ющаяся не только своим содержанием, но и построением, соотношением 
структурных элементов, приёмам работы с текстом. Первоначальный ха-
рактер изучения географии в 5 классе несёт определённые трудности для 
понимания текста, и, следовательно, его усвоения. Если тексты учебников 
последующих курсов географии, как правило, имеют типовое построение, 
то в учебнике 5 класса оно имеет свои особенности. Эти особенности за-
ключаются в следующем.

Во-первых, связной характер изложения географической информации, 
объединённой темой (названием параграфа, его части). Каждый последую-
щий параграф связан с предыдущим. 

Во-вторых, деление текста на отдельные части, удобные для усвоения. 
Такими частями чаще всего являются абзацы. 

В-третьих, научный характер текста. Он построен по определённым 
правилам, в нём выдвинуты научные положения, развёрнуты соответству-
ющие доказательства их истины. Такой характер текста предполагает опре-
делённые умственные усилия по его усвоению. 
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Перечисленные общие черты текста служат основой для выделения 
ряда приёмов работы с ним, имеющих межпредметное содержание: со-
ставление плана параграфа, нахождение главного в тексте, объяснитель-
ное чтение, выборочное чтение, составление таблиц, словарная работа. 
Имеющаяся методика работы с текстом учебников географии основана 
на указанных приёмах работы, однако не всегда учитывает особенности 
географического текста. 

Каким же требованиям должен отвечать учебный текст, чтобы выпол-
нять свою главную функцию? В общем виде эти требования сформулиро-
ваны Б. П. Есиповым: «В учебнике последовательно излагается содержание 
каждой темы, при этом учебник ставится перед необходимостью анализа 
и синтеза изучаемых явлений, их сравнения, нахождения причин и следст-
вий, доказательств обобщающих положений, составления собственных оце-
ночных суждений. Этому должен соответствовать основной текст учебника, 
а также вопросы и задания, предназначенные для учебника. Этими же целя-
ми определяется подбор разного рода иллюстраций» [3]. 

На наш взгляд, наиболее значимыми являются следующие требования:
  необходимость соблюдения последовательности и взаимосвязи со-

ставляющих содержание учебного текста частей (абзацев), материал 
должен подаваться цельно и кратко;

  наличие определённой системы взаимосвязей между понятиями, 
входящими в данный смысловой отрезок, раскрывающий содержа-
ние учебного текста. Материал текста должен иметь ясно выражен-
ную логическую структуру и подаваться в логически законченном 
виде. 

Современные учебники 5 класса в основном соответствуют названным 
требованиям. Материал многих параграфов излагается кратко, ясно, до-
ступно, в определённой последовательности и интересно. Материал изла-
гается доказательно в виде суждений и умозаключений. В текстах дейст-
вующих учебников географии усилен объяснительный элемент, что почти 
исключает механическое запоминание учебного материала, требует его 
осмысления и понимания. В них достаточно чётко прослеживаются такие 
структурные компоненты как, описания географических объектов и яв-
лений, объяснение, раскрытие географических связей, теория, которая 
представлена в тексте определениями научных понятий, формулировками 
закономерностей, принципов. Однако, на наш взгляд, недостаточно содер-
жится заданий, требующих анализа, сравнения и доказательства. 
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Большое значение имеют приёмы работы с текстом, которые учитыва-
ют логическое содержание текста, наиболее характерное для учебников ге-
ографии. К логическим компонентам текста учебника географии «Началь-
ный курс географии» можно отнести:

а) определения общих географических понятий. В учебнике 5 класса, 
в связи с начальным этапом изучения географии, их довольно много 
(географическая широта, географическая долгота, масштаб, климат, 
гора и другие);

б) описания природных объектов и явлений — погоды и климата, рек 
и озёр, вулканов, землетрясений и прочие. Эти описания включают 
изложение как существенных, так и несущественных признаков по-
нятий, различных черт объектов и явлений;

в) объяснение происхождения или изменения природных объектов 
и явлений, оно обычно состоит из причинно-следственных связей, 
указаний на условия (факторы) образования. Данные объяснения 
в учебнике «Начальный курс географии» встречаются редко. 

г) факты, имеющие как самостоятельное значение, так и связанные 
с причинно-следственными связи, поясняющие основные черты 
и свойства объектов и явлений;

д) выводы. Этот логический компонент характерен для учебника гео-
графии 5 класса более выражено, в отличии от других учебников. 

Покомпонентный анализ текста, наиболее характерный для 5 класса, 
предполагает развитие умений нахождения в нём соответствующих компо-
нентов или частей, учит обучающихся выборочному чтению. 

Главная цель работы с текстом состоит в том, чтобы в сознании обучаю-
щегося возникло развёрнутое знание об изучаемом объекте или процессе. 
Рассмотрим особенности построения различных текстов в учебнике «На-
чальный курс географии».

В «Начальном курсе географии» преобладают общегеографические по-
нятия, которые могут быть сформированы двумя основными путями — де-
дуктивным и индуктивным. 

Для работы с текстом, понятия в котором формируются индуктивным 
путём, то есть от частных понятий к общим, выражены следующие типовые 
элементы: 

1. Познавательный вопрос. Например: «Для жизни растений и живот-
ных необходимо тепло. Объясните, почему в пустынях, где наблю-
даются самые высокие температуры на Земле, очень бедный расти-
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тельный и животный мир». Познавательные вопросы обращают 
внимание обучающихся на самое существенное в тексте. Многие 
из них относятся к проблемным.

2. Утверждение (тезис) — вторая часть текста. В ней изложена основ-
ная идея текста, связанная с указанием причин возникновения при-
родного явления. Например: «Почему, когда мы открываем дверь или 
форточку зимой, в воздухе образуется туман (клубы пара), а летом 
мы этого не наблюдаем?»

3. Доказательство — это наиболее развёрнутая часть текста, где опи-
сывается процесс образования природных объектов и явлений. На-
пример: 

«С умом ли, Капля, ты? Меня пробить взялась!
Меня, гранитную! Ты, право, стоишь смеха».
Но Капля молча все кап, кап… и пробралась. — 
Настойчивость — залог успеха. 

(И. Дмитриев)
Какой процесс описывает автор? Как деятельность человека видоизме-

няет горы?»
4. Вывод — обычно завершает предыдущую часть текста. Например: 

«Выпишите из учебника виды атмосферных осадков. Сделайте об-
щий вывод, какое значение имеют осадки для жизни на Земле?»

Темы с изложением материала от общего к частном, то есть дедуктив-
ным путём, также содержат названные части, но в другой последовательно-
сти. Они начинаются обычно с изложения существенных признаков поня-
тия, причин возникновения или изменения природных явлений и объектов, 
с вывода. 

Работа с учебником географии позволяет развивать умения ориентиро-
ваться в тексте, находить в нём указанные выше типовые элементы. Учи-
телю географии нужно научить обучающихся анализировать содержание 
текста, подбирать доказательства, делать выводы, научить постановке по-
знавательных вопросов. Постановка познавательных вопросов сводится 
к следующему:

а) объяснение учителем, что такое познавательных вопрос и зачем он 
необходим.

б) отыскивание обучающимися познавательных вопросов в тексте;
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в) постановка познавательных вопросов учителем в ходе своего объяс-
нения, поскольку для обучающихся эти вопросы одновременно вы-
ступают и как цели урока;

г) если в тексте нет познавательных вопросов, то обучающиеся, по ука-
занию учителя, самостоятельно формулируют их;

д) постановка вопросов по рассказу учителя.
Работа со второй частью текста — утверждением — занимает сравни-

тельно мало времени. Обучающиеся находят эту часть в тексте и переска-
зывают её. Учитель предлагает определить, о чём говорится в прочитанной 
части текста и что именно сказано. Такие вопросы учат выделять главное 
в прочитанном. 

Доказательство представляет собой ряд связанных между собой аргу-
ментов, положений, фактов, подводящих к заключительному суждению — 
выводу. В научном географическом тексте это главная часть, все остальные 
с ней логически связаны. Анализ текста предполагает нахождение сущест-
венных признаков понятий, выявление существующих отношений между 
ними, причинных связей, стадий образования или изменения объекта или 
явления. Осмысление и последующая группировка выделенного приводит 
к усвоению соответствующего понятия. Эта работа требует использования 
ряда источников географических знаний, а не только текста учебника. Од-
нако, именно в 5 классе роль учебника здесь особенно велика. Для примера, 
приведём следующие виды заданий: 

а) осознание того, что должно быть доказано, то есть рассмотрено и ус-
воено. Обычно с этой целью предлагается поставить познавательный 
вопрос к той части текста, с которой работают обучающиеся;

б) чтение текста и нахождение признаков понятия или частей о природ-
ном объекте. Например, предлагается найти определение понятия 
«равнина» и назвать два её главных признака;

в) нахождение в тексте причинно-следственных связей. Предлагается 
обучающимся прочитать соответствующий абзац и указать причину 
(одну или несколько) образования явления, например, туман. Нере-
дко требуется выяснить условия образования объекта или явления. 
Например, прочитав текст учебника укажите, в каких местах чаще 
всего образуются овраги;

г) заключительный этап работы предполагает подробную характери-
стику объекта или явления в целом или по частям (как образуются 
равнины, как образуется град и другие). Работа с текстом может быть 
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облегчена, если учитель выведет на экран мультимедиа презентации 
или запишет на доске стадии образования изучаемого объекта, на-
чертит схему образования. 

Работа над выводами является сложным приёмом работы с текстом. 
Учитывая, что вывод — это суждение, которое следует из доказательств, 
исходных суждений и предпосылок, с логической точки зрения можно обо-
значить, что любой вывод состоит из двух частей — предпосылок и заклю-
чительного суждения. 

В 5 классе учитель географии учит правильно делать выводы. Например, 
после ознакомления со строением земной коры и её толщиной в разных ме-
стах, из цифровых данных учебника следует такой вывод: «Толщина земной 
коры в разных местах неодинакова. Она толще под материками и тоньше 
под океанами».

Следующий этап несложный — нахождение вывода в тексте учебника. 
Далее продолжается обучение наиболее сложному приёму — самостоятель-
ному формулированию вывода, его обоснованию примерами, фактами, 
предпосылками. 

Кроме выделенных приёмов работы с географическими текстами учеб-
ника «Начальный курс географии» игровые приемы работы с текстом [6].

Рассмотрим содержание игровых приемов работы с географическим тек-
стом, сущность которых заключается в поиске и оценке информации, лич-
но значимой для каждого обучающегося. 

Собери текст — обучающимся предлагается прочитать текст. Затем 
предоставляются отдельные предложения этого текста, которые необходи-
мо собрать в соответствующем порядке. 

Этот прием повышает внимательность школьников и подчеркивает наи-
более значимую для усвоения содержательную информацию. 

Найди меня — после прочтения текста за определенное время школьни-
кам предлагается найти в тексте все существительные (числительные, глаго-
лы; слова, начинающиеся на букву «а», состоящие из трех букв и т. д.) и сос-
читать их. Побеждает тот, кто первым правильно справится с заданием. 

Этот прием обеспечивает детальный анализ текста посредством произ-
ношения обучающимися каждого слова, вследствие чего происходит вну-
тренняя оценка содержания параграфа. 

Перекличка — обучающиеся читают текст, затем первая пара участников 
по порядку называет существительные, которые встречались в тексте, вто-
рая пара — прилагательные и т. д.
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Лучший ответ на лучший вопрос — обучающиеся делятся на две груп-
пы. После прочтения текста составляются вопросы, которые группы задают 
друг другу по очереди. Затем определяется лучший вопрос и лучший ответ.

Почемучка — сущность этого приема заключается в следующем: прочи-
тав текст, обучающимся необходимо составить 6 вопросов: Что? Где? Ког-
да? Куда? Почему? Зачем? 

Этот прием обеспечивает вдумчивое чтение текста, детальный его раз-
бор, в результате чего осуществляется субъективное установление ценно-
сти данного содержательного материала и перевод его в лично значимый 
для каждого обучающегося. 

Самый длинный список вопросов — после прочтения предложенного 
текста обучающиеся должны составить как можно больше к нему вопросов 
(уточняющих, объяснительных, прогностических и т. д.). 

Круговой пересказ — читается текст, затем обучающиеся по кругу начи-
нают пересказ. Каждый учащийся говорит только одно предложение.

Этот прием развивает самодисциплину и самоконтроль, повышает вни-
мательность, поскольку школьникам необходимо внимательно прослуши-
вать каждое предложение, чтобы проговорить свое и не повториться.

Шпаргалка — учащиеся делятся на две группы. Первая группа читает 
текст, пишет шпаргалки по данной теме (рисунки, схемы, краткое содержа-
ние и т. д.), затем передает их учащимся второй группы, которым с помо-
щью данной шпаргалки необходимо раскрыть содержание текста. 

Почта — каждому школьнику присваивается номер, который являет-
ся его почтовым адресом. Выбирается почтальон. Все внимательно читают 
текст, затем посылают вопрос и пишут номер адресата. Адресат шлет от-
вет. В ходе этого приема весь класс занят перепиской. Выигрывает тот, кто 
за 15 минут отослал больше вопросов и получил больше ответов. 

Читаем вместе — обучающиеся читают текст учебника по очереди, 
после чего делается краткий пересказ прочитанного одним из школьни-
ков [1]. 

Анализ географических текстов через игровые приемы обеспечивает 
формирование умения отбирать информацию, выбирать нужный фраг-
мент текста и детально его разбирать по смысловым блокам. При анали-
зе текстов появляется элемент состязательности, поскольку обучающиеся 
заинтересованы в том, чтобы быстрее всех составить вопросы по тексту, 
найти нужный фрагмент, что является признанием качества проделанной 
работы. 
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Учебному тексту принадлежит особая роль в развитии логического 
мышления обучающихся [4, 5]. Для успешного решения такой задачи не-
обходимо, чтобы текст учебника представлял собой образец логического 
изложения знаний и содержал бы в себе оптимальное количество позна-
вательных задач, посильных для выполнения обучающимися. Необходимо 
разработать и включать в тексты специальные задания, способствующие 
развитию логического мышления обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается комплекс заданий для подготовки будущего 
учителя информатики к осуществлению педагогического сопрово-
ждения командной работы обучающихся, рассмат-риваются способы 
организации командной работы обучающихся на уроках в общеобра-
зова-тельной школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: командная работа обучающихся, педагогиче-
ское сопровождение, ком-плекс заданий, учитель информатики. 
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Командная работа обучающихся является способом организации сов-
местной деятельности — универсального учебного коммуникативного 

действия, овладение которым в результате освоения программы основно-
го общего образования регламентируется федеральным государственным 
образовательным стандартом [4, с. 50-51]. Вследствие этого весьма актуаль-
ной становится подготовка будущих учителей к осуществлению педагогиче-
ского сопровождения этого процесса.

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникацион-
ные технологии» предоставляет широкие возможности для использования 
такой формы организации обучения, как командная работа. Этому способ-
ствуют следующие факторы:

1) проведение уроков по подгруппам, когда учитель может работать 
с оптимальным числом команд (тремя-четырьмя);
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2) возможность использования цифровых инструментов поддержки ко-
мандной работы;

3) особенности учебных заданий, особенно из раздела программиро-
вание, позволяющие легко разбивать задачу на подзадачи, решаемые 
разными участниками команды;

4) необходимость формировать у обучающихся представления о про-
фессиях IT-отрасли в условиях, приближенных к реальным.

Требования, предъявляемые государством к метапредметным резуль-
татам освоения программы основного общего образования, касаются об-
учающихся, окончивших 9-ый класс. Однако школьникам такого возраста 
еще достаточно сложно самостоятельно организовывать и результативно 
участвовать в совместной деятельности, направленной на достижение кон-
кретной цели. Им необходима квалифицированная помощь со стороны 
педагога, который сможет эффективно сопровождать процесс командного 
взаимодействия.

Воспользуемся следующим определением педагогического сопрово-
ждения: «педагогически целесообразная система мер воздействия на про-
цессы образовательной сферы, обеспечивающая снижение отклонений 
от оптимальной траектории их развертывания» [6, с. 47]. В рассматривае-
мом определении процессом образовательной сферы является командная 
работа обучающихся. Под оптимальной траекторией ее развертывания бу-
дем понимать совместную учебную деятельность небольшого количества 
обучающихся, объединенных с учетом разнообразия имеющихся навыков 
и качеств, стремящихся к достижению общей цели и несущих взаимную от-
ветственность. Возможными отклонениями от оптимально протекающего 
процесса могут быть, например, неэффективное сочетание участников в ко-
мандах, отсутствие единого видения результата работы или игнорирование 
кем-то из обучающихся возложенных на него обязанностей. А педагогиче-
ски целесообразной системой мер воздействия как раз и будут те методы 
и приемы обучения, применение которых учитель освоил в ходе своей про-
фессиональной подготовки.

Разные авторские коллективы выделяют несколько способов организа-
ции командной работы обучающихся на уроках:

1) Student Team Learning (STL, обучение в команде), Университет Джона 
Хопкинса;

2) Team-based learning (TBL, командно-ориентированное обучение), 
Л. К. Микаэлесен;
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3) EduScrum, В. Вейнандс;
4) Метод проектов, Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик (выполнение в команде 

во внеурочной деятельности).
У каждого из них есть свои правила, с которыми необходимо ознако-

миться будущему учителю. Для применения каждого на практике нужно 
овладеть рядом приемов и навыков, которые позволят эффективно сопро-
вождать командную работу обучающихся. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандар-
ту высшего образования для направления подготовки «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» [3] в результате освоения 
программы у выпускника должны быть сформированы универсальная 
компетенция УК-3 «командная работа и лидерство», предполагающая спо-
собность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде, и общепрофессиональная компетенция ОПК-3 «совместная 
и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся», 
предполагающая способность организовывать совместную и индивидуаль-
ную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов. В от-
ношении подготовки будущего учителя к педагогическому сопровождению 
командной работы обучающихся эти компетенции являются базой, осва-
иваемой в ходе обучения на первых трех курсах. На старших курсах к ним 
согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения [2] 
добавляется профессиональная компетенция ПК-3 «способен формировать 
развивающую образовательную среду для достижения личностных, пред-
метных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае-
мых учебных предметов», предполагающая в том числе владение способами 
интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной де-
ятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). Таким обра-
зом, готовность будущего учителя к педагогическому сопровождению ко-
мандной работы обучающихся является необходимым условием освоения 
им образовательной программы.

По мнению авторов книги «Методы обучения. Обучение в сотрудниче-
стве», разновидностью которого является, безусловно, и командная рабо-
та, считают, что «создавая группы для обучения в сотрудничестве, учитель 
должен:

 четко обозначить цель урока;
 проинструктировать учеников;



72 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

 объяснить ученикам, каким должно быть взаимодействие членов 
группы, чтобы поставленная перед ними цель была достигнута;

 наблюдать за работой учеников, помогать им, когда у них возникают 
вопросы по существу задания или чтобы усилить взаимосвязь между 
членами группы;

 оценить результаты работы группы как с точки зрения ее содержа-
ния, так и с точки зрения организации взаимодействия членов груп-
пы между собой» [1, с. 22].

Рассмотрим некоторые варианты учебных заданий, которые позволят 
будущему педагогу приобрести перечисленные навыки, необходимые для 
осуществления качественного педагогического сопровождения командной 
работы обучающихся.

Первое и самое важное, что должен уметь учитель, это четко форму-
лировать цель обучения. При фронтальной, индивидуальной и даже груп-
повой работе для обучающихся цель иногда носит формальный характер 
и бывает не всегда понятна каждому из участников. В случае с командной 
работой единое видение цели и стремление к нему очень важно. Поэтому 
педагогу нужно описывать ученикам предполагаемый результат совмест-
ной работы на языке понятном детям соответствующей возрастной группы. 
Способствовать формированию такого навыка будет задание 1, составлен-
ное в рамках правил eduScrum — «фреймворка для направления и поддер-
жки учащихся в системе, где ответственность за учебный процесс передает-
ся от учителя к обучающимся» [5, с. 5].

Задание 1. EduScrum
Проведите планирование спринта по изучению раздела (согласно вари-

анту) на уроках информатики с использованием фреймворка eduScrum. Для 
этого составьте памятку для обучающихся, которая должна включать:

 название раздела;
 количество уроков в спринте;
 учебные цели;
 критерии оценки;
 контрольные точки.
Каждый из вариантов представляет собой тему раздела из учебника 

с указанием содержащихся в нем параграфов и года обучения.
Задание 1 является универсальным с точки зрения обучения органи-

зации командной работы. Составляя памятку, будущие педагоги учатся 
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в сжатом и понятном виде инструктировать обучающихся. При определе-
нии количества уроков на изучение раздела и контрольных точек, в которых 
ученики должны продемонстрировать обозначенные учителем результаты, 
задание подготавливает будущих педагогов к планированию деятельности 
обучающихся. Кроме того, приобретается важное умение определять крите-
рии оценки, учитывающие как индивидуальный вклад каждого участника, 
так и его работу во взаимодействии с другими членами команды.

Чтобы научить будущих педагогов определять правила взаимодействия 
членов команды и объяснять их ученикам, можно разделить их на группы 
и предложить им придумать принципы командной работы, которыми они 
будут руководствоваться при дальнейшем совместном выполнении заданий 
по некоторой теме. Затем в ходе общего обсуждения предложений каждой 
группы следует составить единый свод правил командного взаимодействия.

Еще одним важным навыком для осуществления педагогического со-
провождения командной работы обучающихся является способность при 
возникновении сложных ситуаций правильно вести себя самому и помогать 
детям преодолевать трудности без ущерба для них и для команды. Наилуч-
шим способом формирования у будущих учителей такой способности явля-
ется, на наш взгляд решение ими кейс-задач о командной работе. Студентам 
следует предложить индивидуально или в парах прочитать описание неко-
торой сложной ситуации, возникшей в ходе командной работы обучающих-
ся и ответить на поставленные вопросы. Варианты с заданиями должны пе-
ресекаться, чтобы затем во время дискуссии можно было обсудить разные 
ответы на вопросы одной и той же кейс-задачи и при участии преподавате-
ля прийти к приемлемому решению. Примеры таких кейсов, описывающих 
ситуации из реальной жизни, приведены в задании 2.

Задание 2. Кейс-задача
1. На уроке информатики в 11 классе учитель сообщил ученикам, что 

изучение дальнейших тем будет происходить с применением ин-
струментов фреймворка eduScrum, предполагающего работу в ко-
мандах с высокой степенью самостоятельности в достижении целей 
обучения. Слова учителя были встречены с явным неудовольствием 
со стороны обучающихся, которые сказали, что не хотят ничем та-
ким заниматься.
а) Как на ваш взгляд стоит реагировать учителю на такие слова об-

учающихся?
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б) Какие действия стоит предпринять учителю для изменения отно-
шения обучающихся к предстоящей деятельности?

2. Настя, Света и Олеся работали в команде над созданием сайта на уро-
ках информатики в 11 классе. На одном из этапов девочкам нужно 
было проанализировать работу разных конструкторов для создания 
сайтов и подготовить выступление о проделанной работе. Учитель 
озвучил, что каждый член команды должен рассмотреть свой кон-
структор, назвать его достоинства и недостатки. Затем на основе этой 
информации команда должна выбрать тот, с помощью которого бу-
дет создавать сайт. Однако, когда девочки представляли результаты 
этого этапа работы, Настя и Света рассказали о двух конструкторах, 
а Олеся только переключала слайды презентации. На предложение 
учителя описать рассмотренный ею конструктор, Олеся резко от-
ветила, что она тоже работала, девочки все уже рассказали, а она 
выступать не хочет. Учитель заметил, что Олеся в этот день была 
напряженная и в плохом настроении. За выполнение задания Свете 
и Насте учительница поставила пятерки, а Олесе тройку.
а) Справедливо ли на ваш взгляд были выставлены оценки?
б) Как по вашему мнению нужно оценивать образовательные ре-

зультаты обучающихся при их работе в команде?
3. Учитель информатики организовал в 11 классе командную рабо-

ту обучающихся с использованием фреймворка eduScrum. Одним 
из ключевых моментов этой технологии является проведение в нача-
ле каждого урока пятиминутных летучек, на которых каждый член 
команды должен ответить на вопросы:
 что я сделал с момента прошлого занятия,
 что я буду делать на этом занятии,
 с какими препятствиями сталкивается команда.

Изначально предложение осуществлять обучение в новом формате было 
встречено детьми с недоверием. При работе на уроках обучающиеся не про-
являли инициативы в проведении летучек, а при напоминании учителя от-
вечали на вопросы неохотно.

а) Является ли по вашему мнению описанная летучка полезным ин-
струментом организации командной работы?

б) Как вы считаете, стоит ли учителю следить за выполнением пра-
вил eduScrum, как это предписано его ролью, и настаивать на про-
ведении летучек? Обоснуйте свой ответ.
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в) Посоветуйте учителю, как сформировать у обучающихся вну-
треннюю мотивацию к самостоятельному проведению таких ле-
тучек.

4. Старшеклассники Захар и Андрей в составе команды принимали 
участие в олимпиаде, диплом победителя которой предоставлял су-
щественные льготы при поступлении в вуз. На одном из этапов при 
индивидуальном решении задач по программированию Захар очень 
просил Андрея помочь ему, поскольку Андрей уже получил диплом 
победителя аналогичной олимпиады, а у Захара такого диплома 
еще не было. Зная, что решения проверяются на оригинальность, 
Андрей изменил свой программный код и дал Захару списать его. 
Но система проверки на плагиат обнаружила высокий процент сов-
падения кода решений и оргкомитет олимпиады пригласил ребят 
на следующий день для дачи разъяснений. Каждый из мальчиков 
обратился к своему наставнику за советом, как быть в такой ситу-
ации. 
а) Представьте себя в роли наставника. Что вы посоветуете каждому 

из школьников?
б) Как вы считаете, последовали ли ребята совету наставника ска-

зать правду?
в) Предположите, какое решение в итоге принял оргкомитет и по-

чему.
5. Четверо восьмиклассников из разных школ вместе участвовали 

в командной инженерной олимпиаде. Ребята распределили между 
собой полученные задания и работали над ними каждый отдельно, 
не обсуждая друг с другом. При этом каждый из участников спра-
вился со своей задачей на уровне выше среднего. Поскольку в этом 
году финал проходил в дистанционном формате, наставник команды 
имел возможность выступить в роли лидера, организовавшего сбор-
ку результатов работы школьников в единое целое. В итоге команде 
удалось успешно выступить на олимпиаде.
а) Эффективно ли использовался командный потенциал в описан-

ном случае?
б) Как может повлиять такая организация работы на результаты ре-

бят в будущих олимпиадах?
в) Каким образом наставнику убедить школьников в ценности ко-

мандного взаимодействия и помочь им работать сплочённее?
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6. Миша, Коля и Саша, занимающиеся в одном центре дополнительного 
образования зарегистрировались для участия в командной олимпиа-
де. Наставник собрал их в команду. Миша и Коля имеют более высо-
кий уровень навыков, необходимых для решения задач олимпиады. 
Саша подготовлен меньше и, кроме того, стеснительный и испытыва-
ет сложности в общении. Позднее в центре появился еще один участ-
ник олимпиады Илья, который быстро нашел общий язык с Мишей 
и Колей и оказался очень перспективным, благодаря имеющимся 
у него знаниям и навыкам.
а) Как стоит поступить наставнику: исключить Сашу из команды 

и заменить на Илью или оставить тот же состав команды, а Илье 
посоветовать объединиться в команду с другими участниками, 
возможно, из других городов?

б) Какими на ваш взгляд будут последствия того или иного решения 
наставника? 

7. Кирилл начинает участие в олимпиаде в составе команды, с другими 
участниками которой он уже некоторое время знаком. Но в команду 
добавляется ранее не знакомый Кириллу Тимофей. Кирилл очень на-
стороженно относится к новому человеку и поднимает вопрос о том, 
действительно ли он необходим коллективу. 
а) Каким образом лучше реагировать наставнику в возникшей ситу-

ации?
б) Какие действия предпринять наставнику для предупреждения 

возникновения подобной ситуации в будущем?
Как уже упоминалось выше, вариантом организации совместной дея-

тельности в рамках внеурочного обучения является работа в команде над 
проектом. Для формирования навыков, необходимых будущим учителям 
для педагогического сопровождения командного выполнения проекта, под-
ходит задание 3, выполняемое индивидуально или в парах. Это задание мо-
жет быть использовано в качестве итогового по дисциплине «Организация 
проектной деятельности».

Задание 3. Командный проект обучающихся
Для выполнения задания необходимо:
1. Выбрать форму, направление, тематику проектной деятельности уча-

щихся. Оформить в виде аннотации проекта, которая должна вклю-
чать разделы:
 Планируемое название проекта.
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 Описание проекта с указанием замысла, уникальности, значимо-
сти проекта для учеников.

 Цель проекта в виде выраженного в одном предложении обра-
за конечного результата проекта, а также индивидуальные цели 
каждого из участников команды. Цель должна быть значимой, 
конкретной, измеримой (т. е. иметь проверяемые количественные 
оценки), реальной (достижимой).

 Задачи проекта с указанием последовательности их выполнения 
и ответственных за их решение.

 Характеристика участников проекта с указанием класса, уровня 
мотивации, требований к начальному уровню.

 Ожидаемый результат проекта.
 Имеющиеся для выполнения проекта ресурсы: помещение, сред-

ства обучения, оборудование, программное обеспечение, специа-
листы, имеющийся опыт, материальные и другие ресурсы, техно-
логии.

2. Подготовить презентацию о планируемом проекте для учащихся, мо-
тивирующую их к выполнению проекта. Возможное содержание:
 Тема
 Что будем делать?
 Как будем делать?
 Что от этого получим?
 Зачем это надо?
 С чего начать?

3.  Разработать дорожную (технологическую) карту выполнения проек-
та для каждого участника, а также общий план работы команды, син-
хронизированный с индивидуальными планами. Оформить в виде 
диаграммы Ганта. 

4. Определить критерии и показатели экспертной оценки проекта 
в целом и индивидуальных результатов работы. В индивидуаль-
ных результатах обязательно учесть оценку эффективности работы 
школьника в команде. Разработать оценочные листы эксперта (про-
екта в целом, индивидуальных результатов участников). Разработать 
методику получения итоговой оценки школьника на основе оценок 
экспертов.

5. Подготовить презентацию о выполненном проекте (от имени одного 
из учеников). 
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Задание 3 позволяет будущим учителям понять какие особенности име-
ются у проекта, выполняемого не индивидуально, а в команде, и овладеть 
навыками выделения личных целей участников, распределения ответствен-
ности за выполнение задач, синхронизации планов работы, определения 
критериев оценки проекта в целом и результатов каждого ученика. Все это 
пригодится в будущей педагогической деятельности при организации вы-
полнения проектов обучающихся в составе команды.

Приведенные нами задания, которые можно включить в курс освоения 
дисциплин «Методика обучения информатике» и «Организация проектной 
деятельности школьников», способствуют приобретению будущими учи-
телями информатики способностей и навыков, необходимых для осущест-
вления педагогического сопровождения командной работы обучающихся. 
В дальнейшем, в ходе прохождения педагогической практики, студенты 
смогут закрепить и развить полученные практические навыки професси-
ональной деятельности, позволяющие формировать средствами учебного 
предмета «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии» образовательную среду для достижения такого метапредметного ре-
зультата обучения, как овладение универсальным учебным коммуникатив-
ным действием «совместная деятельность».  
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АННОТАЦИЯ
В статье отмечена неоднозначность трактовки метода ситуационного 
анализа в современной методике, представлены классификации учебных 
кейсов, указана специфика использования кейс-технологий в предметной 
области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 
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ABSTRACT
The ambiguity of the interpretation of the method of situational analysis In the 
modern methodology is noted in this article. It presents classifications of case 
studies, indicates the specifics of the use of case technologies in the subject area 
«Social Science and Natural Science (The Surrounding World)».
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Ориентирование современного образования на формирование у обуча-
ющихся «умений для жизни» (функциональной грамотности) пред-

полагает активное использование проблемно-ситуационных, практико-
ориентированных технологий работы, усиление прагматического крена 
всех дисциплин, в первую очередь предметной области «Обществознание 
и естествознание (Окружающий мир)» в силу ее изначальной социально- / 
личностно-ориентированной направленности. Это обуславливает необхо-
димость применения в начальном естественнонаучном и обществоведче-
ском образовании заданий на проблемно-ситуационный анализ (разбор 
конкретных «жизненных» ситуаций) с выработкой практического, личност-
но-значимого решения. В усеченном варианте последнее — суть метода си-
туационного анализа / изучения ситуаций / деловых историй, кейс-метода 
или кейс-технологии.

Пришедшие в массовую школьную практику из финансовой сферы 
(практика Д.Коуплэнда, Harvard Business School, 1910-1924), в современной 
литературе и сетевых источниках в отношении инновационных кейс-техно-
логий налицо много неопределенностей, в частности: из-за особенностей 
перевода варьируется кейс-технология(-ии), что нередко обуславливается 
их ассоциацией с наиболее известной и популярной разновидностью — ме-
тодом case-study с неоднозначным решением представленных в кейсе про-
блем, предполагающим совместное их обсуждение обучающимися.

Метод ситуационного анализа (кейс-технология(-ии)) — неигровой 
имитационный (по А. М. Долгорукову, «продвинутый») АМО, вобравший 
в себя аналитическо-исследовательские операции, «информационный кру-
говорот», КТД и синергетической технологии (ситуационное погружение, 
умножение знания, «озарение», создание «ситуации успеха»). Анализ соот-
ветствующей литературы свидетельствует о многоаспектности его изучения 
на теоретическом (О. А. Иванов, Е. А. Михайлов, А. Н. Саханов, B.Flyvbjerg, 
J. M. Hawes) и методическом уровнях (И. В. Гладких, А. С. Еремин, А. А. Золо-
тарев, С. В. Щербатых, L. B. Barnes, J. B. Benett, W.Ellet, J. A. Erskine). При этом 
кейс-технологии рассматриваются как образовательная практика в целом 
(С. Ю. Грузкова, А. М. Деркач, А. Р. Камалеева, К.Левина, Т. Ю. Петрищева, 
М. В. Плотников, И. В. Шалыгина), в т. ч. с позиций личностной (А. Ю. Гум-
метова) и профессиональной ориентированности (Л. В. Покушалова), 
технологической нестандартности (Е. Н. Завалишина, А. А. Соловьева), 
возможности активизации познавательной деятельности (С. В. Сидоров, 
Т. Б. Устинова, В. Н. Эверстова) и развития исследовательских способно-
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стей обучающихся, одаренности в целом (Д. Ю. Добротин, Н. И. Погребель-
ная, И. В. Шишкина); инструментально-оценочной (О. В. Шварева), компе-
тентностной (Б.Андюхов, З. В. Федоринова), проектно-подготовительной 
(С. Н. Штанов). Во многих работах они позиционируются именно как метод 
интерактивного обучения (Н. П. Колесник, Т. П. Мартьянова, Т. Ю. Угрино-
ва) и т. д. Вместе с тем большинство авторов исходит из сложной техноло-
гической организации кейс-метода как системы, вобравшей в себя более 
простые когнитивные способы: моделирование, системный анализ, про-
блемный и игровой методы, мысленный эксперимент, приемы описания, 
классификации, дискуссии и др. (по И. П. Андриади, С. Ю. Теминой).

Применение кейс-технологий на практике имеет свои предметные нюан-
сы. Так, в естественнонаучном образовании они чаще всего рассматриваются 
с позиции формирования экокомпетентности обучающихся (Н. Н. Демидо-
ва, С. Б. Игнатов), в контексте организации работы краеведческого кружка 
(Г. В. Черняева), как контрольно-оценочная технология (Г. М. Курдюмов).

Меж тем метод ситуационного анализа более детально проработан 
в практике работы высших учебных заведений (О. В. Десятова, В. И. Екимо-
ва, М. Г. Савельева, О. Г. Смолянинова, S.Heath), где он давно шагнул за пре-
делы первичной локализации — кейс-клубов бизнесс-школ. В настоящее 
время функционируют European Case Clearing House, Национальная лига 
кейсов Changellenge, Цифробанк, Международные case-чемпионаты («Case-
in»), кейс-батлы (например, от Frank RG и Почта Банк), ежегодный конкурс 
IR/ESG-кейсов и т. п. Однако И. В. Шалыгина правомерно отмечает, что в на-
шей стране существуют профильные сайты с базой, например, видеокейсов 
в большинстве своем для экономических специальностей (бизнес, менед-
жмент, управление персоналом) высшего профессионального образования 
(ресурсный центр учебных кейсов ВШМ СПбГУ, учебный центр «Решение»). 
По иным дисциплинам и уровням образования кейсы разрознены и не си-
стематизированы [8, с.21], хотя в педагогической среде такие попытки 
упорядочения и аккумулирования предпринимались: «ВК: Методический 
банк кейсов, ситуаций, опыта», «Кейсы для специалистов» на Усыновите.ру, 
«105 кейсов по педагогике» В. А. Бейзерова, «Кейсы по педагогике» Е. Н. Ар-
темёнок, «Учебно-методический банк кейсов для вожатых» И. В. Долгуто-
вич, А. В. Валуйко, С. Ю. Степаненко и др.

Кейс-технологии — общее название технологий обучения, которые от-
носятся к методам проблемно-ситуативного анализа и являются активными 
интерактивными практиками. Они включают в себя методы конкретных си-
туаций (case-study method), анализа рабочей / разбора деловой корреспон-
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денции (basket-method), игрового проектирования и обсуждения (метод 
дискуссии), ситуационные упражнения и задачи, ситуационную роль (ро-
левые игры) [1, с. 31]. Во всех перечисленных технологиях основой для ком-
муникативного взаимодействия является учебный кейс («case» — «случай, 
ситуация») — конкретная ситуация, которую обучающиеся должны проана-
лизировать, выделяя в ней основную проблему и формулируя собственные / 
альтернативные способы ее решения, выводы по итогам обсуждения. 

В целом учебные кейсы могут быть классифицированы по следующим 
основаниям:
1. По масштабу затрагиваемой проблемы — глобальные, региональные 

(краеведческие) и локальные. Классификация близка к группировке 
по источнику формирования кейса — локальные (краеведческие, осно-
ванные на местном материале), статистические, сетевые (ресурсы Ин-
тернета).

2. По содержанию — экологические, географические, биологические, мето-
дические [7, с. 68], обществоведческие кейсы.

3. По объему (обязательности предварительной подготовки, избыточности 
ситуационной информации, характеру представления проблемы и ее ре-
шения) — мини-кейсы, средних размеров, объемные [5, с. 6] или мини-, 
«сжатые», «полные». Длительность же работы со средними / объёмными 
кейсами, нередко превышающая 45 мин, способствует появлению такого 
типа урока, как урок-кейс

4. По структуре (наличию обязательных элементов: название, описание 
конкретной ситуации, вопросы и/или задания, приложения) — сжатые, 
развернутые. 

5. По характеру организации методической части — катехизические (во-
просные / вопросно-ответные), кейсы-задания (задание / формулировка 
задачи).

6. По наличию сюжета — сюжетные (рассказ о произошедших событиях, 
четкие действия лиц), бессюжетные («спрятанный сюжет» как совокуп-
ность статистических материалов, выкладок и т. д., необходимых для его 
восстановления). 

7. По формату использования — гарвардские (самостоятельные команд-
ные — 20–25 стр. объема и 8-10 стр. иллюстраций); тематические (ауди-
торные с нередкой краткой предварительной подготовкой участников; 
3–5 стр.); исполнительные / executive-кейсы (индивидуальные аудитор-
ные, применяемые для иллюстрации теоретического материала / про-
верки конкретных умений; 1–2 стр. и менее). С учетом специфики пер-
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вой разновидности и доминантных «классических школ case-study» 
по количеству верных решений проблемы различают единственно вер-
ные (гарвардские / американские), многовариантные (манчестерские / 
европейские) кейсы.

8. По уровню сложности — структурированные / «строгие» (highly 
structured cases — определенная модель решения при минимуме допол-
нительной информации); неструктурированные (unstructured cases — 
объемные, длительные по выполнению задания с многовариантным 
решением, нацеленные на оценку стиля, скорости мышления, умения 
отделять первичное от вторичного, нстепени сформированности авыков 
работы в определенной области) и большие неструктурированные (long 
unstructured cases — наиболее сложная разновидность с избыточной 
информацией / недостающими данными); «маленькие наброски» (short 
vignetts — для ознакомления с ключевыми понятиями, предполагающего 
использование при анализе собственных знаний); «первооткрыватель-
ские» (ground breaking cases, ориентированные на выдвижение креатив-
ных идей, новых решений). По данному основанию также различают 
иллюстративные / «описательные» учебные ситуации-кейсы, учебные си-
туации-кейсы без / с формированием проблемы («открытые»), интерак-
тивные / производственно-ориентированные, прикладные упражнения.

9. По полноте представленной для анализа информации — «мертвые» (ис-
черпывающе-информативные), «живые» (требующие поиска дополни-
тельных данных).

10. По характеру (степени разработанности основополагающих способов 
решений) — проблемные, проектные.

11. По дидактической направленности и характеру деятельности субъек-
тов взаимодействия — обучающие, аналитические, эвристические [9, 
с. 417] или аналитико-оценочные, проблемные, иллюстративные. Так-
же «по воздействию» (Г. М. Гаджикурбанова) / «по степени воздействия 
основных источников кейса» (М. В. Антипова) различают практические, 
обучающие, научно-исследовательские, а по характеру источников — на-
учные, общественные, образовательные.

12. По количеству участников — (обучающихся) индивидуальные, парные, 
групповые постоянного / переменного состава. Меж тем необходимо 
учитывать рекомендации T.Grandon Gill (несколько профориентацион-
ные для начальной школы) о приглашении на занятия реальных специа-
листов, которые расскажут детям о ситуациях, произошедших в их жиз-
ни, поддержат дискуссию и т. д.
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13. По стратегии поведения учителя — направляющие (педагог как источ-
ник ответа, подводящий к разгадке посредством наводящих / дополни-
тельных вопросов (информации)), пассивные («пассивный созерцатель», 
не мешающий появлению идеи).

14. По используемым в кейсе материалам — текстовые («бумажные», печат-
ные), аудио-, мультимедиа-, видеокейсы (отрывки из мульт- и кинофиль-
мов, спектаклей, уроков, записи ситуаций из обыденной жизни и т. д.), 
без / с приложением(-ями) (Е. А. Мельничук, О. С. Монгуш, Д. А. Сави-
на, И. В. Шалыгина). При этом по жанру различают кейс-рассказ, -эссе, 
-очерк.

15. По субъекту кейса — личностные, организационно-институциональные, 
многосубъектные. 

16. По темпоральному признаку — кейсы-воспоминание, ретроспективные 
(от прошлого к настоящему), прогностические.

17. По степени реальности рассматриваемой ситуации — реальные («поле-
вые») и ирреальные («кресельные», вымышленные, смоделированные, 
предполагаемые).
Меж тем, несмотря на вариативность кейсов и теоретическую прора-

ботку метода ситуационного анализа, результаты опроса учителей первой 
степени и студентов института педагогики и психологии ГАОУ ВО МГПУ 
(ИППО МГПУ) позволили выявить противоречие между нарастанием попу-
лярности кейс-технологии в научных кругах с соответствующим примене-
нием на практических занятиях и низкой частотой ее использования на уро-
ках в младших классах, в т. ч. в курсе «Окружающий мир». В первую очередь 
это связывается с относительно небольшим количеством готовых верифи-
цированных учебных естественнонаучных и обществоведческих кейсов 
для начального образования, несмотря на имеющиеся в данной области 
теоретические разработки: возможность применения в работе с младшими 
школьниками в целом (К. Н. Комягина, А. А. Кожурова, А.Корнейчик), в т. ч. 
при изучении дисциплин предметной области «Обществознание и естест-
вознание» (Ю. В. Воронина, Е. И. Рогова, М. С. Смирнова), в пропедевтиче-
ском экообразовании (И. А. Воедилова, Ю. М. Гришаева), при организации 
внеурочной природоведческой деятельности обучающихся (Е. В. Волкова). 

В частности все интервьюируемые отметили, что применяют на своих 
занятиях инновационные педагогические технологии, при этом наиболее 
часто — игровые (58%) и проектно-исследовательской деятельности (42%). 
В результате ранжирования используемых на практике методик: технологии 
проектной и исследовательской деятельности, игровые, кейс-, проблемно-
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го / проблемно-диалогического обучения, продуктивного чтения, развива-
ющего обучения Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова только 31% опрошенных 
отметил, что никогда не применял последнюю в своей практической ра-
боте. 47% интервьюируемых заявили, что редко пользуются на занятиях 
кейс-технологиями, хотя не нашлось ни одного учителя, который никогда 
их не использовал. Чаще всего метод ситуационного анализа применя-
ют при организации вне- / урочной деятельности младших школьников 
по курсам «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение» (37%) 
(в сравнении на занятиях предметной области «Обществознание и естест-
вознание» — 27%; технология, физическая культура, музыка, ОРКСЭ — 0%). 
Опрошенные же родители учащихся младших классов в большинстве своем 
полагают, что учитель обязан использовать на своих уроках современные 
педагогические технологии (87%). При этом в качестве наиболее популяр-
ных, с их точки зрения, в массовой школьной практике, как и в родитель-
ской среде, они отметили игровую (85%) и «компьютерную» (15%). 46% ро-
дителей никогда не слышали о существовании кейс-технологий в школьном 
образовании, хотя 6% заметили, что воспитатели ДОУ «как-то использова-
ли с ними кейс-игру», 10% — «натыкались на слово при поиске в интерне-
те, но не заинтересовались». Первое же упоминание технологии у всех мам 
вызвало ассоциацию с «детскими бьюти-кейсами». 48% связывают метод 
ситуационного анализа исключительно с финансовой сферой.

Несмотря на недостаточное, зачастую ситуационно-интуитивное ис-
пользование педагогами кейс-технологий в массовом начальном естество-
ведении / обществознании из-за технологических затруднений и отсутствия 
верифицированной кейс-базы, необходимость их применения изначально 
заложена в развивающей системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, УМК 
«Школа 2100 (кейс-лидер издательства «Бином»)», УМК «Открываю мир», 
предполагается в системе общего развития младшего школьника Л. В. Зан-
кова, ТРИЗ-РТВ [3, с. 108]. В иных же УМК оно напрямую связано с методи-
ческим поиском, инициативой учителя.

Вместе с тем в методике налицо усовершенствование метода ситуацион-
ного анализа в направлении деятельностно-операционного и содержательно-
го усложнения. Работа с ним предполагает постоянное взаимодействие в ди-
адах «ученик — учитель», «ученик — ученик», «ученик — группа / квадра», 
«группа — группы» с выбором ролей и формы поведения. На смену ранней 
ситуативности применения пришли черты технологичности: концептуаль-
ность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, от-
вечающие критериям (по Г. К. Селевко) устойчивой педтехнологии.
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Реализация кейс-метода на уроках «Окружающий мир» предполагает 
прохождение младшими школьниками всех этапов научного творчества: 

1. Групповой анализ ситуации («ознакомление с сюжетом» — 3-5 мин) 
с выявлением / идентификацией ключевой проблемы, где возможны: 
аналитика с позиции привнесенного «извне» проблемного вопроса; 
двухэтапная работа — «проблематизация», предполагающая обнару-
жение в ходе групповой дискуссии противоречия в сюжете (3-4 мин), 
«формулирование проблемы» — фронтальный «мозговой штурм» 
с последующей дискуссией по уточнению оптимальной формулиров-
ки противоречия (3-4 мин).

2. Поиск решения проблемы на основе анализа материалов кейса как 
одновременно источника дидактического задания и необходимой 
для поиска информации («мозговой штурм» с последующей оценкой 
предложенных алгоритмов и созданием собственных, по необходи-
мости — восполнение кейс-материалов); выбор наиболее приемле-
мого варианта в контексте поставленной / обнаруженной проблемы 
(10-15 мин).

3. Защита: обоснованная / «доказательная» презентация (не более 
3 мин / группа), рефлексия хода решения кейса (2-4 мин). При этом 
существует много критериев оценивания ответов младших школьни-
ков при решении кейсов. В частности Ю. В. Воронина выделяет сле-
дующие: доступная форма изложения, грамотность, лаконичность, 
наглядность; четкость плана действий; логичность и последователь-
ность в изложении материала; умение извлекать соответствующую 
поставленной цели информацию; навыки планирования и управле-
ния временем при решении кейса; обоснованность выводов, наличие 
выдержек из теоретических источников / ссылок на них [2, с. 89].

В целом это укладывается в «правило четырех “П”», как нередко име-
нуют сам кейс: «Причина проблемы, Проблема, План ее решения, его 
Преимущества». Именно такое проблемно-аналитическое понимание по-
зволяет отличить правильно составленный кейс от «ложного», где послед-
ний — простая подборка взаимодополняющих текстов на определенную 
тему с целью характеристики конкретного объекта с явным однозначным 
решением (например, для заполнения таблицы по морфологии основных 
групп растений — наличие известных органов / частей).

В зависимости от изучаемой темы, объемности материала, дидактиче-
ской задачи, подготовленности класса естественнонаучный / обществовед-
ческий кейс для начальной школы может иметь различные модификации: 
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единый теоретический материал для всех групп с разными практическими 
заданиями (общими для команды / персонифицированными); общие во-
просы при разной информационной подборке для каждой группы; диффе-
ренцированная работа профильных команд (географы, климатологи, по-
чвоведы, ботаники, зоологи, экологи) и др. При этом предлагаются разные 
форматы метода ситуационного анализа, исходящие из рабочей диады: 

1) «учитель — ученик»: «Перекрестный допрос» (выявление в процессе 
дискуссии позиции ребенка посредством чреды вопросов с оценкой логи-
ки его утверждений); «Адвокат» (дискуссия между учителем и конкретным 
учеником с вовлечением иных слушателей при заведомо неприглядной роли 
первого и позиции адвоката детей; последнее предполагает активное рассу-
ждение обучающихся, опору их на личный опыт, расположение ими фактов 
в определенной последовательности и т. д.); «Сотрудничество» (на стадии 
работы над кейсом / обсуждения результатов педагог организует дискуссию 
между детьми с целью кооперации — выработки, уточнения, конкретиза-
ции единой позиции); «Позитивная конфронтация» (организация обсужде-
ния обучающимися с доказательным оспариванием собственной позиции 
в опоре на дополнительный новый материал); «Играть роль» (по договорен-
ности с учителем, ребенок примеряет на себя определенную роль, c позиции 
которой взаимодействует с одноклассниками); «Гипотетический формат» 
(в процессе дискуссии с учащимся педагог излагает гипотетическую ситуа-
цию, выходящую за рамки рекомендаций/ позиции визави по данной про-
блеме с ее последующей оценкой); 

2) «учитель — класс»: «Безмолвный формат» (переадресация изначально 
заданного конкретному ребенку вопроса всему классу в случае отсутствия 
ответа).

В современной начальной школе естественнонаучный / обществовед-
ческий кейс усложняется и трансформируется. Это уже не минимальный 
информационный пакет, необходимый для поиска однозначного ответа 
на ключевой вопрос (например, натуралистическая справка о жизненном 
цикле конкретного животного для определения среды обитания). Посте-
пенно заимствуются и адаптируются разновидности кейса из вузовской 
практики (по А. В. Эктову), близкие по характеру деятельности образова-
тельных субъектов к классификации методов И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина:

1. Обучающий / зафиксированный (case-stated method) — «учительский» 
кейс, содержащий 2-3 готовых варианта решения по изначально за-
данной педагогом проблеме с последующим выведением и обосно-
ванием им после высказывания детьми мнений однозначного реше-
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ния (кейсы «Браконьеры» А. Б. Тимурзиевой, «Горные экосистемы» 
И. В. Кленовой).

2. Аналитический / «свойственный» (сase-incident method) — педагоги-
ческий кейс с информационными источниками и 3-4 готовыми ва-
риантами решения противоречия, из которых дети в опоре на текст 
доказательно выбирают единственный («Органы чувств человека» 
О. С. Прониной, «Экологическое равновесие» С. Ю. Кропачевой, ви-
део- «Чистые руки» И. Е. Каргачевой).

3. Эвристический / проблемно-ситуационный (сase-problem method) — 
дополненный с подборкой информационных источников, иллюстри-
рующих примеров по проблеме и несколькими вариантами решений. 
Традиционно его основа готовится учителем, хотя возможно и до-
полнение обучающимися. При этом первый в общих чертах намечает 
противоречие с последующей его конкретизацией детьми и форму-
лировкой в виде проблемного вопроса, выстраиванием собственного 
обоснованного решения («Шакалы и львы» Т. Ю. Петрищевой, «Пу-
стыня» Р. Н. Сафиной).

4. Исследовательский (сase-study method) — усложненная разновид-
ность предыдущего с обязательным дополнением обучающимися со-
держания. При этом педагог только определяет проблемное направ-
ление с тем, чтобы дети самостоятельно обнаружили противоречие, 
обозначили его в виде проблемного вопроса / темы, предложили ре-
шение («Тара и упаковка в нашей жизни — ваш выбор», «Эти милые 
дикие(?) домашние питомцы»). 

В работе с младшими школьниками целесообразно начинать с простых 
обучающих, информационно-иллюстративных, оценочных естественнонауч-
ных / обществоведческих кейсов к сложным — исследовательским. При этом 
в последнее время в методике стали появляться новые виды: комплексные 
(модульные / исчерпывающие); недостаточные / кейсы-провокации, предпо-
лагающие обязательный поиск детьми дополнительной информации (VUCA-
cases); кейсы-неоднозначные ситуации, -коллизии / — проблемные ситуации, 
эко-инциденты; кейсы-прогнозирование, стратегические (на развитие умения 
анализировать среду и решать проблемы в условиях неопределенности, ком-
плексности факторов); житейские или кейсы-практикумы; кейсы-интервью, 
-диспут; творческие; аудио-, фото-, видео-, мультимедиа-кейсы и др.

Между тем именно возраст обучающихся и в определенной степени 
известность рассматриваемого естественнонаучного / социального мате-
риала таит в себе скрытую провокацию. Близость кейс-работы к игровой 
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в группе нередко приводит к подмене техник: кейс-метод сводится к игре, 
что нивелирует его основную дидактическую задачу. Отчасти этому спо-
собствуют активно используемые в последнее время интегрированные 
кейс-разновидности — кейс-игра, игровой учебный мультимедиа-кейс 
(«GreenTeam», «Эко-Доминанта») и т. п. При этом в дидактике допуска-
ется такого рода интеграция: объединение в кейс-технологии одновре-
менно сюжетно-ролевой игры, метода проектов и ситуативного анализа 
(по А. В. Виневской), — что меж тем не предполагает замену образователь-
ной задачи на релаксационную.

Одновременно расширяется и содержательно-тематический охват кейс-
метода. Если первоначально в работе по ознакомлению младших школь-
ников с окружающим миром, согласно опросам учителей, доминировали 
эколого-краеведческие кейсы (экокатастрофы, Красная книга, природоох-
ранная деятельность, ООПТ), то в настоящее время тематический спектр 
расширился по всем базовым направлениям: здоровьесберегающие, культу-
рологические, исторические, социальные и т. д.

Разнообразие используемых в современном начальном естественнона-
учном и обществоведческом образовании кейс-технологий и кейсов в целом 
обусловило необходимость последовательного ознакомления с ними сту-
дентов с обязательной постадийной разработкой: 

1) предметное «погружение»: работа с готовыми кейсами в различных 
форматах, создание бакалаврами ИППО МГПУ кейсов «по аналогии» 
(модифицированных) / собственных для обучающихся разных воз-
растных групп, в т. ч. сокурсников, сначала при изучении академиче-
ских дисциплин — естественнонаучных основ, истории, обществоз-
нания [4, 6]);

2) методический уровень: конкретизация, в т. ч. и ранее разработанных 
кейсов, исходя из содержания и подходов вариативных программ 
«Окружающий мир» различных дидактических систем при изучении 
методик преподавания естествознания / социально-гуманитарных 
дисциплин; модельное ситуационное «проигрывание» фрагментов за-
нятий с применением различных кейс-технологий в аудиторных усло-
виях;

3) практическое применение: создание и апробация в рамках производст-
венной практики кейсов (по возможности — их комплекса), адаптиро-
ванных для определенного УМК / класса и/или унифицированных;

4) опытно-экспериментальная стадия, предполагающая конкретиза-
цию предыдущей работы в рамках выпускных квалификационных 
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работ, например, «Использование кейс-технологии как средства 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников в курсе «Окружающий мир» Ю. В. Александ-
ровой.

В целом применение в начальном естественнонаучном и обществоведче-
ском образовании кейс-технологий отвечает требованиям ФГОС НОО 3.0, 
т.к. оно способствует формированию у обучающихся умения учиться, ра-
ботать с различными разностилевыми источниками информации, критиче-
ски мыслить, развитию самостоятельности и инициативности, «командного 
духа». Поэтому важно составлять и пополнять единую верифицированную 
кейс-базу по различным учебным предметам начального образования 
в рамках, в т. ч. «Окружающий мир», с модифицированными вариантами 
для работы с обучающимися / классами с различными образовательными 
возможностями. 
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АННОТАЦИЯ
Самостоятельная работа студента рассматривается как системоо-
бразующий компонент научно-исследовательской деятельности при 
выполнении выпускной квалификационной работы. С одной сторо-
ны, самостоятельная работа раскрывается как основа для решения 
задач профессиональной направленности, а, с другой, представлена 
как результат организации познавательной деятельности обучающе-
гося. На примере выполнения выпускной квалификационной работы 
бакалавра показаны возможности формирования у студента-химика 
не только системы знаний, умений и опыта профессиональной дея-
тельности, но готовности к выбору способов решения стоящих перед 
ним исследовательских задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, химическое образова-
ние, выпускная квалификационная работа, самостоятельная рабо-
та, познавательная деятельность, конкурентоспособность.
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ABSTRACT
The student’s independent work is considered as an integrating component 
of research activity in the performance of final qualifying work. On the 
one hand, independent work is revealed as a basis for solving problems of 
professional orientation, and, on the other hand, it is presented as a result 
of the organization of cognitive activity of the student. On the example of 
the bachelor’s final qualifying work, the possibilities of forming not only 
a system of knowledge, skills and experience of professional activity in a 
chemist student, but also readiness to choose ways to solve the research 
tasks facing him are shown.

KEYWORDS: quality of education, chemical education, final qualification 
work, independent work, cognitive activity, competitiveness.
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Но нельзя смотреть на мир чужими глазами. 
И уж тем более нельзя решать за других, 
    как им смотреть.

С. Лукьяненко.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху колоссального роста и стремительного устаревания информа-
ции большое значение имеют способность и готовность выпускника 

университета ориентироваться в различных потоках данных, применять 
разнообразные способы её обобщения, систематизации и критического 
оценивания при решении прикладных задач. Возрастание требований 
к профессиональному образованию студентов направления подготов-
ки 04.03.01 Химия приводит к значительному увеличению потребности 
к самообучению, связанному с необходимостью непрерывного освоения 
современных методов, приборов и способов деятельности. Это, в свою 
очередь, диктует современному образованию требования к формирова-
нию у обучающихся соответствующих приёмов самостоятельной работы, 
включающих комплексное применение студентами знаний, умений и опы-
та в новых условиях.

Практика работы профессорско-преподавательского состава различ-
ных вузов, представленная в психолого-педагогической и дидактико-ме-
тодической литературе, показывает, что освоение студентами приёмов 
самостоятельной работы предполагает возможность её включения во все 
этапы образовательного процесса. В настоящее время самостоятельная 
работа осуществляется при подготовке домашнего задания и решении за-
дач непосредственно на учебном занятии, при выполнении реферативных, 
курсовых, выпускных квалификационных и других видов учебно-иссле-
довательских и научно-исследовательских работ во внеаудиторной дея-
тельности студентов. В методическом плане особый интерес представля-
ет выпускная квалификационная работа (ВКР). Студентом-химиком она 
выполняется на старших курсах обучения и охватывает не менее одного 
учебного года. В процессе такой работы происходит интеграция знаний, 
умений, навыков и творческое применение опыта самостоятельной позна-
вательной деятельности, формируемой в течение всего периода обучения 
студента в вузе. Одновременно ВКР выступает как один из важных пока-
зателей качества обучения, позволяя своевременно выявлять и коррек-
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тировать образовательный результат — компоненты профессиональных 
компетенций, как в отношении конкретного студента, так и учебного про-
цесса в целом. 

Эффективность самостоятельной работы обучающегося, значит, и реа-
лизации обозначенных функций ВКР, зависят от своевременной и достаточ-
ной организационно-методической поддержки, осуществляемой научным 
руководителем, необходимой на каждом этапе познавательной деятельнос-
ти студента. Поэтому проблема грамотной организации самостоятельной 
деятельности обучающегося при выполнении ВКР является важным на-
правлением совершенствования образовательного процесса в вузе. 

ВКР В СИСТЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТА ВУЗА
Проблема самостоятельной работы относится к области инноваций ввиду 
того, что требует качественного решения в форме конкретных моделей её 
организации [3]. Поэтому вопросы, связанные с организацией самостоя-
тельной деятельности обучающегося вуза, активно обсуждаются в педаго-
гическом сообществе [1-2, 4, 8, 13-14]. Её различным аспектам посвяще-
ны работы исследователей в области педагогики и предметной дидактики. 
Среди них особое место занимают проблемы поиска новых направлений 
обучения и повышения эффективности уже применяемых на практике 
и учитывающих изменения, происходящие в современном обществе. 

В образовательном пространстве вуза самостоятельная работа рассма-
тривается, главным образом, как важная форма построения учебного про-
цесса, которая дополняет аудиторные занятия. В связи с пониманием её 
роли как важной составляющей образовательного процесса, необходимой 
для формирования предметных компетенций обучающихся, наблюдается 
тенденция к снижению доли контактной работы в учебных планах, входя-
щих в состав основных образовательных программ, в том числе по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия. При сохранении числа зачётных единиц, 
отведенных на освоение химических дисциплин, одновременно происхо-
дит увеличение объёма часов, предусматривающих самостоятельную дея-
тельность студентов. С такой точки зрения организация самостоятельной 
работы студента раскрывается как совокупность различных видов плани-
руемой индивидуальной деятельности обучающегося, которая осуществ-
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ляется по заданию при методическом руководстве преподавателя, но при 
этом без его непосредственного участия [12].

В современном образовательном процессе особый акцент делается 
на формирование у студента активной познавательной позиции, которая 
включает содержательную, процессуальную, мотивационную и рефлексив-
ную составляющие. В соответствии с гуманистическим подходом главным 
отличительным признаком современной образовательной деятельности 
является развитие самостоятельного критического мышления студентов 
[6]. В этом значении самостоятельная работа является средством самораз-
вития, а в качестве одного из её важных компонентов выступает мотива-
ция обучения. Она предполагает не только формирование у студента лич-
ностного смысла в отношении приобретаемых им знаний, умений, опыта 
деятельности, но и соотнесение целей и собственных потребностей, что не-
обходимо для регуляции и адекватного выбора способов решения познава-
тельных задач. В таком понимании результат самостоятельной работы при 
решении определённой задачи непосредственно зависит от способности 
к осуществлению самоконтроля, рефлексии выполняемых действий и ре-
зультата, а также личной ответственности студента [8]. 

Формирование у студента активной позиции в отношении выполняе-
мого задания в процессе развитии определённых способов предметной де-
ятельности предполагает осознание и личностное принятие обучающимся, 
не только результата, но и процесса его достижения. Это возможно при ре-
шении задач прикладного характера. Наиболее приближенной к будущей 
профессиональной работе является ВКР. Процесс её выполнения модели-
рует будущую деятельность выпускника, поскольку включает в себя реше-
ние ряда задач (этапы научного исследования) и осуществляется студентом 
с учётом реальных условий выбора им способов познавательной деятель-
ности.

ВКР является одной из форм самостоятельной деятельности бакалавра-
химика. Исследовательский подход, реализуемый при её выполнении, рас-
сматривается как одно из средств формирования научного мышления. ВКР 
обеспечивает потребность студента в проведении научного исследования 
для достижения поставленной им цели, что способствует формированию 
соответствующих познавательных интересов и освоению нестандартных 
способов решения задач [1]. Студент систематизирует и углубляет знания 
по определённой проблеме, развивает расчётные и экспериментальные 
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умения, в том числе, при работе по стандартным методикам, а также совер-
шенствует навыки работы с различными источниками информации [2]. Та-
кую самостоятельную деятельность студента при выполнении ВКР можно 
представить по следующим характеристикам [4]:

 уровню обязательности — обязательная, поскольку она закреплена 
в учебном плане;

 форме организации — индивидуальная, выполняемая студентом 
по заданию, составленному совместно с преподавателем;

 месту и времени проведения, характеру руководства — работа, осу-
ществляемая под руководством преподавателя; 

 проявлению творчества — исследовательская, ориентированная 
на проведение научного эксперимента и интерпретацию полученных 
результатов;

 основной цели выполнения — контролирующая.
Таким образом, в современном понимании ВКР рассматривается ис-

следователями одновременно как способ организации, форма и результат 
сформированности культуры самостоятельной работы [2, 13], а также кри-
терий профессиональной подготовки выпускника. Научно-исследователь-
ская деятельность, осуществляемая при решении задач ВКР, отвечает тен-
денциям развития химического образования в рамках гуманистического 
подхода, включает различные компоненты будущей профессиональной де-
ятельности, и, в целом, представляет собой ресурс становления конкурен-
тоспособного выпускника [14]. В результате выполнение ВКР способствует 
обеспечению качества профессиональной подготовки студента вуза. 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Усиление роли самостоятельной работы студента химического направле-
ния подготовки в последнее время связано с различными факторами [14], 
влияющими на характер и особенности развития системы отечественного 
высшего образовании. В первую очередь, усиление интереса к повышению 
познавательной активности студента обусловлено требованиями, предъяв-
ляемыми к учебному процессу в форме компетенций, отражающих практи-
ко-ориентированный характер будущей профессии. Данная направленность 
закреплена в нормативных документах — в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования и профессиональных 
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стандартах, определяющих квалификацию работника организации и необ-
ходимых для ориентации студентов на построение их возможной будущей 
профессиональной карьеры. В свою очередь, такой подход к формированию 
образовательной системы, опирающейся на социальный запрос, предпола-
гает переход от стратегии обучения к стратегии учения, которое становится 
непрерывным в условиях постоянного обновления информации в совре-
менном обществе [14]. Выпускник университета должен быть готов учиться 
в течение всей жизни.

Активное расширение областей жизни человека, в которых широко при-
меняются цифровые ресурсы, требует подготовки специалиста, конкурен-
тоспособного на рынке труда, который способен ориентироваться в мно-
гочисленных потоках профессиональных данных и критически оценивать 
сведения, необходимые для решения конкретных задач [14]. Стимулирова-
нию познавательных процессов и формированию способов осуществления 
такой деятельности способствует включение обучающихся в процесс реше-
ния задач исследовательского характера. Поэтому организация самостоя-
тельной работы студента направления подготовки 04.03.01 Химия при вы-
полнении ВКР включает ряд компонентов, которые отражают современные 
тенденции развития образования и предполагают учёт реальных условий 
научно-исследовательской работы выпускника вуза. К ним относятся: 

 нормативно-документальная база образовательной организации, ре-
гламентирующая требования к качеству подготовки студента;

 информационно-образовательная среда образовательного учрежде-
ния, предоставляющая возможности для информационного химиче-
ского поиска;

 материально-техническая база соответствующего структурного по-
дразделения, необходимая для организации и проведения химиче-
ского эксперимента, обработки его результатов;

 организационно-методическая поддержка, осуществляемая препода-
вателем — научным руководителем на всех этапах выполнения рабо-
ты студента.

Особенности нормативно-документальной базы образовательной орга-
низации необходимо учитывать при выборе темы и формулировании задач 
научно-исследовательской работы студента. Содержание и возможности 
информационно-образовательной среды в значительной степени опреде-
ляют направления исследовательского поиска при уточнении проблемы, 
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способов её исследования и обосновании результатов работы. Особенно-
сти материально-технической базы составляют основу для выполнения 
экспериментальной части, стимулируя студента оценивать адекватность 
выбранных методов и возможность их реализации в конкретных реальных 
условиях. Организационно-методическая поддержка самостоятельной дея-
тельности студента при выполнении ВКР необходима при определении цели 
и формулировании задач, выборе и реализации способа их решения, а так-
же самооценке и оценке научным руководителем выполненного задания. 
В процессе обсуждения работы студента по теме ВКР научный руководи-
тель осуществляет помощь в выборе направления поиска нормативно-тех-
нической и научной литературы, корректирует план работы и выполнение 
экспериментальной части исследования, ориентирует студента при интер-
претации и оценивании полученных результатов, расширяет его представ-
ления о достоверности сделанных выводов [2]. Одновременно с позиции 
студента при выполнении самостоятельной работы по теме ВКР важно по-
нимание требований, которые предъявляются к процессу выполнения и ко-
нечному результату такой работы. Поэтому качество научно-исследователь-
ской деятельности в значительной степени определяется не только уровнем 
теоретической и практической подготовки, но и мотивацией студента к её 
выполнению. Исследовательская активность студента зависит, как от под-
держки и стимулирования познавательных процессов преподавателем, так 
и личных качеств обучающегося — ответственности, дисциплинированно-
сти, инициативности при изучении, отборе данных из различных источни-
ков информации, планировании собственной познавательной деятельнос-
ти, распределении времени на решение задач исследования [6].

Таким образом, обеспечение качества ВКР бакалавра-химика зависит 
от ряда факторов и определяется несколькими составляющими, которые 
необходимо учитывать при организации самостоятельной работы студента, 
способствующей формированию у него системы способов осуществления 
познавательной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР
Наш опыт работы по обучению студентов химической направленности 
и изучение исследовательских работ, представленных в научной литерату-
ре по данной тематике, показывают, что обеспечению качества организации 
самостоятельной работы студента при выполнении ВКР способствует со-



100 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

здание ряда необходимых условий. В результате среди них, в первую оче-
редь, мы выделяем следующие:

 соответствие темы исследования направлению и профилю подготов-
ки обучающегося, содержанию химического образования;

 формулирование актуальной темы исследования, учитывающей тре-
бования рынка труда;

 определение отдельных задач исследования, доступных для понима-
ния и их выполнения студентом;

 понимание студентом объёма, срока, формы представления резуль-
татов и критериев оценивания работы;

 применение студентом различных источников информации, включая 
средства информационно-образовательной среды университета;

 использование обучающимися комплекса методов исследования, ос-
военных за период обучения;

 наличие доступа студента к приборной базе химических лаборато-
рий образовательной организации;

 реализация познавательных интересов студента, его способностей, 
склонностей, личностных особенностей;

 уточнение формы контроля самостоятельной работы и требований 
к ней, в частности, при подготовке электронной презентации и пу-
бличного выступления с результатами исследования;

 поэтапное управление самостоятельной работой студента, способст-
вующее интеграции перечисленных выше условий.

В качестве примера управления процессами планирования и самоорга-
низации самостоятельной деятельности приведём ВКР, выполненную сту-
дентом направления подготовки 04.03.01 Химия (профиль: химия) на базе 
кафедры химии КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга) Игнатовой Анге-
линой Дмитриевной — бакалавром 4 курса. Исследование Игнатовой А. Д. 
по теме ВКР осуществлялось в течение одного учебного года. Весь период 
её выполнения сопровождался поэтапной организацией самостоятельной 
работы, включающей, как своевременную консультативную помощь, так 
и поэтапный контроль со стороны научного руководителя. 

Выбранная тема исследования соответствует направлению и профи-
лю подготовки обучающегося. Она была определена как результат изуче-
ния студентом особенностей химического состава объекта исследования 
(в данном случае — лекарственное растительное сырьё (ЛРС)) и выявле-
ния проблемы исследования — измерение содержания в нём определён-
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ной группы веществ (полисахариды растительных слизей). Студентом 
было выявлено, что в настоящее время, по последним данным ВОЗ, отме-
чается увеличение заболеваемости верхних дыхательных путей, связанное 
с проявлением COVID-19, одним из симптомов которого является сухой 
кашель. При его лечении применяют препараты, обладающие обволаки-
вающим, мягчительным и отхаркивающим действием, в частности, со-
держащие растительные слизи. Однако применение слизей ЛРС для те-
рапевтических целей ограничено их недостаточной изученностью. Одна 
из причин — это сложности установления их количественного содержа-
ния, поскольку требуется поиск более подходящих методик. Поэтому тема 
исследования, связанная с химическим анализом ЛРС, является актуаль-
ной: «Определение полисахаридов слизей в лекарственном растительном 
сырье спектроскопическим методом». Цель исследования, выполненного 
Игнатовой А. Д., определена следующим образом: качественное и количе-
ственное определение полисахаридов слизей в ЛРС.

Учёт требований рынка труда, предъявляемых к содержанию будущей 
профессиональной работы выпускника, осуществляется студентом че-
рез выбор им способов решения задач научного исследования. Поэтому 
формулировки задач исследования должны предоставлять возможность 
успешного самостоятельного их решения студентом на основе выбранных 
путей их достижения. Приведём содержание задач, обозначенных в дан-
ном исследовании: 

 выявить особенности строения и свойств растительных слизей;
 изучить особенности физиологического действия растительных сли-

зей, описанные в научной литературе;
 на основании литературных данных отобрать методы качественного 

и количественного исследования полисахаридов слизей в лекарст-
венном растительном сырье;

 провести качественное определение полисахаридов слизей в ЛРС;
 определить содержание слизей в объектах исследования, содержа-

щих их повышенное количество, методом спектроскопии. 
По химической природе растительные слизи представляют собой слож-

ные смеси, основным компонентом которых являются полисахариды. При 
получении водного извлечения готовят чаще отвары, реже — настои. На-
пример, изучение химического состава семян льна обнаруживает наличие 
в них крахмала, поэтому применяют холодную экстракцию из оболочек се-
мян [7]. Семена льна были самостоятельно определены студентом в качест-
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ве объекта исследования наряду с листьями подорожника и мать-и-мачехи. 
Они были выбраны Игнатовой А. Д. по следующим критериям: в сырье по-
вышено содержание растительных слизей, терапевтические средства недо-
статочно изучены, препараты присутствуют на фармацевтическом рынке 
в доступном ценовом сегменте.

Химический анализ выбранного ЛРС на предмет содержания в нём 
слизей также не представлял сложности для студента, поскольку данные 
качественные реакции широко представлены в литературе. Исследование 
было проведено на сухом сырье и на его экстрактах: осаждение слизей 
водно-этанольным раствором, ацетоном, раствором нитрата серебра, ги-
дроксидом натрия и др. [11]. К удивлению студента, не все выполненные 
качественные реакции дали ожидаемые эффекты. Повторение эксперимен-
та несколько раз с варьированием условий и чётким контролем процесса 
в соответствии с рекомендуемыми алгоритмами к прогнозируемому ана-
литическому эффекту не привели. К студенту не сразу пришло осознание 
того факта, что большинство осваиваемых им ранее качественных реакций 
осуществлялось на простых объектах, не содержащих большое количество 
примесей. Поэтому здесь были необходимы разъяснения преподавателя: 
научное исследование — это не лабораторная работа с заранее или ориен-
тировочно известным, легко прогнозируемым ответом. Отсутствие пояс-
нений научного руководителя могли привести к укреплению у студента не-
уверенности в своих навыках экспериментальной работы или сомнениям 
в надёжности методик, рекомендуемых исследователями для определённых 
объектов. Это, в свою очередь, могло снизить познавательные интересы об-
учающегося к выполнению ВКР в целом.

Из литературных источников студентом было выявлено, что для каче-
ственного анализа полисахаридов может быть использована ИК-спектро-
скопия. Поэтому обучающимся были изучены особенности методики ис-
следования и самостоятельно подготовлены пробы (получение экстрактов 
и их обезвоживание в сушильном шкафу). При организационно-техниче-
ской помощи преподавателя были получены спектры на приборе — ИК-
Фурье (см. рис. 1).

Интерпретация полученных спектров потребовала от студента допол-
нительных затрат времени на расширение знаний по данному вопросу: 
поиск справочной литературы и научных публикаций с аналогичными 
исследованиями полисахаридов. Существенную помощь в «расшифров-
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ке» результатов оказало применение международной онлайн-базы спект-
ров органических веществ «AIST: Spectral Database for Organic Compounds, 
SDBS» [16]. Выводы, сделанные студентом, согласуются с информацией 
о химическом составе полисахаридов слизей, преобладающих в ЛРС [9].

Решение следующей задачи научного исследования предполагало 
проведение количественного анализа объектов. Поэтому студентом был 
продолжен информационный химический поиск в электронно-библио-
течных системах, включая «IPR Books» [18] и «eLibrary» [17], в которых 
зарегистрированы все студенты-химики нашей кафедры, а также в фонде 
нормативно-технической документации «Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов» [15]. Было установлено, что коли-
чественный анализ растительных слизей рекомендовано исследовать мето-
дом грави метрии. В соответствии с ГФ XIV [5], количественное измерение 
слизей проводят, определяя массу сухого остатка, полученного из водного 
экстракта ЛРС. Однако гравиметрический метод при своей доступности 
даёт представление только о сумме всех компонентов слизей, извлекаемых 
в водный раствор. При этом известно, что до 85-90% растительных слизей 
составляют соединения определённой группы — полисахариды, которые 
являются основным их действующим компонентом [10]. Закономерной 
оказалась проблема установления содержания в ЛРС сложных углеводов. 
В результате были сформулированы вопросы: какие методы ГФ XIV реко-
мендует для определения углеводов и можно ли в данной работе приме-
нить методики, разработанные в отношении исследования других объек-
тов, содержащих сахара?

Рис. 1. Спектр пептид-полисахаридного комплекса из семян льна
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Понимание студентом объёма, формы представления результатов и кри-
териев оценивания, предполагающих получение новых данных в процессе 
выполнения научно-исследовательской работы по теме ВКР, стимулирова-
ло необходимость исследования проблемы количественного исследования 
слизей нестандартными способами. Поэтому на этом этапе консультаци-
онная помощь преподавателя заключалась в направлении отбора подходя-
щей информации, а, именно, расширения поиска, переключении внимания 
на количественный анализ, как однокомпонентных модельных растворов, 
так и сложных природных объектов, содержащих углеводы.

Углеводы являются полифункциональными соединениями, широко 
представленными в природе. Для их исследования в научной литературе 
приведены различные методы количественного измерения. Большинство 
из них описано для моносахаров. Интересно, что полисахариды слизей, 
в соответствии с литературными данными, легко подвергаются гидролизу 
в присутствии ферментов и минеральных кислот до простых сахаров. Поэ-
тому можно предположить, что отдельные методики измерения моносаха-
ридов могут быть применимы для определения полисахаридов слизей. Здесь 
студенту была представлена возможность реализации познавательных ин-
тересов, его склонностей и способностей в отношении поиска и выбора 
подходящих методов. 

В результате для исследования простых или сложных сахаров студентом 
были отобраны методы химического и физико-химического анализа: титри-
метрия, гравиметрия, спектрофотометрия, хроматография, вискозиметрия, 
поляриметрия и др. Некоторые из методов были сразу исключены, посколь-
ку неприменимы по причинам: 

1) отсутствие дорогостоящих и недоступных для приобретения стан-
дартных образцов веществ; 

2) потребность в применении приборов, отсутствующих на кафедре хи-
мии; 

3) присутствие в растворе-экстракте ЛРС большого числа примесей, 
затрудняющих реализацию методов. Поэтому на данном этапе ис-
следования консультация студента научным руководителем состояла 
в обсуждении возможностей и ограничений методов количественно-
го анализа, приведённого в научной литературе, на предмет возмож-
ности их реализации на основе доступной приборной базы. 

В результате в своей работе Игнатовой А. Д. были применены следующие 
методики измерения содержания сахаров в растворе: гравиметрическое 
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определение (фармакопейный метод), обратное иодометрическое титро-
вание, спектрофотометрия с пикриновой кислотой, антроном и фенолом. 
При проведении исследования методом гравиметрии подготовка проб ЛРС 
осуществлялась в соответствии с ГФ XIV [5], в остальных методах — для ги-
дролиза полисахаридов на этапе получения извлечений в водный раствор 
добавляли концентрированную соляную кислоту.

Иодометрическое титрование, спектрофотометрия с антроном и фе-
нолом оказались невозможными для использования для исследования 
выбранных объектов. Например, спектрофотометрия с антроном была 
рекомендована ГФ XIV для исследования простых сахаров в растворах, 
не содержащих примесей. Экстракты из исследуемого ЛРС содержали 
большое число компонентов. Они оказались непрозрачными после добав-
ления антронового реактива, что сделало метод непригодным в данной 
работе (см. рис. 2). Попытка проведения спектрофотометрического оп-
ределения продуктов гидролиза сахаров с фенолом также оказалась неу-
спешной: после помещения прозрачных растворов в стеклянные кюветы 

Рис. 2. Исследование экстрактов из ЛРС
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произошло их расслоение, сопрово-
ждающееся появлением радужной 
окраски (см. рис. 3). Неоднократное 
повторение эксперимента с приме-
нением химических реактивов более 
высокого качества и изменением под-
ходов к подготовке экстрактов к же-
лаемому результату не привело.

Отрицательный результат при 
попытке применить методики иодо-
метрического титрования, спектро-
фотометрии с антроном и фенолом 
вызвали небольшое раздражение 
у студента и некоторое снижение по-
знавательных интересов, поскольку 
он ожидал другого исхода экспери-
мента. Со стороны преподавателя 
было необходимо показать, что дости-
жение цели в научно-исследователь-
ской работе всегда требует от исследо-

вателя настойчивости и не всегда даёт нужный эффект. Важно продолжать 
работу вне зависимости от успешности предпринимаемых попыток.

Экстракты из ЛРС были исследованы студентом методами гравиме-
трии и спектрофотометрии с пикриновой кислотой [5]. Они дали сходные 
результаты, сопоставимые с литературными данными, представленными 
в научных публикациях. Погрешность измерения в обоих методах показала 
отсутствие значимых отличий, поэтому студент сделал вывод о необходи-
мости продолжения исследований в дальнейшем.

Таким образом, выполнение ВКР студентом на каждом из этапов ис-
следования сопровождалось созданием определённых условий, связанных 
с организационно- методической поддержкой научным руководителем и на-
правленных на поддержание познавательных интересов студента. Управле-
ние самостоятельной работой способствовало корректированию траекто-
рии работы, выполняемой студентом, и, соответственно, направленности 
его самообразования. 

Рис. 3. Подготовка пробы антро-
новым методом с использованием 
фенольного метода
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные требования к качеству подготовки бакалавра-химика изме-
няются в сторону усиления прикладной направленности обучения. В этих 
условиях вопрос обеспечения эффективной организации самостоятельной 
работы студента, позволяющей гибко адаптировать химическое образова-
ние, сохраняет свою актуальность. Поэтому грамотное управление самосто-
ятельной работой студента способствует формированию у него заданных 
профессиональной качеств. Большую роль в этом имеет создание условий 
для развития способов самообразования при выполнении научно-исследо-
вательской работы, включая выполнение ВКР. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аспекты формирования естественнонауч-
ной грамотности, а также ключевые моменты, которые нужно учи-
тывать при создании заданий, направленных на ее формирование.
Идея состоит в том, чтобы, используя корреляцию формирования 
читательской и естественнонаучной грамотности, на основе изучен-
ных материалов и сопоставлений ключевых особенностей разрабо-
тать шаблон создания комбинированного задания. В статье приведен 
пример разработки и анализ результатов апробации одного из таких 
заданий на уроке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская грамотность, естественно-
научная грамотность, конструирование, комбинированное задание, 
шаблон
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Функциональная грамотность является важным компонентом совре-
менного образования, что находит отражение в самых разнообразных 

аспектах организации обучения в школе. Например, в 2022 году диагности-
ка математической грамотности выполняла роль вступительного экзамена 
в седьмые классы в рамках московского проекта «Математическая верти-
каль», заменив традиционную вступительную работу [4]. Активная интег-
рация концепции функциональной грамотности в московскую систему об-
разования осуществляется на основе принципов диагностики PISA, в чем 
можно убедиться, сопоставив банк заданий ФИПИ [5] и демоверсии диаг-
ностик [1].

Исследование PISA [8], определяющее уровень сформированности 
функциональной грамотности 15-летних школьников, в 2018 году показало, 
что российские учащиеся занимают лишь 26-36 место, уступая сверстникам 
из других стран. И несмотря на то, что в 2022 году есть определенные слож-
ности с участием России в исследовании, работа над улучшением ситуации 
и пополнением банка заданий продолжается.

BUILDING AND APPLYING A TEMPLATE 
FOR DEVELOPMENT OF COMBINED TASKS, 
DIRECTED TO FORMATION NATURAL SCIENCE 
AND READING LITERATURE IN TEACHING 
PHYSICS STUDENTS OF BASIC SCHOOL
Erkhova S.S.,
Senior Lecturer,
Department of Integrated Subject-Language Education, Institute of Physics, Technology and 
information systems of Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
In the article aspects of scientific literacy formation are studied. Also key 
elements of task designing are taken into consideration. The idea is defined 
as scientific and reading literacy correlation. The combined task designing 
template is presented based on studied information. The example of usage 
and result of the study are also presented.

KEYWORDS: reading literacy, scientific literacy, designing, combined task, 
template
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В нашей статье [2] было показано, что задача формирования навыков 
смыслового чтения стоит перед всеми учителями, работающими в основ-
ной школе. Наряду с этим перед учителями физики стоит также задача 
формирования естественнонаучной грамотности, состоящей из ряда ком-
петенций, сопоставимых с метапредметными умениями, представленными 
в ФГОС [6]. Таким образом, есть все основания полагать, что формирование 
читательской грамотностиможет стать средством формирования естествен-
нонаучной.

Во ФГОС ООО [6] представлены метапредметные результаты, во мно-
гом соответствующие компетенциям естественнонаучной грамотности:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач [6].

Учителя сталкиваются с различными сложностями при попытках 
сформировать естественнонаучную грамотность учащихся, и некоторые 
из них связаны не с предметными знаниями, а с метапредметными умени-
ями, такими как смысловое чтение, которое в рамках PISA находит свое 
отображение в концепции формирования читательской грамотности, что 
было показано в статье [2]. У современных школьников часто недостаточ-
но сформированы компетенции, лежащие в основе читательской грамот-
ности, что, в частности, продемонстрировало наше микроисследование 
[2]. Работа с научными текстами часто предполагает применение таких 
компетенций, как локализация информации, интеграция и интерпрета-
ция, которые сформированы на недостаточном уровне для корректного 
выполнения заданий по естественнонаучной грамотности [2]. Именно 
поэтому в статье предлагается проверенное на опыте разработанное нами 
возможное решение проблемы — включение в уроки физики заданий как 
по читательской, так и по естественнонаучной грамотности, при этом, по-
вышая уровень читательской грамотности учащихся, учитель может по-
способствовать формированию естественнонаучной грамотности, так как 
в процессе обучения будут решаться проблемы, связанные с неумением 
детей работать с текстом. Конструирование заданий по формированию 
читательской грамотности описано нами ранее в статье [2]. Поиск мате-
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риалов и изучение банка заданий по формированию естественнонаучной 
грамотности [5] привели к выводу, что на данный момент заданий физи-
ческого содержания крайне мало: акцент чаще всего делается на другие 
предметы естественнонаучного цикла. 

Различные компетенции включают в себя разные умения. На основании 
изученных материалов по этим двум видам грамотности (читательская была 
рассмотрена в статье [2]), нами была составлена сопоставительная таблица 
компетенций, характеризующих эти оба вида функциональной грамотно-
сти. В таблице 1 также представлены примеры заданий для формирования 
и естественнонаучной, и читательской грамотности.

Есть еще несколько аспектов, которые необходимо учесть при составле-
нии учебного задания, направленного на формирование естественнонауч-
ной грамотности [8]

1) Тип научного знания:
а) содержательное (физические системы (физика и химия), живые 

системы (биология), наука о Земле и Вселенной (география, гео-
логия, астрономия);

б) процедурное: знание разнообразных методов, используемых для 
получения научного знания, а также стандартных исследователь-
ских процедур;

2) Контекст (ситуация):
а) здоровье;
б) природные ресурсы;
в) окружающая среда;
г) опасности и риски;
д) связь технологий и науки;

3) Контекст (уровень значимости):
А) Личный
Б) Местный/национальный;
В) Глобальный;

Отдельно стоит рассмотреть когнитивные уровни. Задача PISA заключа-
ется в определении уровней в рамках всех трех компетенций естественнона-
учной грамотности. Рассматриваются следующие уровни:

 Низкий — выполнять одношаговую процедуру, например, распозна-
вать факты, термины, принципы или понятия, или найти единствен-
ную точку, содержащую информацию, на графике или в таблице.
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 Средний — использовать и применять понятийное знание для 
описания или объяснение явлений, выбирать соответствующие 
процедуры, предполагающие два шага или более, интерпретиро-
вать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или 
графиков.

 Высокий — анализировать сложную информацию или данные, 
обобщать или оценивать доказательства, обосновывать, форму-
лировать выводы, учитывая разные источники информации, раз-
рабатывать план или последовательность шагов, ведущих к реше-
нию проблемы.

В статье [2] нами было показано, что формирование естественнонаучной 
грамотности во многом связано с уровнем сформированности читательской 
грамотности. Следовательно, есть основания полагать, что более эффектив-
но формировать оба вида функциональной грамотности совместно. В ре-
зультате анализа литературы и методических материалов, посвященных как 
читательской [2], так и естественнонаучной грамотности [3], мы пришлик 
выводу, что для формирования обоих видов грамотности на уроках физики 
целесообразно:

1) По ранее предложенному алгоритму [2] разработать и использовать 
задания, направленные на формирование читательской грамотности. 
Выполнения подобных заданий будет направлено на формирование 
таких компетенций, как локализация информации и интеграция 
и интерпретация.

2) Разработать и использовать комбинированные задания, направлен-
ные на формирование как читательской, так и естественнонаучной 
грамотности.

Для того, чтобы второй пункт можно было воплотить в жизнь, был 
разработать единый шаблон для того комбинированного задания. Шаблон 
включает в себя все важные аспекты для формирования обоих видов гра-
мотности и представляет из себя дополненный шаблон для конструирова-
ния заданий по читательской грамотности (таблица 2) [1].

Очень важно подобрать правильную систему оценивания. В рамках 
PISAиспользуются дихотомическая шкала («ответ принимается», «ответ 
не принимается») или политомическая шкала («ответ принимается полно-
стью», «ответ принимается частично», «ответ не принимается». Рекомен-
дуется включать вопросы открытого и закрытого типа в равных долях [3].



118 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Таблица 2
Шаблон для разработки комбинированных заданий

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность

1. Характеристика текста
Компетенция

Ситуация функционирования

Формат текста Умение

Тип Научное знание, система

2. Характеристика задания

Компетенция Контекст

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень

Контекстность 
(1 — отсутствует, представлено обычное 

предметное тренировочное задание, 
2 — контекст абстрактный, оторванный 

от жизни, 3 — явно выражена)

Общая характеристика

Формат вопроса

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

Форма ответа

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

Критерии оценивания

Ниже представлен пример разработки задания по представленному ша-
блону.

1) При подборе текста был использован открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной грамотности учащихся 7-9 классов 
ФИПИ [5]. Тексты, представленные там, уже адаптированы для уча-
щихся основной школы, необходимо лишь найти текст подходящей 
тематики. Для разработки данного задания был выбран текст «Иссле-
дование морских глубин».
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2) Конструирование задания по предложенному выше шаблону:

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность

3. Характеристика текста
Компетенция

Ситуация функционирования

сплошной Научное объяснение явлений

Формат текста Умение

описание
Объяснять принцип действия 

технического устройства или технологии

Тип Научное знание, система

4. Характеристика задания Содержательное, физические системы

Компетенция Контекст

Интеграция и интерпретация Связь технологий и науки / глобальный

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень

2 Средний

Контекстность(1 — отсутствует, 
представлено обычное предметное 

тренировочное задание, 2 — контекст 
абстрактный, оторванный от жизни, 

3 — явно выражена)

Общая характеристика

2 Формат вопроса

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

выражена)
Открытый

2 Форма ответа

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

выражена)
1,4

1

Критерии оценивания

2 балла, если выбраны два верных 
элемента ответа; 1 балл, если выбран 
только один верный элемент ответа 

и другие элементы не выбраны

Задание, разработанное по данному шаблону, выглядит следующим 
образом.
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Выберите все верные утверждения
1. По мере погружения водолазного колокола в воду давление воздуха 

в нём увеличивается. 
2. Для управления батисферой необходимо минимум пять человек.
3. Батисфера представляет собой самоуправляемый аппарат для иссле-

дования морских глубин. 
4. При повышении атмосферного давления растворимость азота в кро-

ви человека возрастает. 
5. Водолазы в колоколе Галлея защищены от высокого внешнего давле-

ния. 
На первый взгляд, это задание больше на формирование читательской 

грамотности: для его успешного выполнения необходимо, чтобы был навык 
локализации информации. Тогда ученик сможет «отсеять» несколько невер-
ных утверждений:

Второе: фраза в тексте «в деревянном колоколе, открытом у основания, 
размещались до пяти человек, частично погружённых в воду. «До пяти» 
предполагает «максимум 5 человек».

Третье: исключается, так как в тексте описывалось управление людьми
Пятое: Для того, чтобы определить, верно ли это утверждение, необхо-

димо проанализировать весь текст, которые повествует о том, какую опас-
ность представляет высокое внешнее давление для водолазов в колоколе 
Галлея, поэтому очевидно что они не защищены.

Верными являются первое и четвертое, прийти к этому выводу ученик 
тоже может, проанализировав каждое из утверждений:

Первое: увеличение давления можно сопоставить с увеличением плотно-
сти воздуха в водолазном колоколе, о котором говорится в тексте;

Четвертое: для того, чтобы оценить, верно ли это утверждение, необ-
ходимо проанализировать фразу «Более того, при длительном пребыва-
нии водолаза в зоне повышенного давления происходит насыщение крови 
и тканей организма газами воздуха, главным образом азотом». Учащемуся 
необходимо проанализировать эту фразу и понять, что для возникновения 
такого эффекта растворимость азота должна возрасти. Повышенное допол-
нение также упоминается.

Данное задание было апробировансреди учеников и по результатам 
апробации можно отметить, что возникли следующие сложности:

 проблематично найти в тексте фразу, которая помогла бы сориенти-
роваться;
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 неправильно прочитанные варианты ответа (например, в пятом уви-
дели частицу «не защищены», что меняет смысл утверждения на про-
тивоположный и делает его верным);

 интерпретация последнего варианта была неверной, не все смогли 
полностью охватить смысл текста.

Таким образом, разработанный шаблон для создания комбинирован-
ных заданий, обеспечивает формирование как читательской, так и естест-
веннонаучной грамотности. Шаблон был применен в работе с 7-9 классами. 
Применение шаблона показало, что ондостаточно удобен в использовании, 
иОбеспечивает формирование как читательской, так и естественнонаучной, 
учитывая их ключевые особенности.

Также анализ результатов выполнения заданий, разработанных с помо-
щью шаблона, еще раз продемонстрировал, что подобные задания задания 
способствует повышению уровня как читательской, так и естественнонауч-
ной грамотности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика применения различных заданий 
по работе с текстом. Задания направлены на формирование как есте-
ственнонаучной, так и читательской грамотности учащихся. Задания, 
направленные на формирование читательской грамотности, и комби-
нированные задания, учитель может использовать на уроках разных 
типов и в рамках занятий дополнительного образования. Приведен 
пример заданий, методические рекомендации для учителя и анализ 
результатов апробации нескольких заданий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская грамотность, естественнона-
учная грамотность, комбинированное задание, 
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Одним из главных результатов современного образования является 
формирование функциональной грамотности. Данный тезис неодно-

кратносформулирован, в частности, в работах Г. С. Ковалевой, А. Ю. Пен-
тина [6; 7] и др.Этот тезис также рассматривался и аргументировался нами 
в статьях[2; 3]. Однако формирование функциональной грамотности, пусть 
и активно развивающийся образовательный тренд, все же является для рос-
сийского образования новым, что приводит к необходимости разработки 
соответствующих методик. Институт стратегии развития образования РАО, 
активно занимающийся вопросами формирования функциональной гра-
мотности, ведет работу над созданием банка заданий, и также подготовил 
ряд методических рекомендаций [4], которые, по нашему мнению, следует 
учесть, интегрируя формирование функциональной грамотности в школь-
ный образовательный процесс. 

Есть все основания полагать, что формирование различных видов 
функциональной грамотности взаимосвязано. Так, например, сущест-
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венное влияние на формирование естественнонаучной грамотности ока-
зывает формирование читательской грамотности. Об этом, в частности, 
шла речь в наших статьях [2; 3]. В этих статьях были показаны возмож-
ности конструировании заданий по читательской грамотности и комби-
нированных заданий, направленных на формирование двух видов функ-
циональной грамотности (читательской и естественнонаучной) в рамках 
преподавания физики. Однако,эти задания необходимо определенным 
образоминтегрировать в уроки физики, чтобы они способствовали дости-
жению поставленной цели. 

Методические рекомендации[4] допускают включение заданий тради-
ционного формата PISA в уроки, но с некоторыми изменениями. Напри-
мер, следует добавлять больше заданий с развернутым ответом по причи-
не того, что сами задания должны демонстрировать образцы, эффективно 
формирующие виды деятельности, которые соответствуют компетенциям 
естественнонаучной грамотности. Задания подобного типа предполага-
ют рассуждения, которые могут быть представлены на уроке как в пись-
менной, так и в устной форме. На таких рассуждениях должны строиться 
объяснения явлений, планирование или выявление задач исследования, 
аргументация при интерпретации данных. Помимо этого, высказывания 
могут стать предметом обсуждения и уточнений со стороны однокласс-
ников и учителя. Возможная дискуссия способствует не только лучшему 
понимаю проблемы, явления или опыта, но и формированию речевых 
умений[4].

Также, согласно рекомендациям [4], необходимо определиться с целью 
использования того или иного разработанного задания. Их может быть две:

1. Диагностика сформированности знаний и умений.
2. Формирование соответствующих умений.
В зависимости от выбора цели различаются как формы работы с учащи-

мися, так и способы оценивания образовательных результатов учащихся, 
о чем, например, идет речь в работе А. Ю. Пентина и др. [5].

В качестве достижения первой цели на уроках может быть проведена ди-
агностика, направленная на решени различных задач [4]:

 Оценка сформированности тех или иных знаний и умений (контроль 
как разновидность диагностики направлен на проверку тех знаний 
и умений, которые определены как планируемые результаты обуче-
ния в рамках учебной программы).



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 125

Д.А. Исаев, С.С. Ерхова ■ Организация работы учащихся с текстом...

 Выявление сложностей и таких характеристик, которые не обяза-
тельно планировались как результаты обучения.

С целью контроля задания включены в состав какой-то контрольной ра-
боты или диагностического теста, а выполнение заданий оценивается в со-
ответствии с некоторыми критериями.

О разработке заданий с этой целью можно говорить, по нашему мнению, 
когда будет в том или ином виде сформирована функциональная грамот-
ность, потому в статье акцент будет больше делаться на формирование со-
ответствующих умений.

Для достижения этой цели следует учесть тот факт, что задания, направ-
ленные на формирование умений, могут быть включены в образовательный 
процесс разными способами: на разных этапах урока и даже на уроках раз-
ных типов. К тому же, возможно использование подобных заданий в рамках 
дополнительного образования.

Для разработки заданий, направленных на формирование читатель-
ской и естественнонаучной грамотности, было выбрано несколько текстов 
из банка заданий [1]. Выбирая тексты, мы ориентировались на их тематику, 
которая должна соответствовать темам, представленным в курсе физики 
основной школы. 

Текст «Багдадская батарейка» [1], исходя из тематики, вполне подходит 
для включения его в урок физики для восьмого класса в рамках изучения 
раздела «Электрические явления», а именно — темы урока «Источники 
электрического тока». Изучение этого текста и выполнение разработан-
ных заданий можно провести, например, на уроке изучения нового мате-
риала, как на этапе закрепления знаний, так и на этапе их актуализации. 
Последний вариант обуславливается тем, что при создании заданий мож-
но опираться на знания, полученные учащимися на предыдущих уроках.

Как было указано, целесообразно разрабатывать и включать в об-
учениекак задания, направленные на формирование читательской гра-
мотности, так и комбинированные задания (о различных типах заданий 
речь идет в статьях [2; 3]). Поскольку текст может состоять из нескольких 
фрагментов, то задания разных типов могут быть составлены для разных 
фрагментов текста. В данном примере задание, направленное на формиро-
вание читательской грамотности, составляется к введению.

Ниже представлен шаблон, на основе которого разрабатывалось задание  
(таблица 1).
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Ниже представлено задание, направленное на формирование читатель-
ской грамотности:

Опираясь на текст, выберите одно верное утверждений из предложенных:
1) Археолог Вильгельм Кёниг, уроженец Багдада, обнаружил керамиче-

ский сосуд высотой около пятнадцати сантиметров.
2) Немецкий археолог Вильгельм Кёниг, обнаружил керамический со-

суд длиной около девяти сантиментов, возраст которого более двух 
тысяч лет.

Таблица 1
Шаблон разработанного задания на формирование читательской гра-

мотности (текст «Багдадская батарейка»[1])
Характеристика текста

Ситуация функционирования Формат Тип

общественная составной повествование

Характеристика задания (общая)

Читательское умение Локализация информации

Цель вопроса
Выбрать верное утверждение, опираясь 
на информацию, представленную в тек-

сте

Форма ответа Номер ответа (4)

Критерии оценивания
1 балл — дан правильный ответ; 0 бал-

лов — дан неправильный ответ;

Предполагаемый уровень сложности 2

Контекстность 
(1 — отсутствует, представлено 

обычное предметное тренировочное 
задание, 2 — контекст абстрактный, 
оторванный от жизни, 3 — явно вы-

ражена)

1

Проблемность (1 — отсутствует, 2 — 
неявно выражена, 3 — явно выра-

жена)
1

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

ражена)
1
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3) Удалив смоляную пробку, немецкий археолог Вильгельм Кёниг обна-
ружил тонкий железный лист, свернутый трубкой. 

4) Немецкий археолог Вильгельм Кёниг обнаружил керамический сосуд 
с тонким медным листом и железным стержнем внутри.

Для выполнения этого задания учащимся не нужно опираться на свои 
знания, полученные на предыдущих уроках, а только на умение работать 
с текстом. Для того, чтобы задание было выполнено корректно, необходимо 
работать с ним следующим образом:

1) Прочитать текст первый раз, чтобы понять, о чем он. Такое чтение 
называется просмотровым, онои направлено на то, чтобы учащиеся 
могли просто уловить общий смысл. Чтобы убедиться, что учащимся 
понятен общий смысл текста, можно задать им несколько вопросов.

2) Прочитать внимательнопредложенные в задании утверждения. В ка-
ждом утверждении много информации,и представленопо несколько 
фактов. Для того, чтобы утверждение можно было считать верным, 
необходимо чтобы все факты были правдивыми. Это учитель должен 
проговорить с учащимися.

3) Прочитать текст второй раз с целью поискаопределенной информа-
ции. Такой вид чтения называется поисковым. Читая текст, учащиеся 
проверяют правдивость мини-утверждений, представленных в этих 
четырех утверждения. Выясняется следующее:
а) Первое утверждение неверное, так как, согласно тексту, Виль-

гельм Кёниг работал директором Багдадского музея, но не упомя-
нуто, что он уроженец Багдада (если у учащихся есть сомнения, 
всегда можно воспользоваться Интернетом и посмотреть, из ка-
кого города родом Кёниг). 

б) Второе утверждение неверно, потому что длина сосуда — пятнад-
цать сантиментов, а девять сантиметров — длина трубки в сосуде.

в) Третье утверждение неверно, так как Кёниг обнаружил тонкий 
медный лист; из железа была изготовлена трубка, найденная 
в этом листе.

г) Четвертое утверждение полностью верно, так как каждый факт 
соответствует тому что упомянуто в тексте.

Данное задание было апробировано в уроке в восьмом классе. В этом 
(и во всех далее описанных случаях) класс был разделен на две подгруп-
пы: первая выполняла задание самостоятельно, вторая выполняла задание 
с учителем с учетом методических рекомендаций [4]. Как показала практи-
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ка, у учащихся первой подгруппы в процессе выполнения возникли следу-
ющие сложности:

 найти предложения/факты, которые помогли бы сориентироваться 
в тексте;

 правильно прочитатьи понять утверждения (например,учащиеся 
увидели в первом варианте город Багдад и выбрали утверждение 
в качестве верного, даже не обратив внимания на слово «уроженец»);

Во второй подгруппе задание было выполнено успешно всеми учащими-
ся.Так же на следующем занятии второйподгруппой успешно было выпол-
нено схожее задание, но на другую тему, в то время как в первой подгруппе 
не все учащиеся справились с заданием.

Комбинированное задание было разработано для следующего фрагмен-
та текста о багдадской батарейке под названием «Сила багдадской батарей-
ки» [1]. Ниже представлен шаблон, на основе которого разрабатывало зада-
ние (таблица 2).

С помощью шаблона было разработано комбинированное задание, на-
правленное на формирование и читательской, и естественнонаучной гра-
мотности.

Выберите все верные утверждения, ориентируясь на результаты иссле-
дования ребят:

А) Только винный уксус обеспечивает максимальное напряжение 
из представленных;

Б) Для получения максимального напряжения необходимо увеличить 
температуру;

В) Напряжение батарейки с разными электролитами одинаково с уче-
том погрешности прибора;

Г) Преобразование электрода влияет на показания прибора;
Предполагается, что при выполнении этого задания учащиеся будут 

не просто работать с текстом, но и анализировать приведённые в нем 
результаты эксперимента, опираясь при этом на сформированные у них 
экспериментальные и исследовательские умения. Для того, чтобы зада-
ние было выполнено корректно, необходимо работать с ним следующим 
образом:
1) Прочитать текст и просмотреть таблицу (приведена в тексте). Чтение 

текста необходимо для понимания того, как проводился эксперимент, 
для «погружения» в ситуацию, представленную в задании. При прос-
мотре таблицы необходимо обратить внимание на то, какая именно 
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Таблица 2
Шаблон комбинированного задания на формирование читательской и 
естественнонаучной грамотности (текст «Багдадская батарейка»[1])

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность
1. Характеристика текста

Компетенция
Ситуация функционирования

Несплошной
Интерпретация данных и использо-
вание научных доказательств для 

получения выводов
Формат текста Умение

Описание
Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 

выводы
Тип Научное знание, система

2. Характеристика задания Процедурное, физические системы
Компетенция Контекст

Локализация информации /  
Интеграция и интерпретация

Связь технологий и науки / гло-
бальный

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень
2 Средний

Контекстность (1 — отсутствует, представ-
лено обычное предметное тренировочное 
задание, 2 — контекст абстрактный, ото-
рванный от жизни, 3 — явно выражена)

Общая характеристика

2 Формат вопроса
Проблемность (1 — отсутствует, 2 — неявно 

выражена, 3 — явно выражена)
Открытый

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

В

1

Критерии оценивания
2 балла, если выбраны один един-

ственный правильный ответ; 1 
балл — выбран правильный ответ 

и один лишний; 0 баллов — выбра-
но два и более неправильных отве-
тов, не выбран правильный ответ;
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информация приведена в ней (электролит, напряжение, температура, 
площадь и форма медного электрода).

2) Прочитать предложенные утверждения. Учителю следует обратить вни-
мание на то, что верных утверждений может быть несколько, а может 
быть только одно. Также учителю следует обратить внимание учащихся 
на то, что, помимо таблицы, есть вводный текст, а также фото экспери-
ментальной установки с пояснением, относящимся к использованию 
вольтметра. Пояснения можно дать как перед началом работы с зада-
нием, так и во время работы, если учитель замечает какие-то трудности 
при выполнениизадания.

3) Проанализировать каждое из этих утверждений:
А) Утверждение неверное. В этом учащиеся могут убедиться, просмо-

трев колонку «Напряжение». Напряжение 0,6 В (при условии сохра-
нения того же медного электрода и температуры) получается также 
при использовании вареного картофеля.

Б) Утверждение неверное. Повышение температуры можно проследить 
только в по результатам опыта, приведенным в пятой строке, однако 
если посмотреть на результаты опыта в четвертой строке, где отмеча-
лась комнатная температура, можно увидеть, что значение напряже-
ния было тем же. Следовательно, повышение температуры на значе-
ние напряжения не влияет.

В) Утверждение верное. При анализе правильности этого утверждения 
целесообразно обратиться и к таблице, и к изображению вольтметра. 
Можно выбрать два опыта: третий и четвертый. Они различаются 
выбранными электролитами иполученнымизначениями напряже-
ния. Ученики оценивают, что напряжение в этих двух случаях от-
личается на 0,1 В. После этого можно обратить внимание на шкалу 
вольтметра и оценить погрешность. После этого выяснится, что ут-
верждение верное.

Г) Утверждение неверное. Это утверждение требуетот учащихся рассу-
ждений и анализа.Если посмотреть только на данные, приведенные 
в таблице, то утверждение верное. Об этом свидетельствуютданные 
шестого и седьмого опытов, где взят другой медный электрод. Одна-
ко если учащийся понимает, что предыдущее утверждение является 
верным, то становится ясно, что утверждение Г неверно: с учетом по-
грешности прибора напряжения одинаковы.
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При апробации этого заданияучащиеся из первой подгруппы столкну-
лись со сложностями, ввиду чего они:

 не обратили свое внимание на изображение вольтметра, а если 
и обратили, то не смогли сориентироваться, как использовать эту ин-
формацию;

 не могли извлечь необходимую информацию из таблицы.
Во второй подгруппе задание было выполнено успешно всеми учащими-

ся. Более того, схожее задание по другой теме также было выполнено всеми 
этими учащимися успешно, при этом оно выполнялось ими уже самостоя-
тельно.

Рассмотрим пример выполнения подобного задания в рамках дополни-
тельного образования.Ниже представлен шаблон, на основе которого раз-
рабатывалось задание для текста «Сесть на астероид»[1]. С учетом того, что 
формат занятий в рамках дополнительного образования менее жесткий, тут 
есть возможность уделить больше внимания комбинированным заданиям 
(таблица 3).

Разработанное задание выглядит следующим образом:
Где солнечные батареи будут эффективнее: на астероиде или на Земле? 

Ответ обоснуйте. 
Для того, чтобы задание было выполнено корректно, необходимо рабо-

тать с ним следующим образом:
1) Прочитать внимательно текст. Здесь достаточно просмотрового чте-

ния, чтобы понять, о чем он, не нужно искать какую-то дополнитель-
ную информацию. 

2) Напомнить учащимсяс помощьюнаводящих вопросов о том, как 
распространяется свет. При этом можно опираться либо на ранее 
изученный материал, либо на знания, полученные в рамках пропе-
девтического курса «Естествознание» в 5-6 классе. Это определяется 
в каждом конкретном случае, и учитель корректирует работу, в зави-
симости от предварительных знаний учащихся.

3) Исходя из вышеперечисленного, учащиеся должны прийти к выводу, 
что солнечные батареи в условиях отсутствия атмосферы работают 
эффективнее, следовательно, правильный ответ — на астероиде.

У первой подгруппы возникла одна сложность, связанная с неумени-
ем обращаться к внетекстовому знанию. По опыту выполнения прошлых 
заданий учащиеся пытались найти какую-то подсказку в тексте и только 
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Таблица 3
Шаблон комбинированного задания на формирование читательской 

и естественнонаучной грамотности (текст «Сесть на астероид»[1])

Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность
1. Характеристика текста

Компетенция
Ситуация функционирования

несплошной Научное объяснение явлений
Формат текста Умение

описание Применять соответствующие естественно-
научные знания для объяснения явления

Тип Научное знание, система

2. Характеристика задания Содержательное, наука о Земле  
и Вселенной

Компетенция Контекст
Интеграция и интерпретация Связь технологий и науки / глобальный

Предполагаемый уровень сложности Когнитивный уровень
2 Средний

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

Общая характеристика

2 Формат вопроса
Проблемность (1 — отсутствует,  

2 — неявно выражена,  
3 — явно выражена)

Открытый

2 Форма ответа
Личная значимость (1 — отсутствует, 

2 — неявно выражена,  
3 — явно выражена)

На астероиде, из-за отсутствия атмосферы

1

Критерии оценивания
2 балла — дан правильный ответ, каса-

тельного того, где солнечные батареи эф-
фективнее, а также обоснован ответ;  

1 балл — дан правильный ответ, касатель-
ного того, где солнечные батареи эффек-
тивнее, но обоснование отсутствует или 
неверно; 0 баллов — дан неправильный 

ответ на первый вопрос (даже при наличии 
обоснования);
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в нем. Вторая группа успешно справилась и с этим заданием, и со схожим, 
но по другой тематике.

Таким образом, результаты обучения учащихся как в рамках основной 
образовательной программы, так и дополнительного образования, показа-
ли, что предложенные способы выполнения заданий, составленныхпо спе-
циальным шаблонам, рассмотренным в статьях [2;3], способствуют форми-
рованию как читательской, так и естественнонаучной грамотности.

Кроме того, результаты апробации показывают, что выполнение зада-
ний учащимися целесообразно организовывать по определенному алгорит-
му, освоив который, учащиеся смогут адаптироватьего и использовать при 
решении различных учебных и не учебных задач, когда необходимо рабо-
тать с текстом. 
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначена проблема входного контроля уровня знаний 
и умений учащихся, с которой сталкиваются учителя госпитальных 
школ. Представлены результаты исследований, раскрывающие наи-
более часто встречающиеся трудности при проведении и составле-
нии входного контроля. Выявлены теоретические основы осущест-
вления входного контроля подготовки учащихся по физике. Также 
определены оптимальные методы контроля с учетом индивидуаль-
ных особенностей учащихся госпитальных школ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа, входной контроль уровня 
знаний и умений, индивидуализация, методы входного контроля, ин-
дивидуальные особенности учащихся, система оценивания. 
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Для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицин-
ских учреждений, в 46-ти регионах России в рамках федерального про-

екта «УчимЗнаем» были созданы госпитальные школы, позволяющие детям 
с разной степенью тяжести заболеваний получать надлежащее образование, 
которое гарантируют Конституция РФ и закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» детям с отклонениями в состоянии здоровья. 

Современная госпитальная школа представляет собой образовательную 
среду, которая: 

 учитывает характер заболевания, его течение и длительность, харак-
тер лечения, которые, в свою очередь, определяют различные подхо-
ды к обучению ребенка;
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ABSTRACT
The article identifies the problem of primary test of knowledge and skills 
in physics of hospital school students, which teachers face. The research 
results are presented, revealing the most common difficulties in conducting 
and compiling the primary test. The theoretical bases of the implementa-
tion of the primary test of students’ preparation in physics are revealed. 
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 учитывает психофизиологическое состояние ребенка и создает опти-
мальные условия для его развития;

 помогает противодействовать болезни и формирует стимулы к вы-
здоровлению;

 создает возможность успешной социализации (среда содержательно-
го общения) [8].

Таким образом, главным принципом обучения в госпитальной школе 
является выстраивание образовательного процесса, исходя из индивиду-
альных особенностей каждого учащегося. 

В своих исследованиях Лоскутов А. Ф. и Дзенис А. В. выделяют следую-
щие особенности контингента учащихся, в соответствии с которыми стро-
ится процесс обучения [6].

 Отставание по школьной программе.
 Уровень учебной мотивации.
 Психофизиологические особенности.
Выявление психофизиологических особенностей человека составляет 

предмет психофизиологии как науки, которая исследует физиологические 
механизмы психических процессов. То есть, изучает, каким образом пси-
хические процессы зависят от физиологии человека. Применительно к го-
спитальной педагогике, когда мы говорим о психофизиологических особен-
ностях учащихся, мы подразумеваем именно взаимосвязь между высшими 
психическими функциями (восприятие, анализ, внимание, память) и состо-
янием здоровья ребенка. Это важно, так как из-за тяжести болезни ребенка 
и специфики лечения могут появляться определенные трудности. Например, 
некоторые дети, находящиеся под седацией, могут заниматься только в лежа-
чем положении, у кого-то наблюдается нарушение графомоторных навыков. 

 Индивидуальные образовательные возможности учащихся. 
Характер заболевания учащегося, соответствующее ему лечение влия-

ют на его образовательные возможности. Под образовательными возмож-
ностями, в свою очередь, понимаются способности учащегося к усвоению 
образовательной программы (уровень знаний, который он может освоить).

Исходя из практического опыта, были выявлены не менее значимые осо-
бенности учащихся, которые необходимо учитывать в процессе обучения. 

К ним относится познавательный интерес учащихся, выступающий для 
них основным мотивом учебной деятельности, формирование которого 
рассматривается как одна из главных задач учителей госпитальной школы. 
Соответственно, выявление познавательного интереса учащихся и постро-
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ение процесса обучения с учетом их интересов является важной задачей 
учителя (тьютора).

Еще одной особенностью процесса обучения учащихся госпитальной 
школы является их языковой барьер. Большое количество детей приезжают 
в больницу из разных регионов. По этой причине не все учащиеся хорошо 
владеют русским языком, что ведет к проблеме коммуникации «учитель-
ученик» и к трудностям в выполнении заданий, в которых должна быть ак-
тивно задействована речевая деятельность. 

Для учета существующих особенностей учащихся тьютору в первую оче-
редь необходимо выстроить индивидуальный образовательный маршрут 
каждого из них. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) — это 
путь, с помощью которого реализуются образовательные возможности каж-
дого учащегося [1]. Первым этапом при построении ИОМ является опреде-
ление уровня подготовки ребенка в начале обучения. Для этого тьюторами 
используется здоровьесберегающий входной контроль знаний и умений 
учащихся. В общеобразовательной школе учителя как правило на первой 
неделе обучения проводят стандартный срез знаний, осуществляя предва-
рительный контроль с тем, чтобы зафиксировать начальный уровень подго-
товки ученика, имеющиеся у него знания и умения [2]. 

В госпитальной школе входной контроль требуется не только в начале 
года, но и в любой момент, когда ребенок поступает в больницу. Более того, 
в связи с вышеперечисленными особенностями учащихся, возникает не-
обходимость в адаптации и индивидуализации входного контроля уровня 
подготовки по физике учащихся госпитальной школы. «Под индивидуа-
лизацией понимается учет в процессе обучения индивидуальных особен-
ностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 
особенности и в какой мере учитываются» [3].

Специфика контингента учащихся определяет методы контроля и его 
содержательную часть следующим образом.

1.  Различное отставание по школьной программе задаёт объем входно-
го контроля проверяемых знаний. То есть, в зависимости от количе-
ства пробелов варьируются проверяемые темы, входящие в школь-
ную программу.

2. Уровень учебной мотивации определяет глубину проверяемых зна-
ний и умений. Чтобы мотивировать ребенка к изучению предмета, 
очень важно на первом занятии создать для него ситуацию успеха. 
Тогда, несмотря на наличие пробелов в знаниях, он осознает, что 
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сможет освоить программу, а главное, что учиться — это интересно. 
В связи с этим из входного контроля исключаются слишком сложные 
элементы содержания и проверяются только те знания, которые име-
ют фундаментальную значимость.

3. Интересы учащихся определяют специфику заданий, входящих 
в контроль. 

4. Наличие или отсутствие языкового барьера определяет то, какие 
виды задач по способу формулировки условия будут использованы 
при входном контроле: текстовые, на основе рисунков, схем, фото-
графий, таблиц, графиков, опытов. 

5. Психофизиологические особенности определяют используемые ме-
тоды контроля. 

Существуют разные виды и формы контроля, он может осуществляться 
с помощью разнообразных методов. Методы контроля — это способы, с по-
мощью которых определяется результативность учебно-познавательной 
деятельности учащихся и педагогической деятельности учителя [2]. В про-
цессе обучения в различных сочетаниях используются методы устного, 
письменного и машинного контроля. 

Поскольку устный контроль и письменный контроль знаний и умений 
являются традиционными и хорошо известными методами контроля, оста-
новимся более подробно на машинном контроле.

Под машинным контролем будем понимать тестирование с использова-
нием цифровых образовательных ресурсов. Он обладает следующими дос-
тоинствами:

 Универсален и доступен для всех учащихся. Учащиеся с нарушени-
ями навыков письма и расстройствами речи не будут иметь сущест-
венных трудностей при прохождении такого тестирования. 

 Вариативность и интерактивность заданий. Современный мир 
предоставляет возможность пользоваться различными платфор-
мами для конструирования тестов: “Learning.apps”, “Google Forms”, 
“Kahoot!» и тд. Для учителей госпитальных школ принципиально 
важно не только уметь объективно оценивать уровень знаний уча-
щихся перед началом обучения, но и заинтересовать их своим пред-
метом. Поэтому контроль должен содержать в себе разноплановые 
задания: тестовые задания на нахождение соответствий, классифи-
кацию, с выбором ответа(ов), с использованием графической, видео 
информации и т. д. 
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Исходя из педагогической практики, можно отметить, что для учащихся 
работа на подобных платформах предпочтительнее, чем работа с «сухим» 
текстом. Любая проверка знаний ассоциируется со стрессовой и психотрав-
мирующей ситуацией. Использование потенциала ЦОР позволяет создать 
благоприятную обстановку на уроке, в которой ученик не боится сделать 
ошибку. Таким образом, можно констатировать, что при входном контроле 
уровня знаний и умений учащихся госпитальных школ желательно приме-
нять тестирование с использованием ЦОР. 

При определении начального уровня подготовки ученика важно 
не только подобрать оптимальные методы контроля, но и определить 
адекватную (состоянию длительно болеющего ребенка) систему оценива-
ния. Оценивание в госпитальной школе имеет свои особенности в срав-
нении с общеобразовательной школой. Тьюторам госпитальной школы 
необходимо учитывать, что неудовлетворительная отметка негативно ска-
зывается на эмоциональном состоянии учащихся, что в свою очередь вли-
яет и на их физическое состояние. Поэтому «тьютор, сопровождающий 
длительно болеющего ребенка, старается подойти к вопросу диагностики 
уровня освоения знаний, умений и навыков очень бережно, отсюда и наш 
девиз — заботливая школа» [7]. При составлении входного контроля учи-
тель должен подбирать задания разного уровня сложности: начального, 
среднего и высокого. Если ученик не справляется с заданиями начально-
го уровня сложности, то нет смысла проверять его знания, используя за-
дания более высокого уровня. Если же учащийся справился с начальным 
уровнем сложности, учителю стоит предоставить для решения задания 
среднего уровня и т. д. Таким образом, подбирая задания по силам, мы со-
здаем ситуацию успеха для учащихся, что в свою очередь повышает уро-
вень учебной мотивации и в то же время дает возможность учителю опре-
делить наличие пробелов в знаниях. 

По мнению тьюторов госпитальной школы, при составлении заданий 
и проведении входного контроля необходимо учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, подбирать оптимальные методы контроля для каж-
дого из них, а также обеспечивать бережное и не травмирующее оценива-
ние.

Реализация комплексного подхода к проблеме входного контроля позво-
ляет тьюторам госпитальной школы объективно оценить уровень подготов-
ки учащегося без ущерба его физическому и эмоциональному здоровью. 
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АННОТАЦИЯ
Задачам на движение уделяется много внимания в курсе математики 
средней школы. Одной из задач учителя является обучение школьни-
ков решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. Об-
учать шестиклассников решению задач на движение с помощью со-
ставления уравнений авторы предлагают поэтапно и выделяют пять 
этапов. В статье описана методика работы на каждом этапе на приме-
ре конкретных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задачи на движение, уравнение, методика, 
школьники, урок математики.
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ABSTRACT
A lot of attention is paid to movement problems in the high school mathe-
matics course. One of the tasks of the teacher is to teach schoolchildren to 
solve text problems by composing equations. The authors propose to teach 
sixth graders to solve problems for movement by drawing up equations in 
stages and distinguish five stages. The article describes the methodology of 
work at each stage on the example of specific tasks. 

KEYWORDS: tasks for movement, equation, methodology, schoolchildren, 
math lesson.

Задачи в обучении математике занимают очень большое место, так как 
способствуют развитию математической культуры учащихся и прочно-

му, полному усвоению основ математики [2]. 
Задачи на движение являются классическим типом текстовых задач. 

В задачах на движение рассматриваются три взаимосвязанных величины: 
S — расстояние, t — время прохождения расстояния и v — скорость (рас-
стояние, пройденное движущимися объектами за единицу времени). С дан-
ными понятиями учащиеся знакомы еще с начальной школы. Так, учащимся 
6 классов известно, что S = v · t — это формула зависимости пути от време-
ни и скорости [4].
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При решении задач на движение принимают следующие положения:
 движение считается равномерным, если нет особых оговорок; 
 изменение направления движения и переходы на новый режим дви-

жения считаются происходящими мгновенно;
 все величины, как правило, положительные;
 если тело с собственной скоростью х км/ч движется по реке, скорость 

которой равна у км/ч, то скорость движения тела по течению счита-
ют равной (х + у) км/ч, против течения — равной (х – у) км/ч. Если 
в задачах говорится о движении плота, то полагают, что он движется 
со скоростью течения [3].

Задачи на движение специфичные и для их решения удобно записывать 
данные условия в виде таблицы (скорость, время, расстояние), а также ис-
пользовать схемы, которые отражают процесс движения. При составлении 
уравнений в таких задачах часто удобно прибегать к геометрическим изо-
бражениям процесса движения: путь представляется в виде отрезка пря-
мой, место встречи движущихся с разных сторон объектов точкой (флаж-
ком) и т. д. [1].

В теории выделяют следующую типологию текстовых задач на движение:
Тип 1. Задачи на встречное движение.
Тип 2. Задачи на движение в одном направлении.
Тип 3. Задачи на движение в разных направлениях.
Тип 4. Задачи на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, 

против течения реки).
В начальной школе задачи на движение учащиеся решают арифмети-

ческим методом. В 6 классе ученики владеют умениями решать уравнения, 
поэтому целесообразно обучать их решению задач на движение с помощью 
составления уравнения.

В действующих учебниках по математике для учащихся 6 классов задачи 
на движение расположены бессистемно и разрозненно, нет теоретического 
материала, посвященного методам решения этих задач.

Работу по обучению шестиклассников решению задач на движение с по-
мощью составления уравнений мы предлагаем проводить поэтапно:

1 этап. Подготовительная работа.
2 этап. Формирование умений решать задачи на движение с помощью 

составления уравнений.
3 этап. Практическая отработка сформированных умений с подсказками 

разных уровней.
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4 этап. Закрепление.
5 этап. Самоконтроль.
У шестиклассников недостаточно сформированы умения составлять 

уравнения, поэтому прежде чем учить детей решать задачи на движение 
с помощью составления уравнений необходимо провести подготовитель-
ную работу. Целью подготовительной работы является обучение учащихся 
составлению уравнений.

На 1 этапе учащиеся учатся составлять буквенное выражение, обозна-
чать подходящую величину через х и выражать через х другие величины 
в соответствии с условием задачи. 

С этой целью ребятам предлагаются следующие задания:
а) Решите задачу с помощью составления числового выражения «Таня 

купила 3 мороженых по 30 рублей и 4 пирожных по 40 рублей. Сколько 
Таня заплатила за покупку?»;

б) Решите задачу, составив буквенное выражение «Таня купила 3 моро-
женых по 30 рублей и х пирожных по 40 рублей. Сколько Таня запла-
тила за покупку?»

На первом этапе важно обучить школьников понимать способы словес-
ного выражения изменения величин, записывать их в виде математических 
выражений или уравнений. С этой целью ребятам предлагаются следующие 
задания:

1) Дядя Вася старше Вики в 6 раза. Сколько лет дяде Васе, если Вике x 
лет? 

2) Сравните х и у, если 5х = у;
3) Составьте задачу по уравнению 2х = 12; 
4) С помощью какого уравнения можно решить предложенную задачу 

«Скорость велосипедиста 10 км/ч, скорость мотоциклиста в х раз 
больше. Чему равна сумма их скоростей?» (10х + х; 10 + х; 10х + 10).

Подобные задания способствуют обучению учащихся составлению 
уравнений.

Также для достижения данной цели в методике обучения решению задач 
используют и другие упражнений. Например, после прочтения условия за-
дачи учащимся предлагается ответить на ряд вопросов. Данный прием ис-
пользуется при решении следующих задач:

Задача 1. Автомобилист за час преодолевает расстояние в 3 раза боль-
шее, чем велосипедист. Какое расстояние проходит каждый из них, если 
сумма их скоростей равна 80 км/ч? 
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Задания: 
1) определите, какие величины связаны между собой зависимостями: 

а) одна больше другой в 3 раза, б) одна меньше другой в 3 раза;
2) если велосипедист проходит х км/ч, то как можно объяснить выраже-

ния (3x, 3x + x)? Значение какой величины (из представленных здесь) 
известно по условию задачи?

Задача 2. Два гроссмейстера сыграли несколько партий в шахматы. Пер-
вый гроссмейстер выиграл на … … чем проиграл, число проигрышей в … 
раз … числа партий, окончившихся ничьей. Сколько партий сыграли друг 
с другом два гроссмейстера, если ничьих было на …, чем проигрышей? 

Задание: Пользуясь справочным материалом, заполните пропуски в тек-
сте. Справочный материал: первый гроссмейстер выиграл 3 партии, проиг-
рал 2 и 1 свел вничью.

Задача 3. В тесте по биологии было 18 вопросов. За каждый правиль-
ный ответ ученик получал 4 балла, а за каждый неправильный ответ вычи-
тывалось 2 балла. Сколько правильных ответов дал ученик, набравший 60 
баллов, если известно, что он дал ответы на все вопросы и по крайней мере 
один раз ошибся? 

Задание: Определите, с помощью какого уравнения можно решить пред-
ложенную текстовую задачу: 

a) 4 · x = 60;
b) 2 · y = 60; 
c) 4 · x – 2 · (18 – x) = 60; 
d) 4 · x + 2 · (18 – x) = 60; 
e) 4 · (18 – x) – 2 · x = 60; 
f) 4 · x – 2 · (18 + x) = 60.
Задача 4. Из городов Астрахань и Саратов, расстояние между которыми 

798 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Из Ас-
трахани автомобиль ехал со скоростью 68 км/ч, а из Саратова автомобиль 
ехал со скоростью 65 км/ч. Через какое время они встретятся?

Задание: Дополните выражения, приведенные ниже, до уравнения, к ко-
торому сводится решение задачи:

a) 68 · x + … = 798;
b) 798 – … = 65 · x; 
c) … + 68 · x = …. 
Задания к данным задачам можно выполнить без выполнения решения.
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На 2 этапе учащимся следует усвоить знания по решению задач каждо-
го вида. Так как в учебниках не выделяются отдельно виды задач на движе-
ние, мы предлагаем выделять вид задач в теме урока. Далее на этом этапе 
учитель дает теоретический материал в виде памяток (чертежи и основные 
формулы) по каждому виду задач на движение. 

Памятки по темам:
 Формула нахождения скорости движения тела: v = S : t.
 Формула нахождения расстояния, пройденного телом: S = v · t.
 Формула нахождения времени движения тела: t = S : v.

1. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях
 Если два объекта движутся в противоположных направлениях, то 

они удаляются друг от друга.
 Если два тела движутся в противоположные стороны, то скорость 

«их удаления друг от друга» равна сумме скоростей данных тел:  
vуд. = v1 + v2.

 Формула нахождения времени, через которое отдалятся друг от друга 
на расстояние S два тела, движущиеся в противоположные стороны 
со скоростями v1 и v2: t = S : (v1 + v2) или t = S : vуд..

 Если между телами изначально было некое расстояние S0, то его сле-
дует вычесть из общего расстояния, тогда формула нахождения вре-
мени: t = (S – S0) : (v1 + v2). 

 Формула нахождения расстояния между двумя телами, движущими-
ся в противоположные стороны со скоростями v1 и v2, через время t: 
S = S0 + (v1 + v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними. 

 Если движение тел начинается из одной точки, то S0 = 0.
 Тела могут начать движение из двух разных пунктов (рис.1) или 

из одного пункта (рис. 2): 

Рис. 1. Движение тел из двух разных пунктов
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Рис. 2. Движение тел из одного пункта

2. Задачи на движение двух тел навстречу друг другу
 Если два объекта движутся навстречу друг другу, то они сближаются 

(рис. 3).

Рис. 3. Движение тел навстречу друг другу

 Формула нахождения «скорости сближения» при движении двух тел 
навстречу друг другу: vсбл. = v1 + v2.

 Формула нахождения времени, через которое встретятся тела, дви-
жущиеся навстречу друг другу со скоростями v1 и v2, если первона-
чальное расстояние между ними равно S: t = S : (v1 + v2) или t = S : vсбл..

 Формула нахождения расстояния между двумя телами, движущими-
ся навстречу друг другу со скоростями v1 и v2, через время t: S = S0 – 
– (v1 + v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними.

3. Задачи на движение в одном направлении
 Тела могут начать движение в одном направлении из одного пункта 

(рис. 4) и из двух разных пунктов (рис. 5):

Рис. 4. Движение в одном направлении из одного пункта
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Рис. 5. Движение в одном направлении из двух разных пунктов

 Если два объекта выехали из одного пункта одновременно, то, по-
скольку они имеют разные скорости, объекты удаляются друг от дру-
га. Формула нахождения скорости удаления, если v1 < v2: vуд. = v2 – v1.

 Если из одного пункта выехал один объект, а спустя некоторое вре-
мя в том же направлении вслед за ним выехал другой объект, и если 
скорость объекта, движущегося впереди, меньше движущегося 
вслед за ним объекта, т. е. v1 < v2, то второй объект «догоняет» перво-
го и они сближаются. В этом случае формула нахождения скорости 
сближения: vсбл. = v2 – v1. Формула нахождения времени, через кото-
рое второе тело догонит первое, равно: t = S: (v2 – v1).

 Если из одного пункта выехал один объект, а спустя некоторое вре-
мя в том же направлении вслед за ним выехал другой объект, и если 
скорость объекта, который идет впереди, больше скорости объекта, 
который движется следом, т. е. v1 > v2, то второй не сможет догнать 
первого и они удаляются друг от друга. В этом случае формула нахо-
ждения скорости удаления: vуд. = v1 – v2. Формула нахождения рас-
стояния, которое будет между телами через время t, равно: S = S0 +  
+ (v1 – v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними.

 Если два объекта движутся в одном направлении, но выезжают 
из разных пунктов, находящихся на некотором расстоянии друг 
от друга, и если скорость объекта, который идет впереди, меньше 
скорости идущего вслед за ним объекта, т. е. v1 < v2, то второй до-
гоняет первого и они сближаются. Скорость сближения при таком 
движении определяют по формуле: vсбл. = v2 – v1. Формула нахож-
дения времени, через которое второе тело догонит первое, равно:  
t = S : (v2 – v1).

 Если два объекта движутся в одном направлении, но выезжают 
из разных пунктов, находящихся на некотором расстоянии друг 
от друга, и если скорость идущего впереди объекта больше скоро-
сти объекта, который движется следом, v1 > v2, то второй не сможет 
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догнать первого и они удаляются друг от друга. Скорость удаления 
при таком движении определяют по формуле: vуд. = v1 – v2. Формула 
нахож дения расстояния, которое будет между телами через время t, 
равно: S = S0 + (v1 – v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между 
ними.

4. Задачи на движение по водоему (озеру, реке, морю и т. д.)
 Если тело движется в стоячей воде (озере), то его скорость называют 

собственной скоростью объекта и обозначают vс.
 Когда тело движется по течению, то течение помогает телу двигать-

ся, оно начинает двигаться быстрее, следовательно, скорость тела, 
движущегося по течению реки, равна сумме собственной скорости 
тела (скорость в стоячей воде) и скорости течения реки. Формула:  
vпо теч. = vс + vтеч..

 Когда же тело двигается против течения, то оно ощущает сопротив-
ление, плыть ему становится тяжелее. В этом случае скорость его 
движения определяют как разность собственной скорости тела и ско-
рости течения реки. Формула: vпр.теч. = vс – vтеч..

 Собственная скорость равна половине суммы скорости по течению 
и скорости против течения. Формула: vс = (vпр.теч. + vпо теч.) : 2.

 Скорость течения реки равна половине разности скорости по тече-
нию и скорости против течения. Формула: vтеч. = (vпо теч. – vпр.теч.) : 2.

Раздав детям памятки, на следующем уроке следует провести контроль 
теоретического материала в виде блицопроса. Блицопрос — это метод, на-
правленный на сбор информации, при котором человек отвечает на ряд во-
просов, на которые отводится маленькое количество времени. Задания мо-
гут быть представлены на карточках, так называемый «бумажный вариант»; 
в виде электронного теста, с автоматическим подсчетом правильных отве-
тов и выставлением отметки, или устно, когда учитель читает вопрос и ва-
рианты ответов, а дети записывают только цифру вопроса и букву ответа. 

После изучения теоретического материала по определенному виду за-
дач на движение идет процесс формирования у шестиклассников умений 
решать задачи с помощью составления уравнений. На этом этапе школь-
ники должны усвоить тот факт, что за неизвестную x обозначается то, что 
спрашивается в вопросе задачи. Но иногда бывает удобнее обозначить че-
рез x какую-либо другую неизвестную величину, связанную с искомой вели-
чиной.
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То есть, после того как школьники научились составлять уравнения, на-
ступает этап обучения их решению задач на движение с помощью составле-
ния уравнения. Эту работу необходимо проводить пошагово:

1 шаг. Анализ задачи 
1. Прочитайте задачу
2. Какого вида задача? 
3. Опишите это движение
4. Какие три величины включает задача на движение?
5. Какой формулой связаны эти величины?
6. Какие величины неизвестны в задаче?
7. Что требуется найти?
2 шаг. Процесс поиска решения задачи (при необходимости можно 

сделать чертёж/рисунок)
1. Каким способом будем решать задачу?
2. Какую величину для решения задачи можно (удобно) обозначить 

за x? 
3. В виде чего удобно оформить решение задачи? 
4. Относительно какого условия задачи вы будете составлять математи-

ческую модель? 
3 шаг. Составление плана решения
1. Начертите таблицу и заполните её
2. Запишите условие, на основании которого будет составлено уравне-

ние
3. Составьте уравнение 
4 шаг. Осуществление плана решения задачи
1. Решите составленное уравнение
2. Ответьте на вопрос задачи
5 шаг. Проверка решения
6 шаг. Запись ответа.
Методику работы на этом этапе рассмотрим на примере задач на движе-

ние некоторых видов, согласно приведенной схеме.

5. Задача на движение двух тел в противоположных направлениях. 
По одной дороге в противоположных направлениях одновременно начали 
движение всадник и пешеход. Всадник двигался со скоростью 14 км/ч, а пе-
шеход со скоростью 4 км/ч. Через сколько часов они удалятся друг от друга 
на 36 км?



152 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Задание: решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в процессе движения в задаче? (пешеход и всадник)
 Как они движутся? (в противоположных направлениях, они удаля-

ются друг от друга)
 Что нам известно в задаче? (скорость всадника равна 14 км/ч, ско-

рость пешехода равна 4 км/ч, расстояние между всадником и пеше-
ходом равно 36 км)

 Давайте сделаем чертеж к задаче (рис. 6). Обозначим скорость всад-
ника v1, а скорость пешехода обозначим v2. Расстояние между всад-
ником и пешеходом обозначим S.

Рис. 6. Чертеж к задаче 5

 Что требуется найти в задаче? (время)
 Какое время движение у участников движения? (одинаковое)
 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-

ставления уравнения)
 Введем неизвестную (обозначаем через х то, о чём спрашивается 

в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи можно обо-
значить за x? (время). Пусть х ч — это время движения всадника 
и пешехода

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы 1)
 Составим и заполним таблицу. Заполнив 2 столбика, проговариваем 

фразу: «Третий столбик заполняем, глядя на первые два. Третий стол-
бик нам даёт уравнение».
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 36

Таблица 1
Таблица для решения задачи 1

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

всадник 14 х 14 · x 
4 · xпешеход 4 х

 Тогда всадник пройдет 14 · x км, а пешеход — 4 · х км. Так как сумма 
этих расстояний равна 36 км, составим уравнение и решим его.

14 · x + 4 · x = 36
18 · x = 36
x = 36 : 18

x =2 (ч) — всадник и пешеход удалятся друг от друга на 36 км через 
2 часа.

Проверка: 14 · 2 + 4 · 2 =36 (км)
ОТВЕТ: 2 часа.

6. Задача на движение двух тел навстречу друг другу. Теплоход и ка-
тер отошли от двух пристаней, расстояние между которыми равно 330 км, 
одновременно навстречу друг другу. Скорость теплохода равна 30 км/ч, ско-
рость катера — 25 км/ч. Через сколько часов суда встретятся и какое рас-
стояние пройдёт каждый из них до встречи?

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в процессе движения в задаче? (теплоход и катер)
 Как они движутся? (навстречу друг другу)
 Что нам известно в задаче? (скорость теплохода 30 км/ч, скорость ка-

тера 25 км/ч, расстояние между пристанями равно 330 км)
 Изобразим графически условие задачи (рис. 7). Обозначим скорость 

катера v1, а скорость теплохода обозначим v2. Расстояние между при-
станями обозначим S.
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Рис. 7. Чертёж к задаче 6

 Что нам нужно найти в задаче? (время, через которое встретятся 
теплоход и катер, и какое расстояние пройдет каждый из них до 
встречи).

 Каким способом будем решать задачу? (Решим задачу с помощью со-
ставления уравнения).

 Введем неизвестную (обозначаем через x то, о чём спрашивается 
в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи нужно обо-
значить за x? (время). Время нахождения теплохода и катера в пути 
до встречи примем за x ч.

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 2). 

Таблица 2
Таблица для решения задачи 2

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

теплоход 30 x 30 · x 
25 · xкатер 25 x

 За это время x ч теплоход до встречи пройдет 30 · х км, а катер — 
25 · х км. Всего вместе до встречи они пройдут (30 · х + 25 · х) км, а это 
и есть расстояние между пристанями и равно оно 330 км. Составим 
уравнение и решим его:

30 · х + 25 · х = 330
55 · х = 330
x = 330 : 55

x = 6 ч — время нахождения теплохода и катера в пути до встречи.
 Вычислим расстояние, которое пройдет каждый из них до встречи: 
1) 30 · х = 30 · 6 = 180 (км) — прошёл теплоход до встречи;




 330
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2) 25 · х = 25 · 6 =150 (км) — прошёл катер до встречи.
Проверка: 180 + 150 = 330 (км)
ОТВЕТ: 6 ч, 180 км, 150 км.

7. Задача на движение двух тел в одном направлении. Из одного села 
в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Скорость 
первого из них — 15 км/ч, скорость второго — 12 км/ч. Через сколько часов 
второй велосипедист отстанет от первого на 12 км?

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Внимательно прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения).
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии).

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в задаче? (два велосипедиста).
 Как они движутся? (в одном направлении).
 Что нам известно в задаче? (скорость первого велосипедиста рав-

на 15 км/ч, скорость второго велосипедиста — 12 км/ч, расстояние, 
на которое один велосипедист отстанет от второго, равно 12 км)

 Что нам надо найти? (время)
 Изобразим графически условие задачи (рис. 8). Обозначим скорость 

первого велосипедиста v1, а скорость второго велосипедиста обозна-
чим v2. Расстояние, на которое один велосипедист отстанет от второ-
го через время t, обозначим S.

Рис. 8. Чертёж к задаче 7

 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-
ставления уравнения)
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 Введем неизвестную (обозначаем через х то, о чём спрашивается 
в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи нужно обо-
значить за x? (время). Время, через которое второй велосипедист от-
станет от первого на 12 км, примем за x ч.

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 3). 

Таблица 3
Таблица для решения задачи 3

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

1-й велосипедист 15 x 15 · x, на 12 >, чем ↓

2-й велосипедист 12 x 12 ∙ x

 Тогда за x ч первый велосипедист проедет 15 · x км, а второй велоси-
педист — 12 · х км. После составления таблицы, выясняем, что это 
задача на сравнение (первый велосипедист проехал на 12 км больше, 
чем второй велосипедист) и уравнение запишем, проговорив фразу: 
«из большего отнимаем меньшее, получаем разницу»:

15 · x – 12 · x = 12
3 · x = 12
x = 12 : 3

x = 4 (ч) — время, через которое второй велосипедист отстанет от пер-
вого на 12 км.

Проверка: 15 · 4 – 12 · 4 = 12
ОТВЕТ: 4 ч.

8. Задача на движение по водоему. Лодка проплыла 1,4 ч по течению 
реки и 1,7 ч против течения. Расстояние, которое проплыла лодка по тече-
нию, оказалось на 2,2 км меньше расстояния, которое она проплыла против 
течения. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей 
воде равна 28 км/ч. 

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение по водоему, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
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  Кто участвует в задаче? (лодка)
 Что нам известно в задаче? (лодка плыла 1,4 (ч) по течению реки 

и 1,7 ч против течения, расстояние, которое проплыла лодка по тече-
нию, оказалось на 2,2 км меньше расстояния, которое она проплыла 
против течения, скорость лодки в стоячей воде равна 28 км/ч)

 Что нам известно про собственную скорость лодки? (она равна ско-
рости в стоячей воде)

 Что нам известно про скорость движения лодки по течению и против 
течения? (скорость по течению равна сумме собственной скорости 
и скорости течения реки, а скорость против течения равна разности 
собственной скорости и скорости течения реки)

  Что требуется найти в задаче? (скорость течения реки)
 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-

ставления уравнения)
 Введем неизвестную (обозначаем через x: то, о чём спрашивается 

в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи можно обо-
значить за x? (обозначим за x км скорость течения реки)

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 4). Заполнив 2 столбика, про-

говариваем фразу: «Третий столбик заполняем, глядя на первые два. 
Третий столбик нам даёт уравнение» 

Таблица 4
Таблица для решения задачи 4

Скорость, км/ч Время, ч Пройденный путь, км

Река x —  —

Лодка в стоячей воде 28 —  —

По течению 28 + x 1,4 (28 + x) · 1,4, на 2,2<, чем ↓

Против течения 28 – x 1,7 (28 – x) · 1,7

 После составления таблицы, выясняем, что это задача на сравнение, 
и уравнение запишем, проговорив фразу: «из большего отнимаем 
меньшее, получаем разницу»:

(28 – x) · 1,7 – (28 + x) · 1,4 = 2,2
47,6 – 1,7 · x – 39,2 – 1,4 · x = 2,2
47,6 – 39,2 – 2,2 = 1,7 · x + 1,4 · x

3,1 · x = 6,2
x = 6,2 : 3,1
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x =2 км/ч — скорость течения реки.
Проверка: (28 – 2) · 1,7 – (28 + 2) · 1,4 = 2,2
ОТВЕТ: 2 км/ч

На 3 этапе идет отработка сформированных умений с помощью зада-
ний, в которых учащимся предоставляются подсказки разного уровня. При-
ведем примеры таких заданий.

Задание 1. Используя таблицу (таблицу 5), построй схему, составь урав-
нение и реши задачу.

Задача: Два пешехода одновременно начали движение в противополож-
ных направлениях. Скорость первого 4 км/ч, а скорость второго 5 км/ч. Че-
рез сколько часов расстояние между ними будет равно 18 км?

Таблица 5
Таблица для решения задачи

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км.

1 пешеход 4 x 4 · x 
5 · x2 пешеход 5 x

Задание 2. Дополни таблицу (таблицу 6) данными, составь уравнение 
и реши задачу.

Задача: Два пешехода одновременно начали движение в противополож-
ных направлениях. Скорость первого 4 км/ч. Через 2 часа расстояние между 
ними было равно 18 км. Найдите скорость второго пешехода.

Таблица 6
Таблица для решения задачи

Скорость, км/ч. Время, ч. Расстояние, км.

1 пешеход 4

2 пешеход x

На 4 этапе идет закрепление сформированных умений. На этом этапе 
проводится групповая творческая работа по составлению задач на движе-
ние изучаемого вида по данному уравнению и их решение. Работа заклю-
чается в том, что учащиеся в классе делятся на группы. Учитель на доске 
записывает уравнение, по которому дети составляют задачи. Впоследствии 
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каждая группа читает свою задачу, а остальные группы решают ее. Приве-
дем пример уравнения. Уравнение: 3х + 5х = 16.

Например, по этому уравнению 1 группа составила следующую задачу: 
«Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми равно 16 км, 
одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного 
пешехода равна 3 км/ч, скорость другого — 5 км/ч. Через сколько часов пе-
шеходы встретятся?», а 2 группа составила следующую задачу: «По одной 
дороге в противоположных направлениях одновременно начали движение 
два туриста. Один турист двигался со скоростью 3 км/ч, а другой велоси-
педист двигался со скоростью 5 км/ч. Через сколько времени они удалились 
друг от друга на 16 км?»

Учитывая тенденцию информационного развития, нами был составлен 
интерактивный тест на определение уровня умений решать задачи на дви-
жение с помощью составления уравнений, который дети выполняют на 5 
этапе работы.

Такая поэтапная работа по формированию умений у шестиклассников 
решать задачи на движение с помощью составления уравнений способст-
вует более эффективному усвоению теоретического материала и выработке 
умений решать задачи на движение с помощью составления уравнений. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методические аспекты формирования позна-
вательных универсальных учебных действий при изучении темы 
«Обыкновенные дроби» в 5-6 классах. В качестве теоретической 
основы методики формирования познавательных универсальных 
учебных действий предложено использовать теорию поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина. В соответст-
вии с этой теорией разработаны методические рекомендации по фор-
мированию познавательных универсальных учебных действий у уча-
щихся 5-6 классов при изучении любой конкретной темы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательные универсальные учебные дей-
ствия; теория поэтапного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина, методика обучения, математика.
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Переход на новый Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования (ФГОС ООО) третьего поколения 

вызвал изменение целей обучения в средней общеобразовательной школе. 
Отличительной чертой этих изменений является конкретизация и четкость 
требований к результатам обучения. В ФГОС ООО третьего поколения ука-
заны личностные, метапредметные и предметные результаты обучения [5]. 
Особое внимание уделено раскрытию личностных и метапредметных резуль-
татов. Метапредметные результаты сформулированы в виде перечня универ-
сальных учебных действий (УУД). Выделены три вида УУД: познавательные, 
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«ОRDINARY FRACTIONS»
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ABSTRACT
The article discusses the methodological aspects of the formation of cog-
nitive universal educational actions in the study of the topic «Ordinary 
fractions» in grades 5-6. It is proposed to use the theory of step-by-step 
formation of mental actions of P.Ya. Galperin as a theoretical basis for the 
methodology of formation of cognitive universal educational actions. In 
accordance with this theory, methodological recommendations have been 
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коммуникативные, регулятивные [1]. Универсальные учебные познаватель-
ные действия представлены тремя группами: базовые логические действия, 
базовые исследовательские действия, работа с информацией [5]. В стандарте 
подробно указан перечень предметных навыков, которыми должен овладеть 
учащийся (в рамках темы «Обыкновенные дроби»: умение оперировать поня-
тиями: обыкновенная дробь и десятичная дробь; умение выполнять действия 
с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на коорди-
натной прямой; умение решать задачи на доли и части).

В качестве теоретической основы методики формирования познава-
тельных универсальных учебных действий (ПУУД) мы рассматриваем тео-
рию поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина [2]. 
В экспериментальных исследованиях Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Давыдова, 
А. Е. Голомштока, Н. С. Степанян, И. С. Морозовой и др. путем поэтапного 
формирования умственные действия были успешно сформированы у детей 
6, а потом и 5 лет, вместо обычных 10-12 лет [2]. Исследования показали, 
что выделение умственных действий в качестве предмета специального ус-
воения и организация их поэтапного формирования позволяет эффективно 
управлять процессом усвоения универсальных действий [4]. Этим обосно-
вывается возможность и целесообразность формирования ПУУД у учащих-
ся 5-6 классов.

Согласно этой теории, процесс формирования ПУУД должен включать 
следующие этапы:

1. Этап составления ориентировочной основы действия.
2. Этап материализации основы действия.
3. Этап громкого проговаривания.
4. Этап внутренней речи.
5. Этап полной интериоризации.
В соответствии с этапами теории поэтапного формирования умствен-

ных действий для учителей математики были разработаны методические 
рекомендации по формированию ПУУД у учащихся 5-6 классов при изуче-
нии любой конкретной темы.

Приступая к составлению плана изучения темы, необходимо:
1. Выделить знания, умения, которые должны быть сформированы при 

изучении данной темы.
2. Разработать типологию задач по конечному продукту их решения, 

методы решения которых должны быть усвоены.
3. Разработать схемы определений основных понятий данной темы.
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4. Составить карточки-предписания, на которых представлены методы 
решения типовых задач. 

5. Выделить перечень ПУУД, которые можно сформировать в процессе 
решения типовых задач данной темы.

6. Провести анализ задач по данной теме, содержащихся в учебнике, 
и ответить на вопрос: «Позволяют ли данные задачи целенаправлен-
но сформировать выделенный перечень ПУУД?».

7. В том случае, если задач недостаточно или они отсутствуют в учебни-
ке, составить систему типовых задач, позволяющих целенаправленно 
формировать ПУУД.

8. Составить стратегический план изучения данной темы, включающий 
количество часов, отведенных для изучения данной темы, перечень 
типовых задач и ПУУД, формирующихся при их решении.

9. Определить содержание каждого этапа формирования ПУУД (по те-
ории П. Я. Гальперина).

10. В конце изучения темы при составлении контрольной работы подби-
рать задания, позволяющие проверить у учащихся не только уровень 
овладения математическими знаниями, но и уровень сформирован-
ности ПУУД.

Рассмотрим пример реализации методических аспектов формирования 
ПУУД учащихся 5 класса при изучении темы «Обыкновенные дроби».

1. В результате анализа содержания темы «Обыкновенные дроби» в 
учебнике 5 класса [3] были выделены умения, которые должны быть 
сформированы:
— умение оперировать понятиями «обыкновенная дробь», «пра-

вильная дробь», «неправильная дробь», «смешанное число»;
— умение сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, с оди-

наковыми числителями;
—  умение упорядочивать дроби;
— умение складывать и вычитать смешанные числа;
— умение представлять дроби на координатной прямой;
— умение преобразовывать неправильную дробь в смешанное чи-

сло; смешанное число в неправильную дробь.
2. На основе выделенных умений и в результате анализа основных за-

дач была разработана классификация типовых задач (ТЗ) по конеч-
ному продукту их решения:

ТЗ-1 — задачи на усвоение понятия;
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ТЗ-2 — задачи на сравнение дробей;
ТЗ-3 — задачи на выполнение операций с дробями;
ТЗ-4 — задачи на представление дроби в заданном виде;
ТЗ-5 — задачи на применение знаний.
Составлены схемы определений основных понятий темы, выделенных 

в первом пункте (в качестве примера см. рис. 1). 

Рис. 1. Схема определения понятия «Обыкновенная дробь»

4. Методы решения типовых задач были представлены на карточках-
предписаниях. Так, например, при решении ТЗ-3 может использо-
ваться карточка-предписание, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Предписание для сложения смешанных чисел с одинаковыми знаменателями

Смешанное число :
1) число; 
2) записано в виде А , 

А – целая часть,  – дробная часть, А, b и c – натуральные числа; 

3)  – правильная дробь. 

Примеры: 31
4
; 1 5

7
. 

Читается: «три целых одна четвертая», 
                «одна целая пять седьмых». 

НАЧАЛО 

Сумма нескольких смешанных чисел с 
одинаковыми знаменателями 

Сложить отдельно целые и дробные части 

Дробная часть суммы – 
правильная дробь? 

Выделить из дробной части целую 
часть и полученное число 
прибавить к целой части суммы 

КОНЕЦ 

Да Нет 
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5. Были выделены ПУУД, которые возможно формировать при изуче-
нии данной темы. Состав этих ПУУД представлен в таблице 1.

Таблица 1
Состав и функции ПУУД

Состав ПУУД

1. Базовые исследовательские действия

1.1. Принятие и сохранение познавательной цели (учебной задачи)

1.2. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (учеб-
ной задачи)

1.3. Поиск необходимой информации и ее понимание 

1.4. Выполнение знаково-символических действий (в том числе моделирования)

1.5. Выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий

1.6. Рефлексия способов и условий действия

1.7. Структурирование информации и знаний (в том числе составление текстов), 
их понимание

1.8. Произвольное и осознанное построение речевых высказываний в устной 
и письменной формах

1.9. Самоконтроль и самооценка процесса и результатов деятельности

2. Базовые логические действия

2.1. Сравнение

2.2. Подведение под понятие

2.3. Анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов

2.4. Синтез (в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостаю-
щих компонентов)

2.5. Выведение следствий

2.6. Сериация и классификация

2.7. Установление причинно-следственных связей

2.8. Построение логической цепи утверждения

2.9. Доказательство
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6. В результате проведенного анализа задач учебника был сделан вывод 
о том, что при решении типовых задач из учебника по теме «Обык-
новенные дроби» можно формировать ПУУД, но для их целенаправ-
ленного формирования необходимо разработать систему задач, при 
решении которых учащиеся будут регулярно и осознанно выполнять 
данные действия.

7. Была разработана система типовых задач, при решении которых це-
ленаправленно формируются ПУУД. Пример таких заданий пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2
Средства формирования ПУУД

Задание Формирующиеся ПУУД

1. Составь задачу по схеме и реши ее. 1. Поиск необходимой информации 
и ее понимание. 
2. Структурирование информации 
и знаний. 
3. Синтез.

2. Раздели на группы и дай каждой группе 
название. 
1/2; 123/321; 17/9; 654/456; 24/24; 5/6.

1. Сравнение. 
2. Анализ объектов для выделения 
свойств и признаков объектов. 
3. Классификация.

8. Был составлен стратегический план изучения темы (см. таблицу 3).

Таблица 3
Стратегический план изучения темы «Обыкновенные дроби»

Тема Колво 
часов

Типовые 
задачи (ТЗ)

ПУУД (из таблицы 2)

Понятие обыкновенной 
дроби 6 ТЗ-1; ТЗ-6 1,1; 1,2; 1,3.; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1.9; 2,3.

Правильные и непра-
вильные дроби 2 ТЗ-1 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5.

Сравнение дробей 2 ТЗ-2 1,8; 2,1; 2,6; 2,7; 2,8.
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Тема Колво 
часов

Типовые 
задачи (ТЗ)

ПУУД (из таблицы 2)

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

2 ТЗ-4; ТЗ-6 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 
1,9; 2,3.

Дроби и деление нату-
ральных чисел 2 ТЗ-1 2,3; 2,4; 2,5; 2,8.

Смешанные числа 6 ТЗ-2; ТЗ-4; 
ТЗ-5; ТЗ-6

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 
1,7; 1,8; 1,9; 2,1; 2,3; 2,4; 2,5; 
2,6; 2,8.

9. Опишем содержание каждого этапа формирования ПУУД (по теории 
П. Я. Гальперина).

Этап составления ориентировочной основы действия включает в себя 
выполнение методических рекомендаций, описанных выше (разработка 
типологии задач по конечному продукту их решения; соответствие содер-
жания обучения, основных форм заданий и ПУУД, формирующихся при их 
решении; системы типовых задач, при решении которых целенаправленно 
формируются ПУУД; карточки-предписания и учебные карты).

На этапе материализации основы действия учитель выдает учебную кар-
ту и карточку-предписание учащимся, показывает образец работы с этими 
дидактическими материалами. Учебную карту используют до тех пор, пока 
каждый ученик не будет делать ошибок. Для этого достаточно трех-четырех 
заданий. Пример учебной карты для формирования метода решения ТЗ-3 
представлен в таблице 4 (задача № 1: «Выполните действие: 35–7 + 86–7 »).

Таблица 4
Пример учебной карты для формирования метода решения ТЗ3

Мои действия при 
выполнении задания

Результат 
выполнения для 
задачи № 1

Результат 
выполнения 
для задачи № 2

Результат 
выполнения 
для задачи № 3

Сложить целые части 3 + 8 = 11   

Сложить дробные части 5–
7
 + 6–

7
 = 11–

7
 

Дробная часть суммы — 
правильная дробь? Нет

Выделить из дробной 
части целую часть 11–

7
 = 14–

7

Полученное число приба-
вить к целой части суммы 11 + 14–

7
 = 124–

7



168 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

На этапе громкого проговаривания учитель предлагает учащимся за-
крыть учебную карту и следующие четыре задания выполнить, играя в па-
рах в игру «Учитель-ученик»: «ученик» называет первое действие, вслух 
проговаривает способ его выполнения и выполняет его (см. таблицу 5), 
а «учитель» контролирует «ученика». Затем они меняются ролями. 

На этапе внутренней речи учитель предлагает учащимся задания для 
самостоятельного выполнения (3-4 задания) и советует проговаривать про 
себя каждое действие и способ его выполнения. После этого один из уча-
щихся выходит к доске и демонстрирует свой результат. Действие впервые 
становится умственным действием. 

На этапе полной интериоризации, когда внешние действия прошли пре-
образование во внутренние умственные действия, учитель организует не-
большую самостоятельную работу со взаимопроверкой на местах.

Таблица 5
Фрагмент сценария урока на тему «Понятие обыкновенной дроби», 

этап громкого проговаривания

Действия «ученика»

Первое действие: проанализируем задачу, выделив ее элементы. 

Сказано, что за первую неделю Леопольд съел  8—
21

  от всего подарка. Итак, за еди-
ницу принята вся масса подаренного корма. Знаменатель дроби показывает, что 
весь корм поделен на 21 равную часть. Числитель дроби показывает, что взято 
8 таких частей. Значение единицы — всего корма, известно — 9 кг 450 г.

Сказано, что за вторую неделю Леопольд съел   9—
13

  от остатка. За единицу принята 
масса корма, оставшегося после первой недели. Знаменатель дроби показывает, 
что остаток поделен на 13 равных частей. Числитель дроби показывает, что взято 
9 таких частей. Значение единицы — остатка, нам неизвестно, но мы сможем его 
найти.

Цель задачи — найти, сколько граммов корма съел Леопольд за вторую неделю.

Составим план решения задачи. 

1. Перевести массу корма (9 кг 450 г) в граммы.

2. Найти массу корма, съеденного Леопольдом за первую неделю.

2.1. Определить, каково значение одной доли.

2.2. Определить, каково значение взятых долей.
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3. Найти остаток.

4. Найти массу корма, съеденного Леопольдом за вторую неделю.

3.1. Определить, каково значение одной доли.

3.2. Определить, каково значение взятых долей.

Реализуем план решения.

1) 9 кг 450 г = 9450 г.

2) 9450 : 21 ∙ 8 = 3600 (г.) — съел Леопольд за первую неделю.

3) 9450 – 3600 = 5850 (г.) — остаток.

4) 5850 : 13 ∙ 9 = 4050 (г.) — съел Леопольд за вторую неделю.

Сравниваем конечный продукт решенной задачи с ее целью. Конечный продукт 
(Леопольд съел за вторую неделю 4050 г корма) соответствует поставленной цели.

Записываем ответ.

При составлении контрольной работы были подобраны задания, позво-
ляющие проверить не только уровень овладения математическими знания-
ми, но и уровень сформированности ПУУД. 

Для проверки эффективности разработанной методики формирования 
познавательных универсальных учебных действий были определны:

 уровни сформированности ПУУД (творческий уровень — оцен-
ка «5»: 90–100 % верно выполненной работы; высокий уровень — 
оценка «4»: 70–89 % верно выполненной работы; средний уро-
вень — оценка «3»: 50–69 % верно выполненной работы; низкий 
уровень — оценка «2»: 0–49 % верно выполненной работы);

 системы задач для проверки уровня сформированности ПУУД, пред-
ставленные в виде входной и контрольной работ;

 критерии оценивания входной и контрольной работ.
Примеры заданий и критерии их оценивания представлены в таблице 6.
Как показала практика, применение описанной выше методики позво-

ляет повысить уровень сформированности познавательных универсальных 
учебных действий учащихся 5-6 классов. 
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Таблица 6
Примеры заданий контрольной работы по теме  

«Обыкновенные дроби» и критерии их оценивания

Задания контрольной 
работы

ПУУД, на проверку 
сформированности 
которых направлено 
задание

Критерии оценивания 
выполнения задания

1. Запишите числовое 
выражение и найдите 
его значение. 
«Произведение квадрата 
суммы чисел 53–

7  
и 44–

7
и разности квадратов 
чисел 8 и 7.»

1.4. Выполнение 
знаково-
символических 
действий (в том числе 
моделирования).

10 баллов — верно 
записано числовое 
выражение и найдено его 
значение; 
5 баллов — верно записано 
числовое выражение, 
но его значение найдено 
неверно; 
0 баллов — числовое 
выражение записано 
неверно.

2. Дайте определение 
понятию «обыкновенная 
дробь».

1.8. Произвольное 
и осознанное 
построение речевых 
высказываний 
в устной 
и письменной 
формах.

10 баллов — определение 
дано верно, указаны 
и охарактеризованы все 
элементы; 
5 баллов — определение 
дано верно, но элементы 
не указаны или 
не охарактеризованы; 
0 баллов — определение 
дано неверно.

3. Сравните удобным 
способом. 
12345 / 67890 и 

98765 / 43210; 

31/32 и 41/42;  

23/50 и 45/88.

1.5. Выбор 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 2.1. 
Сравнение.

10 баллов — сравнение 
выполнено верно, 
проиллюстрирован удобный 
способ; 
5 баллов — сравнение 
выполнено верно, 
удобный способ 
не проиллюстрирован; 
0 баллов — сравнение 
выполнено неверно.
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Статья посвящена проблеме реализации межпредметных связей фи-
зики и математической логики в высшей школе. Авторы приводят 
примеры комплексных заданий, составленных на материале курса 
общей физики и математической логики. В частности, описывают 
опыт включения в процесс обучения студентов физико-математи-
ческого профиля заданий на расчет эквивалентных сопротивлений 
электрических схем.
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Современный уровень развития микроэлектроники и нанотехнологий 
предъявляет повышенные требования к изучению школьных учебных 

дисциплин. Особенно это касается физики и математики, поскольку они яв-
ляются фундаментом, научной основой многих технических наук [1,2]. Без 
математического описания невозможен точный инженерный расчет и раз-
витие физических теорий. Физика же является базой для создания новых 
отраслей техники, или научной базой, лежащей в основе общетехнической 
подготовки специалистов.

Как показывает личный опыт преподавания физических и математиче-
ских дисциплин обучающимся по направлению 44.03.00 «Педагогическое 
образование» на физико-математическом факультете Благовещенского го-
сударственного педагогического университета (ГПУ), студенты зачастую 
рассматривают математику и физику как обособленные дисциплины, мало 
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связанные между собой. Для усиления межмпредметных связей авторы 
статьи предлагают использовать знания, полученные в процессе изучения 
математической логики, для расчета эквивалентных сопротивлений элек-
трических схем. 

Алгебра логики, в частности булевы функции, нашли широкое приме-
нение для описания релейно-контактных схем — устройств, состоящих 
из двухпозиционных контактов (реле) и проводников [3]. Каждому реле 
ставится в соответствие булева переменная x, y, z, …, которая может при-
нимать значение 0 или 1. Значение переменной, равное нулю, соответствует 
разомкнутому реле, а значение, равное единице — замкнутому. В первом 
случае сопротивление участка цепи с реле равно бесконечности, а во втором 
равно нулю. 

При срабатывании реле замыкающие контакты x, y, z, … проводят ток, 
а размыкающие x’, y’, z’, … — не проводят. Всей релейно-контактной схеме 
ставится в соответствие булева функция G(x, y, z, …) с количеством пере-
менных, равным количеству контактов в схеме. Как известно, любая сколь 
угодно сложная логическая функция может быть записана при помощи про-
стейших логических операций: логического умножения «∨» (конъюнкции), 
логического сложения «∧» (дизъюнкции) и инверсии (отрицания). Этим 
операциям ставятся в соответствие простейшие релейно-контактные схемы 
с функциями проводимости G(x, y) = x∧y (рис.1а) и G(x, y) = x∨y (рис. 1б). 

Рис. 1. Последовательное (а) и параллельное (б) соединение контактов x и y

На практических занятиях по дисциплине «Математическая логика» 
студенты решают две главные задачи теории релейно-контактных схем — 
анализа и синтеза [4]. При решении первой задачи учатся записывать бу-
левы функции по заданным схемам, упрощать схемы и устанавливать их 
равносильность. Задача синтеза же требует умения составлять релейно-
контактные схемы по заданным условиям работы. 

Рассматриваемые примеры относятся к идеализированному случаю, 
когда соединяющие реле проводники не обладают сопротивлением. Есте-

 

а) 

x y
б) x

y
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ственно, в реальных схемах это никогда не выполняется, и соединительные 
провода обладают отличным от нуля сопротивлением. Кроме того, сопро-
тивлением обладает само реле, поскольку представляет собой катушку, на-
детую на металлический сердечник. В этой связи, для нахождения общего 
сопротивления схемы необходимо использовать знания вузовского курса 
физики. 

Расчет эквивалентных сопротивлений схем, содержащих последователь-
ное, параллельное и смешанное соединение проводников впервые изучается 
в школьном курсе физики. Учащиеся, как правило, сталкиваются с расче-
том общего сопротивления простейших схем, при этом в школьном курсе 
физики не вводится понятие «проводимость». 

В Благовещенском ГПУ с релейно-контактными схемами студенты пе-
дагогического направления, обучающиеся по профилю «Физика», встреча-
ются не только при изучении математической логики, но и в курсе общей 
физики, при изучении раздела «Электричество и магнетизм». Здесь уже 
производится расчет более сложных схем и вводится понятие новой физи-
ческой величины — проводимости G = R–1.

Авторы предлагают модифицировать стандартный подход к работе с ре-
лейно-контактными схемами, добавив последовательно каждому реле ре-
зистор R (рис. 2). При этом сопротивление каждого элемента реле-резистор 
может принимать не два значения, а множество, в зависимости от значения 
сопротивления резистора. 

Рис. 2. Эквивалентная схема реле, обладающего сопротивлением. 

При таком подходе задания приобретают межпредметную связь между 
математической логикой и физикой. А обучающиеся могут уже свободно 
и осознанно оперировать понятиями «проводимость» и «функция прово-
димости».

Рассмотрим примеры комплексных заданий, которые авторы предлага-
ют применять как на занятиях по математической логике, так и при изуче-
нии физики. 

Пример 1. Пользуясь рисунком, найти функцию проводимости релейно-
контактной схемы и рассчитать общую проводимость схемы. Принять Rx = 
= 100 Ом, Ry = 150 Ом, Rz = 50 Ом, Rt = 200 Ом. 

x

R
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Решение. Все контакты являются замыкающими. Функция проводимо-
сти запишется следующим образом:

G(x, y, z, t) = x∧(y∧z∨t).

Перед расчетом проводимости всей цепи, определим проводимость каж-
дого участка:

Gx = 
xR

1
 = 

100
1

 = 10-2 См, Gy = 
yR

1
 = 

150
1

 = 6,667·10-3 См, Gz = 
zR

1
 = 

50
1

= 2·10-2 См, 

Gt = 
tR

1
 = 

200
1

 = 5·10-3 См.  

Проводимость Gyz последовательного соединения контактов y и z опре-
делим как сумму обратных проводимостей

20050150111
=+=+=

zyyz GGG
 См-1, 3105

200
1 −⋅==yzG  См.  

Суммируя Gyz с Gt определим проводимость Gxyt параллельного соедине-
ния контакта t с контактами y и z:

Gxyt = Gxy + Gt = 0,005 + 0,005 = 0,01 См. 

Результирующая проводимость всей схемы будет являться обратной 
суммой Gxyt и Gx

200100100111
=+=+=

xxyt GGG
 См-1, G = 5·10-3 См. 

Пример 2. По заданной функции проводимости G(x, y’, z, t, p) = 
= x∧(y’∧z∨t)∧p построить релейно-контактную схему и найти ее проводи-
мость. Сопротивления считать равными Rx = 20 Ом, Ry’ = 15 Ом, Rz = 5 Ом, 
Rt = 10 Ом, Rp = 10 Ом. 

Решение. Согласно указанной функции проводимости релейно-контакт-
ная схема будет выглядеть следующим образом 

x

Rx 
y

Ry

z

Rz

t 

Rt 
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При нахождении проводимости необходимо учесть, что контакт y’ яв-
ляется размыкающим, поэтому при срабатывании схемы проводимость Gy’ 
обратится в ноль. В этом случае проводимость всей схемы найдем как

33,331033,3201111
=++=+

+
+=

ptzx GGGGG
 См-1, G = 3·10-2 См. 

Пример 3. По заданной функции проводимости G(x’, y, z, t) = x’→(y∨z)∧t 
построить релейно-контакную схему и найти ее общее сопротивление. Про-
водимости считать равными Gx = 10 См, Gy = 5 См, Gz = 20 См, Gt = 15 См. 

Решение. Пред тем как переходить к составлению схемы, необходимо 
упростить функцию проводимости, учитывая, что при инвертировании 
размыкающего контакта x’ он становится замыкающим x. Избавляюсь 
от импликации, получим G(x, y, z’, t) = x∨((y∨z)∧t). Составим схему для по-
лученной функции 

Для нахождения общей проводимости схемы найдем сумму проводимо-
стей верхнего Gx нижнего Gyzt плечей:

yztx GGG += , где 107,0
15
1

25
1111

=+=+
+

=
tzyyzt GGGG

 См-1 и Gyzt = 9,375 См. 

Таким образом, общая проводимость схемы G = 10 + 9,375 = 19,375 См. 
Общее сопротивление схемы найдем как обратную проводимость: 

052,0
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А Я ДЕЛАЮ ТАК

Комплект заданий, подобных приведенным, всегда можно расширить, 
достаточно лишь изменить функцию проводимости. А тесное сотрудниче-
ство, взаимодействие преподавателей физики и математической логики по-
зволяет вносить изменения в фабулу задачи. Решение данных задач в про-
цессе изучения логики требует от студентов знания физической теории, 
а выполнение их на занятиях по физике заставляет обратиться к теории бу-
левых функций. Опыт работы со студентами физико-математического фа-
культета показывает, что решение таких заданий всегда вызывает большой 
интерес с их стороны. 

Заметим, что предложенные задания можно применять и в процессе 
проверки остаточных знаний по обеим дисциплинам, и при проведении 
входного контроля. Но все же главная идея использования в процессе об-
учения подобных комплексных заданий заключается в том, чтобы с помо-
щью многосторонних межпредметных связей не только на качественно 
новом уровне решать задачи обучения будущих учителей физики и матема-
тики, но и способствовать формированию у них фундамента для комплекс-
ного видения, анализа и решения сложных проблем реальной действитель-
ности.  
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается изучение технологий дистанционного зондиро-
вания Земли при подготовке педагогических кадров по физике. Эти 
вопросы отвечают задачам исследовательского обучения и должны 
найти место в учебных планах подготовки будущего педагога. Пред-
лагаются конкретные примеры включения тематики дистанционного 
зондирования Земли: лабораторные работы при изучении различных 
дисциплин, а также в рамках специального факультативного курса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательское обучение педагогов, дистан-
ционное зондирование Земли, лабораторные работы для студентов.
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Теория и практика подготовки педагогических кадров по физике в зна-
чительной мере основывается на исследовательской концепции обуче-

ния, которая предполагает построение учебного процесса таким образом, 
что по структуре и содержанию он должен моделировать реальное научное 
исследование и создавать условия для овладения обучающимися метода-
ми и средствами поисково-познавательной деятельности. Физическое об-
разование педагога в отличие от подготовки профессиональных физиков-
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ABSTRACT
The article proposes the study of technologies for remote sensing of the 
Earth in the training of teaching staff in physics. This topic meets the ob-
jectives of research education and should find a place in the curricula for 
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исследователей, экспериментаторов и теоретиков должно формировать 
системный подход к освоению изучаемого материала во всей его полноте 
и взаимосвязях, включая знания о методологии и методах научного позна-
ния. В этом случае и создаются необходимые стартовые условия для орга-
низации исследовательской деятельности как самого педагога, так и его уча-
щихся.

Весь учебный материал, требуемый для подготовки педагогических ка-
дров по физике, в силу своего объема и проблематики, не может быть ос-
воен посредством исследовательского обучения. В этой связи возникает 
вопрос об отборе предметного содержания, которое может быть использо-
вано для исследовательского обучения физике. Рассмотрим критерии такого 
отбора.

1. Соответствие предметного материала современному уровню науки 
и техники.

2. Представительность материала, его актуальность для изучения того 
или иного раздела физики.

3. Междисциплинарная значимость.
Включение в программу подготовки педагогических кадров по физике 

изучения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) полно-
стью отвечает этим критериям. В настоящее время эти технологии являют-
ся одними из приоритетных мировых технологий, обеспечивающих пони-
мание процессов, происходящих в сложной физической системе «Земля». 
Спутниковые снимки имеют широкое применение в метеорологии и гидро-
логии, в сельском и лесном хозяйстве, в задачах охраны окружающей среды 
и выявления чрезвычайных ситуаций, поиска полезных ископаемых, а так-
же для составления и обновления топографических и тематических карт.

Спутниковая съемка производится с использованием разных инстру-
ментов, таких как, спектрометры, радиометры, радары, лазерные альти-
метры, что позволяет получать изображения Земли с различными ха-
рактеристиками. В таблице 1 для примера приведены частотные каналы 
мультиспектрального спектрометра MSI, которым оснащены спутники се-
рии Sentinel. Тринадцать спектральных каналов этих спутников охватывают 
видимый, ближний инфракрасный, так и коротковолновый инфракрасный 
диапазоны и позволяют анализировать спектр отражения самых разных 
объектов и осуществлять, в частности, подробный мониторинг раститель-
ности (индекс площади листа, концентрация хлорофилла, оценка массы 
углерода).
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Таблица 1
Спектральные диапазоны спектрометра спутника Sentinel2

Название 
спектрального 
канала

Длина волны 
в центре канала, 
мкм

Ширина 
спектральной 
полосы, мкм

Пространственное 
разрешение, м

B01 0,4427 0,021 60

B02 0,4924 0,066 10

B03 0,5598 0,036 10

B04 0,6646 0,031 10

B05 0,7041 0,015 20

B06 0,7405 0,015 20

B07 0,7828 0,020 20

B08 0,8328 0,106 10

B08A 0,8647 0,021 20

B09 0,9451 0,020 60

B10 1,3735 0,031 60

B11 1,6137 0,091 20

B12 2,2024 0,175 20

Важно отметить, что на космические снимки заметно влияют как спект-
ральные характеристики отражения электромагнитных волн от различных 
поверхностей, так и спектральные характеристики их поглощения в атмос-
фере. Что касается поглощения волн, то в видимом и ближнем инфракрас-
ном диапазонах атмосфера прозрачна. Кривые спектральной отражатель-
ной способности разных природных объектов существенно различаются 
между собой (рис. 1).

Сами космические снимки для учебных исследований удобнее всего 
брать из открытых баз данных. Список некоторых из информационных 
порталов представлен в таблице 2.

В этой таблице первые три портала являются базами геопространствен-
ных данных, позволяющих просматривать и скачивать изображения. Следу-
ющие четыре портала дают возможность не только просматривать изобра-
жения, но и предоставляют инструменты для их анализа. Последний портал 
GIS-Lab объединяет сообщество специалистов в области геоинформаци-
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Рис. 1. Спектральная отражательная способность различных поверхностей.
А-1 — хвойные лесные породы в зимний период; А-2 — хвойные лесные поро-
ды в летний период; А-3 — лиственные леса в летний период и травяные покро-
вы с густой и сочной растительностью; А-4 –лиственные леса в осенний период, 
созревшие (пожелтевшие) полевые культуры; Б-1 — черноземные почвы; Б-2 — 
дерново-подзолистые почвы; Б-3 — пески, некоторые горные породы; Б-4 — из-
вестняк, глина и другие светлые объекты; В-1 –снег, покрытый ледяной коркой; 
В-2 — свежевыпавший снег; В-3 — чистая вода; В-4 — мутная вода

Таблица 2
Список информационных баз данных ДЗЗ

Название Электронный адрес Язык интерфейса
Геопортал  
Роскосмоса https://gptl.ru английский, русский

LandsatLook https://landsatlook.usgs.gov английский
GloVis https://glovis.usgs.gov английский
Google Earth https://earth.google.com английский
Worldview https://worldview.earthdata.nasa.gov английский
GlobalForestWatch 
(GFW) https://globalforestwatch.org/map/ английский

EOS LandViewer https://eos.com/landviewer английский, русский
GIS-Lab https://gis-lab.info английский, русский
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онных систем и ДЗЗ, развивающих себя и помогающих другим осваивать 
пространственные технологии. Некоторые порталы поддерживают русский 
язык. Отметим, что доступность данных ДЗЗ является важным аргументом 
включения рассматриваемой тематики в содержание исследовательского 
обучения физике.

В настоящее время различные разделы курса «Технологии дистанцион-
ного зондирования Земли» вошли в программы профильных факультетов 
многих вузов страны, что стимулировало издание достаточно хороших 
учебных пособий [1-3] и подготовило базу для изучения этих вопросов 
при подготовке педагогических кадров по физике. В данной работе пред-
лагаются варианты включения элементов рассматриваемого курса в учеб-
ные планы подготовки специалистов по направлению «Физическое обра-
зование».

Один из вариантов такого включения — постановка лабораторных ра-
бот, в которых перед студентами ставится задача выполнить тот или иной 
анализ космических снимков. Пример такой работы — «Спектральные 
исследования при диагностике Земли из космоса», она может быть пред-
ложена в разделе «Оптика и спектроскопия» курса общей физики. В этом 
случае теоретический материал о ДЗЗ на лекциях не обсуждается и либо 
излагается в описании лабораторной работы, либо предлагается студентам 
для самостоятельного изучения. При выполнении работы на первом этапе 
студент должен выбрать космическое изображение земной поверхности, 
которое будет анализироваться с точки зрения его спектральных характе-
ристик. Удобно, чтобы это изображение содержало участки, различающие-
ся по спектральной отражательной способности. В качестве такого объекта 
может выступать изучение береговой линии, на котором резко отличаются 
отражательные способности воды и растительности. В рассматриваемом 
примере (рис. 2) анализируется изображение побережья Черного моря 
вблизи г. Сочи, на рисунке представлены результаты, соответствующие 
двум спектральным каналам — В06 и В12.

Изображения взяты из открытого портала EOS LandViewer, они сделаны 
в августе 2021 года с помощью спектрометра спутника «Sentinel-2». Совме-
щение снимков достигнуто с помощью одного из инструментов портала, 
при этом интересной является возможность изменения долей совмещаемых 
снимков, что реализуется перемещением ползунка, разделяющего два изо-
бражения, в сторону любого из них. Отметим, что преобразование косми-
ческих изображений в черно-белый формат, удобное для их публикации, 
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приводит к потере части информации. Однако с другой стороны исполь-
зование черно-белого формата позволяет количественно сравнить яркость 
одних и тех же точек изображения в разных спектральных каналах. На ри-
сунке 3 такое сопоставление проведено для двух выбранных точек, одна 
из которых находится на земной части береговой линии, вторая на водной 
поверхности (на рис. 2 эти точки не указаны). Полученные результаты со-
ответствуют известным кривым спектральной отражательной способности 
воды и растительности, приведенным ранее.

Рис. 2. Изображения береговой линии г. Сочи в спектральных каналах B06 (слева) 
и B12 (справа), полученные спутником Sentinel-2 и их контраст. Дата съемки: 
28.08.21

В качестве второго примера лабораторных работ рассмотрим работу 
экологической направленности «Цветение водоемов», которая может быть 
предложена в курсе «Основы экологии». Цветение воды определяется по-
паданием в нее загрязняющих компонентов, в первую очередь сине-зеле-
ных водорослей. Их цвет есть результат появления и размножения циано-
бактерий. Эти бактерии по большей части токсичны, они вызывают гибель 
рыб и других живых организмов, сине-зеленые водоросли в определенной 
степени токсичны для человека. С точки зрения задач, решаемых в данном 
курсе, появление сине-зеленых водорослей изменяет спектральную зави-
симость коэффициента отражения воды, что позволяет диагностировать 
загрязнение водоемов на основе изучения космических снимков.
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В общем случае в методах ДЗЗ для идентификации типов раститель-
ности и их состояния используются так называемые вегетационные ин-
дексы, расчет которых базируется на анализе различных участков кривой 
спектральной отражательной способности растений. Один из самых рас-
пространенных индексов — NDVI, он рассчитывается по простой форму-
ле: разность двух сигналов — красного и ближнего инфракрасного диапа-
зонов — делится на их сумму. Для растительности этот индекс принимает 
положительные значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем он выше. 
На значения индекса влияют также видовой состав растительности, ее со-
мкнутость, состояние, экспозиция, угол наклона поверхности, цвет почвы. 
Индекс NDVI может принимать значения от –1 до 1. Например, для густой 
растительности он около 0,7, а для чистой воды — –0,25.

В качестве одного из многочисленных объектов цветущих озер можно 
рассмотреть космические снимки озер Нахимовское и Победное, распо-
ложенных в Выборгском районе Ленинградской области вблизи поселка 
Цвелодубово, сельскохозяйственные предприятия которого (птицефабри-
ка) и могут являться источником загрязнения озер. На рис. 4 представле-
ны изображения данного района, снятые аппаратурой спутника Sentinel-2 
19 апреля 2021 года. На левой части рисунка представлен стандартный 
индекс растительности NDVI. Как видно, в этом случае условно чистая по-

Рис. 3. Зависимости спектральной отражательной способности от длины волны 
спектрального канала для двух выбранных точек поверхностей, изображенных 
на рис. 2.
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верхность озера Нахимовское (длинное узкое озеро в правой части изобра-
жения) и заросшая водная гладь озера Победное (маленькое озеро в левом 
углу) выглядят примерно одинаково.

Для обнаружения различий между заросшей и чистой водными поверх-
ностями перед студентами можно поставить задачу сравнения различных 
вегетационных индексов и поиск такого, который обеспечивает наиболь-
ший контраст между «чистой» и цветущей водой. Оказалось, что в случае 
данных изображений таким индексом является следующая комбинации ка-
налов — (B11–B08–B04)/(B08+B04).

В курсе общей астрономии в разделе «Основы космонавтики» результа-
ты ДЗЗ целесообразно использовать в качестве демонстрационного матери-
ала на лекционных занятиях.

Наконец, наиболее широкое знакомство студентов с методами ДЗЗ мо-
жет быть реализовано в рамках факультативного курса с возможным назва-
нием «Методы дистанционного зондирования Земли из космоса». Предла-

Рис. 4. Район озер Нахимовское и Победное Ленинградской области. Слева изобра-
жение индекса NDVI, справа — индекса (B11-B08-B04)/(B08+B04).
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гаемый объем такого курса — 24 часа, из которых 12 часов — аудиторные 
занятия, а 12 часов — самостоятельная работа. Аудиторные занятия целе-
сообразно разделить на лекционный курс — 4 часа и 8 часов практических 
занятий. На лекциях студенты познакомятся с физическими принципами 
и возможностями дистанционного зондирования Земли, с космической 
спутниковой группировкой, предназначенной для этого зондирования 
и ее приборным оснащением. При проведении практических занятий уча-
щиеся должны приобрести навыки получения необходимых результатов 
из доступных интернет-баз данных по ДДЗ и методик их обработки. Са-
мостоятельная работа предполагает проведение студентами исследований 
на основе ДДЗ одного из параметров экосистемы Земля. Одним из вариан-
тов проведения зачетного занятия является обсуждение студентами резуль-
татов своих исследований в рамках круглого стола.

В настоящее время существует еще одна возможность получения гео-
пространственных данных — прием необработанных изображений со спут-
ников на собственные антенные комплексы во время пролета спутника над 
антенной. Такой комплекс установлен, в частности, на астрономической 
площадке института физики РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге 
и позволяет получать данные с метеоспутников, спутников ДЗЗ среднего 
и высокого разрешения (рис. 5). 
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Подобные антенные комплексы появляются и на площадках различ-
ных образовательных практик технологической направленности. Конечно, 
в этом случае в отличие от использования готовых изображений обработка 
результатов ДЗЗ должна осуществляться самими пользователями таких ан-
тенн. Используются специальные программы, позволяющие осуществлять 
краткосрочное прогнозирование метеоусловий в регионе наблюдения, что 
может являться предметом для другого, не менее интересного применения 
технологий ДЗЗ для исследовательских работ студентов, но это выходит 
за рамки данной статьи. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Токарева О. С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирова-

ния Земли: учебное пособие. Томск: изд-во Томского политехнического универ-
ситета, 2010, —148 с.

2. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование Земли: учебное пособие. — Ир-
кутск: изд-во ИГУ, 2013, —165 с.

3. Коберниченко В. Г. Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования 
Земли: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Уральский 
федеральный университет / Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 
2016, —220 с.



МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет набор абитуриентов для обучения 
по программе двухпрофильного бакалавриата
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
направление 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ОБУЧЕНИЕ В МПГУ ДАЕТ ВАМ НЕОСПОРИМЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания / ЕГЭ: профессиональный экзамен (общая 
физическая подготовка), обществознание, русский язык
Минимальное количество баллов для поступления:  профессиональный 
экзамен (общая физическая подготовка) — 41 балл, обществознание — 
45 баллов, русский язык — 45 баллов.
С программой вступительного испытания можно ознакомиться 
на сайте МПГУ: http:мпгу.рф в разделе «Поступление — бакалавриат — 
Институт физической культуры, спорта и здоровья — Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) — Физическая культура 
и безопасность жизнедеятельности»

Количество бюджетных мест: 20 (двадцать)
Адрес подачи документов: г. Москва, пр. Вернадского, д. 88 
(ст. м «Юго-Западная»)

Перечень документов для поступления на программу бакалавриата:
1. Паспорт и 1 копия
2. Документ об образовании (или копия)
3. 2 фотографии размером 3 × 4 см
4. Медицинская справка 086-У 

Более подробную информацию 
можно получить на сайте 

мпгу.рф 

или по телефону 
+7 (499) 702-41-41



192 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

DOI: 10.55090/19964552_2022_4_192_207

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГА
Хосилова Фарида Рустамджановна,
старший преподаватель 
Национальный университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

  khosilova.farida@bk.ru

АННОТАЦИЯ
Электронное обучение это не только «организация образователь-
ной деятельности с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий», но, что особенно важно, и организация «вза-
имодействия обучающихся и педагогических работников», а под 
дистанционными технологиями обучения понимается использова-
ние информационно-телекоммуникационных сетей для организации 
«опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся 
и педагогических работников»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные системы, электронное обуче-
ние, мультимедийные образовательные программы, дистанционное 
обучение.
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С появлением и широким распространением глобальных сетей со всем 
набором предоставляемых ими информационных и коммуникацион-

ных средств преподаватели получили возможность корректно организо-
вывать обучение иностранным языкам с использованием их возможностей 
(Э.Г. Азимов, М.А. Бовтенко, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун и др).

Под электронным обучением понимается не только «организация обра-
зовательной деятельности с применение информационно-коммуникацион-
ных технологий», но, что особенно важно, и организация «взаимодействия 
обучающихся и педагогических работников», а под дистанционными тех-
нологиями обучения понимается использование информационно-телеком-
муникационных сетей для организации «опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников» [Роберт и др., 
2017]. Именно такое обучение позволяет активно использовать электрон-
ные и дистанционные технологии для организации интерактивных форм 
обучения, которые реализуются через организацию самостоятельной рабо-
ты студентов, взаимодействие обучающихся и преподавателей, организа-
цию совместной работы студентов над проектами и др.

APPLICATION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE PREPARATION OF A PHILOLOGIST
Khosilova F. R.,
Senior Lecturer 
at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ABSTRACT
E-learning is not only "the organization of educational activities using in-
formation and communication technologies", but, most importantly, the 
organization of "interaction between students and teachers", and under dis-
tance learning technologies refers to the use of information and telecom-
munication networks for organizing "mediated (at a distance) interaction 
of students and teaching staff ".

KEYWORDS: information systems, e-learning, multimedia educational pro-
grams, distance learning education.
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Исходя из направленности современного учебного процесса на развитие 
активности и самостоятельности обучающихся, в последнее время значи-
тельно активизировалась разработка информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) для решения этих задач. 

Современный этап технического развития открывает большие возмож-
ности совершенствования процесса формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Информационные коммуникационные технологии 
позволяют достичь соответствия языковой подготовки студентов требова-
ниям современного глобального информационного пространства и обще-
ства к личности, обладающей необходимыми социокультурными компетен-
циями. Использование видеоресурсов способствует

 расширению и углублению знаний, умений и навыков иноязычной 
коммуникативной деятельности;

 повышению мотивации и самостоятельности в обучении;
 делает занятия более динамичными, информативными, соответству-

ющими современным образовательным требованиям.
Обучающиеся получают аудиовизуальную практику, способствующую 

более легкому и прочному усвоению материала, позволяющую эффективно 
пользоваться полученными знаниями, адаптировать свое поведение к пове-
дению, близкому к носителю языка, а также уметь корректно и толерантно 
интерпретировать культурные и исторические реалии.

Широкий спектр интернет-ресурсов, мультимедийных образовательных 
программ, аутентичных аудио — и видео-материалов объединяет различ-
ные аспекты речевого взаимодействия и позволяет студентам выступать 
в качестве реципиентов иноязычной речи в различных речевых ситуациях.

Целью применения в современном образовании ИКТ является
обеспечение сферы образования методологией и практикой разработки 

и оптимального использования средств электронного обучения, ориенти-
рованного на реализацию психолого-педагогических целей обучения, вос-
питания. Основная цель применения компьютерных технологий состоит 
в повышении качества обучения. 

Информатизация образования актуализирует следующие процессы: 
1) совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответст-
вующих задачам развития личности обучаемого в современных усло-
виях информационного общества глобальной, массовой коммуника-
ции; 
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2) создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять инфор-
мационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, разнообразные виды самостоятельной информационной дея-
тельности; 

3) совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных банков данных науч-
но-педагогической информации, информационно-методических ма-
териалов, а также коммуникационных сетей; 

4) создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-
рующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Как считают исследователи, важнейшими задачами информатизации 
иноязычного образования являются:

1) повышение качества подготовки специалистов на основе использова-
ния в учебном процессе современных информационных технологий;

2) применение активных методов обучения, повышение творческой 
и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учеб-
ной, исследовательской и т. д.);

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуаль-
ным особенностям обучаемого;

5) разработка новых информационных технологий обучения, способ-
ствующих активизации познавательной деятельности обучаемого 
и повышению мотивации на освоение средств и методов информа-
тики для эффективного применения в будущей профессиональной 
деятельности;

6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения;
8) совершенствование программно-методического обеспечения учеб-

ного процесса;
9) внедрение информационных технологий обучения в процесс спе-

циальной профессиональной подготовки специалистов различного 
профиля [Ядгарова и др., 2020].

Информатизация образования актуализирует следующие процессы: 
1) совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответст-
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вующих задачам развития личности обучаемого в современных усло-
виях информационного общества глобальной, массовой коммуни-
кации; 

2) создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять инфор-
мационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, разнообразные виды самостоятельной информационной дея-
тельности; 

3) совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных банков данных науч-
но-педагогической информации, информационно-методических ма-
териалов, а также коммуникационных сетей; 

4) создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-
рующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
 рационально использовать время учебного занятия;
 наглядно представить учебный процесс;
 повысить познавательную активность студентов;
 усилить образовательные эффекты;
 осуществлять дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению;
 быстро и качественно тиражировать дидактические пособия, разда-

точный материал;
 поиск и использование информации из Интернета для практических 

занятий, проектно — исследовательских работ;
 создавать задания для проверки и контроля усвоения пройденного 

материала;
 повысить качество усвоения учебного процесса;
 ведение электронного журнала, электронная почта, составление от-

чётов, графиков, документации учителя и проведение родительских 
собраний, для проведения внеклассных мероприятий, участия в кон-
курсах, викторинах, олимпиадах различных уровней, развивающие 
игры по предметам;

 оперативно обмениваться опытом работы и методическими материа-
лами с коллегами.
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А. В. Поршнев в своей работе предлагает следующую схему, которая от-
ражает действия по реализации поставленных задач с применением интер-
нет ресурсов: 

1. Определение студентом поставленной пред ним задачи. 
2. Изучение информационного пространства новой предметной обла-

сти, которое предполагает: — ознакомительное изучение статей, ма-
териалов, тезисов на интернетпорталах; — адаптирование материала 
поставленной задаче. 

3. Формулирование задачи с учетом исследованной информации.
4. Поиск всех возможных способов достижения поставленной цели (ан-

нотирование, оценка релевантности) [Порщнев, 2008]. 
Изначально электронное обучение подразумевалось как обучение с ком-

пьютером, но новые технологии изменили ситуацию, и понятие элек-
тронное обучение значительно расширилось и разделилось на две 
группы: синхронные и асинхронные 

Синхронное электронное образование — это обучение проходящие меж-
ду обучающим и обучающимся в режиме online, но на большом расстоянии. 
Обучение может проходить индивидуально или в группах, например веб-
семинары. Для организации такого обучения понадобиться специальное 
программное обеспечение. 

Асинхронное электронное образование — это обучение, при котором об-
учающийся получает весь материал на самостоятельное изучение из 

интернет ресурса или электронных носителей таких, как CD, DVD или 
flash-карты. Обучающийся сам решает, когда и как ему обучаться, примера-
ми такого обучения является CD-курсы, электронные учебные курсы и т. д.

К набору существенных преимуществ использования компьютера в об-
учении перед традиционными занятиями относятся следующие:

1. Информационные технологии значительно расширяют возможности 
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, 
звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссозда-
вать реальную обстановку деятельности.

2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов 
к обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватно-
го поощрения правильных решений задач.

3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной де-
ятельности.
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4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 
постановки учебных задач и управления процессом их решения. 
Компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных 
предметов, ситуаций, явлений.

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности уча-
щихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процес-
сом.

6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. 
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно 
представить результат своих действий, определить этап в решении 
задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее.

Ценностные аспекты овладения ИКТ посредством работы в команде 
нами реализовывались с интегрированных занятиях студентов различных 
профилях подготовки и взаимодействия руководителей программ при про-
ектировании образовательного процесса. Приведем тематику некоторых 
интегрированных занятий: 

 «Дидактический инструментарий в условиях открытого образова-
тельного пространства», 

 «Требования к мультимедиа презентаций и опыт их реализаций 
в различных информационных средах»,

 «Информация: современные способы сбора, переработки и хране-
ния», 

 «Диалог с использованием сетевых информационных технологий: 
за и против» и др. Анализ занятий с участием специалистов различ-
ных специалистов показал, что у студентов развиваются умения ар-
гументировать свою точку зрения, им предоставляется презентовать 
свои наработки в ИКТ и объединяться в группы по интересам при 
решении профессиональных задач с использованием ИКТ.

Многообразные возможности интернета могут и должны найти свое 
применение в современном образовании, в частности в преподавании РКИ.

При этом следует иметь в виду, что использование электронной комму-
никации в учебном процессе предполагает специфические виды деятель-
ности учащихся и преподавателя, так как такое взаимодействие проходит 
в информационно-технологическом образовательном пространстве (спе-
циально организованной виртуальной учебной среде). С распространением 
интернета стало возможным говорить о новом подходе к созданию учебной 
языковой среды. Он заключается не только в разработке специализирован-
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ных обучающих программных продуктов, но и в системном и комплексном 
использовании тщательно подобранных для конкретных целей обучения 
компьютерных аутентичных и учебных материалов, прикладных и инстру-
ментальных программ, в организации учебного процесса в виртуальной 
языковой среде, применимой как в дистанционном обучении, так и в тра-
диционных очных формах обучения. 

Можно констатировать, что интернет-технологии обладают значитель-
ными образовательными возможностями, которые могут не только найти 
применение в такой дисциплине, как сетевая лингводидактика, но и способ-
ствовать модернизации традиционных форм очного обучения РКИ. 

Несколько подробнее об учебных телеконференциях. Они являются ча-
стью реального учебного процесса и поэтому имеют некоторые особенно-
сти как в организации, так и в проведении, в отличие от других телеконфе-
ренций в сети Интернет. А именно: 

 имеют строгую учебную направленность обсуждений, а это от моде-
ратора требует организации строго контроля за деятельностью каж-
дого участника; 

 время их проведения ограничено, что связано с учебным процес-
сом и такая конференция имеет конкретное время начала и конца 
и не может проходить более одного-двух месяцев. Введение учебной 
телеконференции в реальный учебный процесс требует организации 
участия студентов в телеконференции с активным использовани-
ем телекоммуникационных средств. Телеконференции проводятся 
в учебное время, так как использование внеучебного времени не ре-
комендуется. Такое участие будет восприниматься у некоторых как 
развлечение, а не как активная деятельность. А другие обучаемые 
просто не будут ничего делать вследствие банальной лени или не-
хватки времени. 

К коммуникационным ресурсам интернета, способным найти свое место 
в преподавании иностранного (РКИ) языка, относится электронная почта, 
телеконференции (форумы), текстовые и аудиочаты, гостевые книги, сете-
вые дневники, средства IP-телефонии (Skype), социальные сервисы и т. д. 

В последнее время возможности интернета как средства электронной 
коммуникации стали активно применяться в учебном процессе. Использо-
вание электронной коммуникации в качестве средства обучения помогает 
частично решить одну из основных задач обучения — создание естествен-
ной языковой среды, поскольку дает дополнительные возможности обще-



200 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ния на изучаемом языке. Естественная среда общения на базе таких средств 
электронной коммуникации, как электронная почта, чат-коммуникация, 
форумы, гостевые книги, сетевые дневники, может быть использована пре-
подавателями РКИ для поддержания и повышения уровня знаний, оценки 
речевого поведения студентов в разных коммуникативных ситуациях. При 
этом, в зависимости от содержания и целей обучения, электронная комму-
никация может осуществляться как в синхронном, так и в асинхронном ре-
жимах с использованием различных форматов: текстового (электронная по-
чта, чат, форум, сетевые дневники), аудио- или видео- (видеоконференции, 
голосовая почта, пересылка звуковых и видеофайлов). 

Для пользователей, желающих совместно обсудить интересующую их 
проблему, могут быть организованы электронные конференции, при входе 
в которые на экране компьютера каждого участника предоставляются вы-
сказывания других участников в порядке их поступления. Электрон ные 
конференции дают возможность для успешного проведения групповых 
занятий в творческой атмосфере,групповых консультаций, ответов на наи-
более часто задаваемые вопросы, для качественного выполнения практиче-
ских заданий, а также групповой работы. Такие конференции по желанию 
их участников могут проводиться как в синхронном, так и асинхронном 
режимах.

Широкое использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе вузов позволяет обеспечить: 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процес-
са (проектирование индивидуальных образовательных траекторий);

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением 
интерактивных деятельностных компонентов (освоение проектно-
исследовательских и коммуникативных методов); 

 завершение профильного самоопределения и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продолжения образова-
ния в соответствующем профессиональном направлении.

Использование информационных технологий оказывает заметное вли-
яние на содержание, формы и методы обучения. Возможности современ-
ной вычислительной техники в значительной степени адекватны организа-
ционно-педагогическим и методическим потребностям среднего и высшего 
образования: 

 вычислительные возможности 
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 быстрое и точное преобразование любых видов информации (число-
вой, текстовой, графической, звуковой и др.); 

 трансдьюсерные (от англ. transducer — датчик, приемник, преобра-
зователь) — прием и выдача информации в самой различной форме 
(при наличии соответствующих устройств); 

 комбинаторные — запоминание, хранение, структурирование, сис-
тематизация больших объемов информации, быстрое нахождение 
необходимой информации; 

 графические — представление результатов работы в наглядной гра-
фической, видео- и анимационной формах; 

 моделирующие — построение информационных моделей реальных 
объектов и явлений.

В педагогике можно выделить три круга проблем, связанных с информа-
ционными технологиями:

1) системные, методологические аспекты использования ИТ: пробле-
ма новых целей и стратегий образования в информационном мире; 
осмысление и изменение картины мира, связанного с глобальны-
ми информационными процессами и глобальной коммуникацией; 
проблемы разработки новых интеллектуальных методов и средств 
профессиональной педагогической деятельности (например, исполь-
зования информационных моделей, вычислительных эксперимен-
тов, банков данных), анализ возможностей мультимедиа как синте-
тического нового языка в педагогике, дидактические возможности 
и функции компьютерных и телекоммуникационных сетей и пр.;

2) психолого-педагогические аспекты использования ИТ: условия эф-
фективного использования ИТ в образовательной деятельности, ди-
апазон их возможностей и ограничений, возможные положительные 
и негативные последствия, связанные с развитием личности и д.;

3) проблемы формирования и обобщения опыта практического ис-
пользования ИТ в профессиональной деятельности.

Традиционной является следующая классификация образовательных 
электронных ресурсов (ОЭР):

1) информационно-справочные ресурсы (энциклопедические издания, 
справочники, словари, хрестоматии, географические, астрономиче-
ские атласы, нормативно-правовые, экономические сборники и пр.;

2) ресурсы общекультурного характера, которые могут быть исполь-
зованы в разных курсах как дополнительные пособия (виртуальные 
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экскурсии по музеям мира, путешествия по городам, странам и кон-
тинентам, материалы о выдающихся людях и пр.,

3) специальные учебные издания и ресурсы (электронные учебники, до-
полнительные пособия, программы для тренингов, тестирования 
и т. п.).

По функциональной стороне процесса обучения ОЭР можно условно 
разделить на 3 группы:

 для получения новой информации;
 для проведения практических занятий;
 для аттестации.
В последнее время активно развиваются мультимедиа технологии — это 

особый вид компьютерных технологий, которые объединяют в себе как 
традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так 
и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т. п.).

Возможности мультимедиа:
 реалистичность представления информации и универсальность, т. е. 

возможность проиллюстрировать практически каждый элемент со-
держания;

 демонстрация скрытых процессов и явлений; возможности модели-
рования;

 сочетание с «интерактивом», т. е. организация диалога с обучающимся;
 разнообразие форм подачи материала (текст, звук, кинофрагменты 

и т. п.) и их синхронизация;
 возможности индивидуализации темпа, глубины изучения, возмож-

ности подсказок, повторения, выбора маршрута изучения материала. 
[Шуклина, 2004].

Информационные системы, применяемые для обучения иностранному 
языку, имеют следующие дидактические возможности: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения (поэтап-
ное формирование и отработка всех системообразующих языковых 
навыков и развитие умений речевой деятельности русского языка 
для профессиональной деятельности студентов); 

 обеспечение доступа к сети информации; 
 визуализация учебной информации (замещение текстового контента 

аудиовизуальным); 
 неограниченное выполнение тренировочных тестов в процессе усво-

ения учебного материала и самоподготовки студентов; 
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 развитие коммуникативных способностей (формирование умений 
письма и говорения для профессиональной деятельности); 

 интенсификация всех уровней образовательного процесса; углубле-
ние межпредметных связей; 

 совершенствование информационно-методического обеспечения 
педагогической деятельности (высокий темп обновления информа-
ции); 

 структурирование информации в соответствии с выбранной образо-
вательной программой. [Буримская, 2019].

В учебном процессе электронная коммуникация может быть организо-
вана следующими способами: 

 участие обучающихся в индивидуальном или групповом телекомму-
никационном проекте (реализация педагогической технологии «ме-
тод проектов»); 

 ведение сетевых дневников / онлайновых журналов / блогов в качест-
ве инструмента для решения задач профессионального самообразо-
вания иностранных учащихся (реализация педагогической техноло-
гии «электронный портфель», рефлексия); 

 общение с партнером по переписке как с представителем мира изуча-
емого языка; 

 использование электронной почты для диалогового обмена инфор-
мацией между обучающимися и преподавателем в рамках курсов ди-
станционного обучения, в частности, пересылки заданий преподава-
телю и получения комментариев от преподавателя. 

К сожалению, средства ИКТ применяются в обучении языковым дис-
циплинам в вузе фрагментарно, формируя и развивая отдельные навыки 
(лексические, грамматические, фонетические) или умения (говорение, чте-
ние, письмо, аудирование), при этом определена тенденция к реализации 
мультидисциплинарных курсов [Кузнецов, 2016]. При этом преподаватель 
создаёт и одновременно использует множество сайтов. Недостатком фраг-
ментарного применения технологий является нарушение концептуального 
подхода к обучению РКИ, так как методические разработки используются 
фрагментарно, не комплексно.

Анализ научно-педагогической литературы о применении средств ИКТ 
для обучения русскому языку как иностранному показал, что основными 
технологическими особенностями ИКТ-инструментов, которые открыли 
широкие возможности применения информационно-коммуникационных 
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технологий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции являются: 

 интерактивность (изменение контента или способ общения),
 публичность (организация удалённого онлайн-общения и публика-

ции в открытом доступе),
 мультимедийность (использование материалов разного формата: 

текст, аудио-, фото-, видеоматериалы); 
 гипертекстовая структура (создание гиперссылок и перехода по ак-

тивным ссылкам). [Ахмедова, 2017]
Исследователи и методисты отмечают эффективность использования 

ИКТ в процессе обучения языкам [Ахмедова, Хосилова. 2016, 2020, Алек-
сандров, 2012, Смирнова, 2016, Сахарова, 2015, Кузнецов, 2016 и др.] П оп-
тимизации обучения русскому языку как иностранному на базе ИКТ — это 
создание и использование информационно-образовательной среды. В усло-
виях информатизации образования в вузе создаётся информационно-обра-
зовательная среда (ИОС) и условия для: обеспечения доступа к базам дан-
ных, в том числе к электронной научной библиотеке вуза; разнообразным 
онлайн-курсам, авторы которых — преподаватели данного учебного заве-
дения, поиска нужной информации, развития учебного информационного 
взаимодействия между педагогом, студентами и средствами ИКТ; форми-
рования познавательной активности студентов при прохождении учебного 
курса по выбранной дисциплине. 

Вместе с тем информационно-образовательная среда реализует такие 
возможности как применение индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении (разнотипность заданий по уровню сложности, уровню 
самостоятельности), применение вариативных форм и методов обучения; 
применение непрерывного мониторинга обученности. Также ИОС создаёт 
условия для информационного взаимодействия (педагога, студента и сред-
ства ИКТ), для организации и управления учебным процессом.

Второе направление оптимизации обучения иностранному языку на базе 
ИКТ в вузе — реализация проектирования контента (LMS или MOOC). Эти 
информационные системы имеют следующие педагогические возможности: 

 доступность всего объёма учебного материала в любое время, в лю-
бом месте, самостоятельное извлечение знаний; 

 вариативность форм представления учебного материала (создание 
файлов, ссылок, гиперссылок на текстовый, аудио или видеоматери-
ал; создание промежуточных и контрольных тестов для отработки 
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грамматических структур и лексического материала; создание инте-
рактивных домашних заданий и тренажёров для самостоятельной 
работы студентов); 

 интерактивное информационное взаимодействие между студентами 
и преподавателем для обратной связи, между студентами и средства-
ми ИКТ для тестирования и контроля результатов, между студента-
ми для создания единого исследовательского проекта; 

 обеспечение систематической поддержкой преподавателем для всех 
уровней студентов, в том числе в удалённых группах. 

Использования LMS при проектировании контента информационной 
системы для обучения языку осуществляет поэтапное обучение языку 
специальности в зависимости от уровня владения изучаемым языком; ав-
томатизированный контроль знаний и оценки результатов (входное, про-
межуточное и итоговое тестирование) и самоконтроль; тренировки и само-
подготовки студентов; своевременное дополнение и обновление материала, 
что повышает актуальность и новизну учебного материала. 

Третье направление оптимизации обучения иностранному языку на базе 
ИКТ — реализация межпредметных связей при интеграции иностранного 
языка со специализацией студента на базе средств ИКТ, формирование са-
мостоятельности. Интеграция обучения навыкам и умениям иностранного 
языка с содержанием профессионального обучения студентов при исполь-
зовании средств ИКТ включает в себя создание педагогических технологий 
(совокупность средств, методов и форм для достижения цели при последо-
вательном и систематическом использовании предметного контента при 
обучении иностранному языку на базе ИКТ), направленных на развитие 
и формирование у студентов умений самостоятельно и систематически 
приобретать знания для профессиональной деятельности. 

Одна из задач современного образования — это формирование самосто-
ятельного студента, участвующего в планировании собственной учебной 
деятельности, способного принимать на себя ответственность за своё об-
учение. Современный студент имеет возможность влиять на собственную 
образовательную траекторию, самостоятельно производить отбор дисци-
плин и курсов, представляющих ценность именно для данного студента, 
в соответствии с собственными потребностями, талантами и интересами. 

На практических занятиях по иностранному языку реализуется прин-
цип межпредметных связей в процессе решения практических задач по спе-
циальности. При этом средства ИКТ позволяют: осуществлять интеграцию 
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тем по специальности студентов индивидуально и выборочно использовать 
диагностирующие, обучающие и тестирующие программы, а также элек-
тронные образовательные ресурсы; использовать гипертекстовое представ-
ление предметной информации; обеспечивать поиск, анализ, обобщение 
профессионально значимой информации и т. д. 

Таким образом, можно определить теоретические и практические меж-
предметные связи. При этом теоретические предметные связи реализуются 
через наличие знаний у студентов из разных сфер и областей. В то время 
как практические межпредметные связи проявляются через формирование 
и развитие умений речевой деятельности русского языка: умения аудирова-
ния и говорения, умения чтения и письменно-речевых умений.

Четвёртое направление оптимизации обучения иностранному языку 
на базе ИКТ — реализация разнообразия форм контроля и оценивания. 
Информационные и коммуникационные технологии существенно расши-
ряют возможности осуществления контроля и оценивания достижений сту-
дентов. 

Система электронного обучения ускоряет процесс формирования язы-
ковой и коммуникативной компетенции на разных уровнях. На занятиях 
с использованием ИКТ следует использовать следующие условия:

 учет уровня владения языком обучающей группы — языковой порт-
фель,

 принцип концентризма, деление обучения на учебные блоки и ис-
пользование демонстративной формы и работы со следующими ти-
пами упражнений:
1) презентативными; 2) имитативными; 3) подстановочными.

С методической точки зрения ИКТ дают возможность реализации фор-
матирующего или формирующего оценивания, когда оценивание осуществ-
ляется в процессе выполнения задания студентом с целью простимулиро-
вать самоконтроль и самокоррекцию и способствовать лучшему усвоению 
материала. Очень важна возможность организации взаимооценивания 
студентами работ друг друга, например, при обучении письменно-речевым 
умениям [Титова, 2018]. 
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В настоящий момент в Федеральном перечне учебников по английскому 
языку [11] присутствуют от 9 до 11 учебников и учебно-методических 

комплексов (далее УМК) в зависимости от уровня образования. Изучение 
Перечня позволяет сделать вывод, что в основном все учебники по англий-
скому языку — это сохраняющие стратегическую — в части целей — и про-
цессуальную — в части методов, форм и средств — преемственность линей-
ки учебников или УМК от начальной до старшей школы. Два УМК имеют 
варианты для базового и углубленного уровней в старшей школе. 

Заслуженно считаясь основным средством обучения иностранному 
языку, учебно-методический комплекс является самостоятельным компо-
нентом системы обучения и «находится во взаимосвязи со всеми други-
ми компонентами системы и со средой, в которую входит эта система»[1]. 
Многие отечественные педагоги сходятся во мнении, что он должен об-
ладать целым набором функций. По мнению И. Я. Лернера, функция орга-
низации учебно-познавательной деятельности — это главная, первичная 
функция учебника [5]. Другое его важнейшее назначение — продемон-
стрировать ученику средствами учебного текста способы организации 
самообразования [9]. В. С. Цетлин подчеркивала необходимость созда-
ния различных учебных книг для разных групп школьников, поскольку 
считала индивидуализацию и дифференциацию обучения необходимыми 
функциями учебника. Обучающиеся различны по интересам, склонно-
стям, природным задаткам, темпам развития, жизненным планам, и это 
обстоятельство должно найти свое отражение в содержании и структуре 
учебника [12]. Очевидно также, что учебник является средством передачи 
информации ученику, который выступает, взаимодействуя с учебной кни-
гой, в качестве реципиента. Игнорирование коммуникативной функции 
учебника приводит к тому, что «...ученик остается нетворческим читате-
лем, улавливающим только поверхностный смысл текста, не вникая в его 
содержание с доступной ему глубиной, не прибегая к контексту, не заду-
мываясь над подтекстом, не развертывая свернутую мысль» [4]. Даже бе-
глый обзор дидактической литературы позволяет говорить об учебнике 
как о носителе некоторого множества базовых функций: информативной, 
управляющей, развивающей, воспитательной, коммуникативной, функ-
ции организации учебно-познавательной деятельности и самообразова-
ния, индивидуализации и дифференциации обучения и др. Принципи-
ально важным представляется то обстоятельство, что в учебной книге все 
функции реализуются одновременно [2]. 
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В последние годы, с внедрением в образование средств ИКТ, возможно-
сти образовательной среды кардинально изменились и многократно воз-
росли. Это не могло не сказаться на принципах создания и использования 
учебника в образовательном процессе. В соответствии с Законом «Об Обра-
зовании в РФ» [3], начиная с 2015 года, каждый учебник, входящий в феде-
ральный перечень, в обязательном порядке должен иметь электронное при-
ложение, а также электронную интерактивную версию учебника. 

В настоящее время в связи с тектоническими сдвигами не только в сис-
теме образования, но и в социально-экономической сфере учебнику пред-
стоит стать инструментом формирования компетенций 21 века. К таковым 
М. В. Кларин и В. В. Сериков относят компетенцию конструктивно-крити-
ческого мышления; коммуникативную компетенцию; компетенцию команд-
ного сотрудничества; креативности и субъектности (самоактуализации, ав-
торства собственной деятельности). 

Приступая к анализу представленных в Перечне учебников английского 
языка, сразу отметим, что формирование, развитие и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) является фундамен-
тальной целью обучения иностранному языку на всех уровнях российского 
образования. Речевой компонент ИКК подразумевает, в том числе, умение 
воспринимать информацию на слух. Социокультурный компонент ИКК 
предполагает обучение:

 пониманию речевых различий в ситуациях официального и нео-
фициального общения и использование соответствующих лексико-
грамматических средств; 

 пониманию и использованию в устной и письменной речи наиболее 
употребительной тематической фоновой лексики и реалий стран из-
учаемого языка; 

 элементарным представлениям о различных вариантах изучаемого 
иностранного языка;

 базовым знаниям о социокультурном портрете и культурном насле-
дии родной страны и стран изучаемого языка; 

 соблюдению норм вежливости в межкультурном общении [10]. 
Наконец, компенсаторный компонент ИКК проверяет умение использо-

вать при говорении переспрос; при говорении и письме — перифраз/тол-
кование, синонимические средства, описание предмета вместо его назва-
ния [10]. Наряду с этим можно ответственно утверждать, что во всех УМК 
содержатся разнообразные материалы о культуре стран изучаемого языка. 
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В текстах1 отмечается значимость установления взаимопонимания между 
представителями разных культур и субкультур, укладов и образов жизни. 
Многие тексты посвящены истории России и стран изучаемого языка, их 
социальных общностей. В большинстве УМК отражена ценность коммуни-
кативной компетентности вообще и иноязычной коммуникативной компе-
тенции в частности для члена современного российского общества. 

Тем не менее есть УМК, в которых доминируют имитационные, подста-
новочные и трансформационные упражнения на развитие умений говоре-
ния, тогда как условно-речевые и речевые задания практически не пред-
ставлены (Поговори о газете или журнале. Используй … Или: скажи, что 
ты знаешь о Северной Ирландии. Используй информацию из предыдущего 
упражнения). Нередко нарушается последовательность введения упраж-
нений на говорение; авторы до сих пор не делают различия между упраж-
нениями на отработку грамотности и беглости речи, заботясь в основном 
о первом аспекте. 

Значительное внимание уделяется авторами современных УМК по ан-
глийскому языку и совместной деятельности обучающихся. Практически 
во всех учебниках широко применяются групповые формы аудиторного 
взаимодействия обучающихся: работа в паре или в группе (рис. 1 и 2).

Очевидно, что такие задания не ставят целью нахождение общего вы-
хода из проблемной ситуации или совместное выполнение поставленной 
в учебнике задачи. В указанных выше учебниках учитель еще не найдет за-
даний, где предлагается разбиться на группы, разделить крупную пробле-
му на задачи, определить малые группы, которые будут эти задачи решать, 
назначить координатора и т. д. Следовательно, осознание преимуществ ко-
мандной работы, способность принимать цель совместной деятельности, 
коллективно планировать и выстраивать действия по ее достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, брать на себя функции руководителя или наоборот подчиняться 
общим решениям [10] не формируются. Внеаудиторная совместная дея-
тельность в учебниках по английскому языку не предусмотрена.

В последние годы некоторые УМК по английскому языку предлагают 
обучающимся выполнить проект. К сожалению, проектная деятельность 

1 Под текстом вслед за М.М. Бахтиным, И.Р. Гальпериным и О.И. Москальской понима-
ется любое (устное или письменное) произведение речемыслительной деятельности, 
обладающее цельностью, связностью и диалогичностью.
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в основном сводится к поиску информации по теме или имитации того, что 
уже сделано авторами учебника, ориентирована на индивидуальное вы-
полнение, а важнейшие умения командной работы вновь не задействуются 
(рис. 3 и 4). 

Участие в обсуждениях, обмене мнениями, «мозговых штурмах» иногда 
инициируется учебными заданиями, но в большинстве случаев они прохо-
дят фронтально, то есть всем классом/группой под руководством учителя, 
поэтому к командной работе или формированию компетенции командного 
сотрудничества такую деятельность относить не следует. Касаясь содержа-
тельной стороны текстов для чтения или аудирования, приходится конста-
тировать, что основная масса текстов — примеры деятельности отдельных 
личностей, но не групп.

Компетенция креативности или творческая компетенция еще отно-
сительно нова для УМК по английскому языку. По мнению М. В. Клари-
на и В. В. Серикова она состоит в способности и готовности генерировать 
идеи, выдвигать гипотезы; продуктивно участвовать в коллективном поиске 
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решений; умении визуализировать и схематизировать мысли; ориентиро-
ваться в быстро меняющейся среде, фиксировать появление нового и оце-
нивать его значимость; видеть новые грани привычного; обнаруживать 
и ставить проблемы; находить словесные и образные ассоциации, аналогии; 
быть метафоричным.

Действительно, в некоторых учебных комплексах все чаще стали появ-
ляться разнообразные виды текстовой информации с элементами инфогра-
фики: схемы, таблицы, диаграммы, графики. Изменение формата Единого 
государственного экзамена по иностранному языку в 2022 году «законо-
дательно» закрепило умение преобразовывать графическую информацию 
в текстовую и превратило его в требование. В связи с этим стоит ожидать 
массового появления на страницах учебников подобных заданий. 
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Как уже отмечалось выше, задания обсудить, обменяться мнениями, про-
вести «мозговой штурм» изредка встречаются в современных УМК по ан-
глийскому языку. Однако выполнение таких заданий нередко откладывают, 
так как они времезатратны, требуют от обучающихся не только интеллекту-
альной, но и социальной активности, за что оценка в журнал ставится редко. 

Содержательная сторона учебников во многом соответствует предусмо-
тренным авторами критериям данной компетенции: в учебниках представ-
лены тексты о выдающихся изобретениях и открытиях, технологических 
прорывах и создании произведений искусства, причем в последних изда-
ниях всё чаще появляются тексты о российских деятелях науки и искусст-
ва. Есть тексты, где содержится описание быстрых изменений, связанных 
с загрязнением окружающей среды, или неожиданных испытаний, выпав-
ших на долю людей, и творческих решениях, приведших к их преодолению. 
Тем не менее недостаточно лишь предоставить подобную информацию. Для 
формирования творческой компетенции такие данные требуют личност-
ного осмысления и переработки. Для этого в послетекстовых заданиях сле-
дует обсудить описанную в тексте проблему с одноклассниками, причины 
ее возникновения, предложить свой выход из сложившейся ситуации, своё 
решение проблемы, что в современных учебниках по английскому языку 
практически не встречается.

В обновленных Федеральных государственных стандартах начального 
и основного общего образования 2021 года планируемые достижения об-
учающихся традиционно сформулированы в виде предметных, метапред-
метных и личностных результатов освоения образовательных программ для 
каждого уровня образования. При этом метапредметные результаты, как 
и в предыдущем поколении стандартов, включают в себя три вида универ-
сальных учебных действий: познавательные, коммуникативные и регуля-
тивные; а личностные — получили значительное развитие и представлены 
теперь в виде восьми блоков: воспитания гражданственности, патриотизма, 
духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологи-
ческого воспитания и ценности научного познания. На стыке последнего 
блока и познавательных универсальных учебных действий М. В. Кларин 
и В. В. Сериков сформулировали новую компетенцию конструктивно-
критического мышления, которая предполагает: 

 предвидение и анализ последствий принятия тех или иных решений; 
 понимание истоков возникших проблем с целью их разрешения; 
 рефлексию собственного мышления и контроль над ходом движения 

мысли (удержание цели) и доказательностью вывода;
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 подбор методов решения, адекватных ситуации; построение и согла-
сование между собой логических моделей; 

 обоснованное отклонение решения, не отвечающего требованиям 
целесообразности и доказательности; 

 анализ оснований и способов получения выводов; 
 междисциплинарный подход к проблеме; 
 проявление наблюдательности, интерпретации фактов, их анализ; 

формулировку заключений; 
 оценивание с позиций выбранных критериев; ясное и точное выра-

жение своих мыслей; 
 понимание, выявление скрытых смыслов сложной информации 

и рассмотрение проблемы с различных сторон. 
Это в основном новые задачи, которые только предстоит интерпрети-

ровать для обучения иностранному языку и освоить авторам учебных ком-
плексов по английскому языку в частности. В настоящий момент видится 
четыре вектора приложения усилий. Во-первых, необходимо пересмотреть 
критерии отбора текстовых материалов, когнитивно усилить послетексто-
вые задания в соответствии с видами деятельности, входящими в состав 
компетенции, и переработать задания на развитие продуктивных видов ре-
чевой деятельности: письма, а точнее письменного выражения мысли (далее 
ПВМ) [8], и говорения. 

Это потребует существенных временных и интеллектуальных затрат, 
в связи с тем, что, с лингвистической точки зрения, подавляющее большин-
ство текстов в УМК до сих пор выполняет лишь информативную функцию. 
Так как речь идет главным образом об учебных текстах2, информативная 
составляющая раскладывается на обучающий и воспитательный компонен-
ты. При отборе или создании текстового материала с учетом формирования 
компетенции конструктивно-критического мышления основной функцией 
текста должна стать функция выработки новых смыслов [6], то есть ото-
бранные или специально созданные тексты должны стать, прежде всего, 
проблемными. Для этого разработаны ориентиры нового содержательного 
наполнения учебных текстов. Это:

 описание возникновения той или иной проблемы, возможных подхо-
дов к ее решению;

 изложение путей решения проблемы, в том числе нецелесообразных, 
с пояснением причин отказа от них; 

2 Многие УМК содержат тексты для внеклассного или внеаудиторного чтения.
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 передача фактов, демонстрация способов их интерпретации, обо-
бщения; 

 представление методов решения проблемы и объяснение их отбора, 
а также критериев оценки полученных результатов; 

 пояснение оснований, опираясь на которые были сделаны те или 
иные выводы, прогнозы, описание возможные последствий;

 акцент на междисциплинарном подходе к решению проблемы.
Во-вторых, новый подход к отбору или созданию учебных текстов для 

обучения иностранному языку неизбежно повлечет за собой переработ-
ку, а во многих случаях и появление подлинных внутри- и послетекстовых 
заданий, имеющих целью постепенное формирование и развитие навыков 
и умений смыслового чтения с последующим выходом в ПВМ или говоре-
ние. Такие задания могут быть представлены в виде:

1. Вопросов к текстам (сложность грамматической конструкции и лекси-
ческого наполнения вопроса зависит от уровня образования): 

— «Можно ли в описанной/сложившейся ситуации было рассуждать/
действовать по-другому?»;

— «Какой вывод можно сделать из описанной/сложившейся ситуации? 
Свой ответ обоснуйте»;

— «На знания из каких предметов и сфер общественной жизни вы опи-
рались, делая выводы? Каких знаний вам не хватает?»;

— «Что произошло бы, если персонажи/действующие лица поступили 
иначе (указать, как именно)? Проанализируйте возможные последст-
вия»; и др.

2. Заданий на обнаружение и постановку проблемы/проблем, исходя 
из описанных в тексте условий: 

— «С какой проблемой/ами сталкивается человек в подобной ситуа-
ции?», «Что является источником подобных проблем?»

3. Заданий на определение последовательности решения проблемы, ана-
лиз предложенных направлений рассуждения, его оценивание:

— «Соответствовало ли решение проблемы поставленным целям?» 
4. Заданий, в которых описывается сходная/иная ситуация и предлагает-

ся сформулировать проблему и пути ее решения.
5. Заданий на выбор решения проблемы и его оценку.
6. Заданий на выработку междисциплинарного решения различного 

рода проблем: экологических, социологических, технологических и т. д.. 
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7. Заданий, предусматривающих внеурочную/внеаудиторную деятель-
ность с последующим совместным формулированием выводов.

8. Заданий на самостоятельную разработку критериев и оценку некото-
рого объекта.

9. Заданий на свертывание текста или отдельного абзаца в план или кон-
спект.

10. Заданий на обобщение нескольких фрагментов информации и фор-
мулирование на ее основе выводов. 

Всегда играющий на опережение Федеральный институт педагогических 
измерений уже ввел в Единый государственный экзамен по иностранному 
языку задание на поиск и формулирование проблемы, а также ее решения 
на основе интерпретации фактов и их анализа в задании высокого уровня 
сложности (задание С 40). Теперь таким и похожим заданиям предстоит 
стать нормой. 

В-третьих, с точки зрения развития умений творческого письма 
(creative writing), особый интерес вызывает такой вид мыслительной де-
ятельности, как контроль над ходом движения мысли (удержание цели) 
и доказательностью вывода. Это позволит обучающимся овладеть так не-
обходимой им междисциплинарной категорией текста «смысловая цель-
ность», обеспечение которой, в отличие от речевой связности и компози-
ционной стройности, комплексно и требует самоконтроля.

В-четвертых, элементы рефлексии «для того, чтобы сделать данный 
вывод, мы сопоставили, сравнили…, нам потребовалось понаблюдать 
и проанализировать…» будет незаменимы при новой подаче грамматиче-
ского материала, который до сих пор подается в виде догматичных (рис. 5), 
часто некорректных, а порой и безграмотно составленных утверждений. 
Наконец, в текстах должна быть отражена ценность конструктивно-кри-
тического мышления для члена современного российского общества, раз-
носторонне показано, какие преимущества оно дает.

Если предыдущие компетенции и входящие в их состав виды деятельнос-
ти в большей или меньшей степени уже знакомы авторам учебных материа-
лов, разработчикам тестов и педагогам и осваиваются ими, то компетенция 
субъектности (самоактуализации, авторства собственной деятельности) 
впервые предлагается для обсуждения научно-педагогическому сообществу. 
Как пишут М. В. Кларин и В. В. Сериков, она подразумевает:

 осознание, построение и корректировка краткосрочных и долгосроч-
ных жизненных, в том числе профессиональных планов;



218 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 инициирование собственной творческой активности, выбор сфер ее 
приложения; 

 осознание и критическая оценка собственных мотивов; самостоя-
тельное выстраивание своих действий, оценка их соответствия за-
мыслу;

 осознание и анализ своих сильных сторон и соответствующих им 
векторов развития; понимание необходимости выхода из зон ком-
форта и сопряженных с этим рисков, использование волевых усилий 
в процессе движения к цели; 

 проявление инициативы и ответственности в постановке целей и их 
достижении, готовность воспринимать критику как стимул самораз-
вития;

 избирательность, собственная позиция в ситуациях выбора, оценки, 
принятия решения.
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Для формирования компетенции субъектноти ученые предлагают ис-
пользовать в процессе обучения тексты, где говорится о важности самосоз-
нания3 и самоорганизации на примере жизни и творчества неординарных, 
выдающихся людей или литературных персонажей. Такие тексты и раньше 
наличествовали во многих учебниках по английскому языку, однако акцент 
на анализе сильных и уязвимых сторон реального человека, исторической 
личности, литературного персонажа, его мотивов, устремлений, потенциа-
ла, достижений встречался крайне редко. Следовательно, для развития ком-
петенции субъектности следует переориентировать привычные задания: 
вопросно-ответную работу, задания на множественный выбор, соединение 
частей предложений и др. — на изучение внутреннего мира героев с по-
следующей проекцией на обучающегося (т.н. персонализацией проблемы). 
Важно показать молодым гражданам России ценность авторства собствен-
ной жизни и самоактуализации. 

В других случая достаточно изменить субъектно-объектные отношения, 
и задание преобразится. Например, во многих учебниках есть такие задания: 
дается небольшой текст для чтения или аудирования, в котором рассказыва-
ется о некоторой деятельности в рамках тематического содержания — подго-
товка к соревнованиям, контрольной работе, рассказ о поездке, др. В качестве 
послетекстового задания предлагаются вопросы об объекте (соревновании, 
контрольной работе, поездке). Но стоит лишь изменить угол зрения, и за-
дание станет субъектным. Например: что тебе/Джону/Кейт дала подготовка 
и участие в данном соревновании? Какие качества тебе/Джону/Кейт потре-
бовались, чтобы …? Где тебе/Джону/Кейт может пригодиться такой опыт/
эти умения? То же можно сделать и с текстами, повествующими о молодеж-
ных объединениях, отрывками из сказок и литературных произведений, 
историях выживания, которыми изобилуют многие УМК. Здесь необходи-
мо задуматься «Чем руководствовались персонажи/действующие лица? Что 
из этого близко тебе самому? Какие цели они себе ставили? Что из того, что 
ты прочитал/а (узнал/а) важно для тебя лично?» Где уместно, можно добавить 
вопросы на анализ собственных особенностей, сильных/слабых сторон, лич-
ных вызовов и угроз, с которыми пришлось столкнуть обучающимся.

3 Сознание, оценка человеком своего знания, нравств. облика и интересов, идеалов 
и мотивов поведения, целостная оценка самого себя как чувствующего и мыслящего 
существа, как деятеля. Философская энциклопедия https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
philosophy/3251/
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Особая роль в формировании всех перечисленных компетенций, несом-
ненно, принадлежит проектной деятельности, которая является сосредото-
чением большинства видов деятельности пяти компетенций. В связи с этим 
ей должно быть уделено особое внимание авторов. Как уже отмечалось, 
проектная деятельность в современных УМК по английскому языку — это 
индивидуальные, не всегда обязательные имитационные или поисковые 
задания. По-настоящему творческих, проблемных или исследовательских 
проектов мало. 

Актуальность групповых и командных проектов не требует доказа-
тельств, так как только в них формируются те виды деятельности, о кото-
рых шла речь выше:

 коллективно планировать и выстраивать действия по достижению 
совместной цели;

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт и вклад каждого 
члена команды в достижение общих (командных) результатов, разде-
лять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-
нию отчета перед группой/командой.

Известно, что имитационные или подстановочные проектные задания 
не могут способствовать формированию и развитию коммуникативной 
и творческой компетенций, компетенций конструктивно-критического 
мышления и субъектности. Для этого следует разрабатывать продуктивные 
задания, то есть задания результатом выполнения которых станет некий 
коллективный продукт. Из психологии известно, что ребенок строит соб-
ственную субъектность как субъектность авторства, т. е. лишь тогда само-
реализуется, когда он замысливает собственное действие, осуществляет его, 
получает собственный продукт и тем самым проявляет собственный замы-
сел [7]. Следовательно, проектные задания должны:

 быть групповыми/командными;
 учитывать психологические закономерности деятельности, 
 быть снабжены пошаговыми инструкциями, планами действий, схе-

мами, чертежами, графиками и т. д. в соответствии с выбранной ори-
ентировочной основой действия; 

 быть направлены на решение проблемы, 
 быть связаны с творчеством,
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 предусматривать создание конечного учебного продукта в соответст-
вии с образцом (сравнительной таблицы, художественного описания, 
рисунка, поделки, презентации, изготовленной вещи и т. д.) [2].

Разработка таких заданий представляет собой творческий процесс, базой 
которого служит, во-первых, тематическое содержание обучения иностран-
ным языкам в соответствии с ФГОС, во-вторых, психолого-педагогические 
особенности обучающихся определенного возраста и, в-третьих, историче-
ский опыт человечества и примеры из общественной жизни. А главной це-
лью разработки проектных заданий является активизация познавательной 
мотивации и, в конечном итоге, проектирование индивидуальной траекто-
рии обучения школьника.

Помимо перечисленных достоинств такие задания учат планировать са-
мостоятельную работу, управлять временем; наделяют полученные знания 
и обретенные умения личной значимостью.

ВЫВОДЫ:
1. Меняющиеся социально-экономические условия развития российско-

го общества диктуют необходимость расширения базовых функций учеб-
ника, реализуемых как в традиционном, так и в инновационном форматах. 
Это формирование компетенций конструктивно-критического мышления, 
командного сотрудничества, креативности, субъектности и коммуникатив-
ной компетенции.

2. Формирование коммуникативной компетенции является главной 
научно-методической целью обучения иностранному языку и основным 
предметным требованием Федеральных государственных образовательных 
стандартов, в связи с чем она уже реализуется во всех учебных линейках, 
представленных в Федеральном перечне. Тем не менее, для развития ИКК 
необходима ее консолидация с другими компетенциями 21 века, прежде 
всего, с компетенцией командного сотрудничества.

3. Компетенция командного сотрудничества реализуется всеми пред-
ставленными линейками в основном посредством включения неречевых 
заданий на парную и групповую работу. Такой подход нуждается в значи-
тельной коррекции: во-первых, следует уделить внимание содержательной 
стороне учебных текстов, где в рамках тематического содержания ФГОС 
предложить вниманию обучающихся тексты о работе или деятельности 
команд, групп людей, а не только индивидуальностей в соотношении 1:1. 
Во-вторых, послетекстовые задания нужно продумать и переработать та-



222 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ким образом, чтобы их выполнение было невозможно без командной работы 
(производство совместного продукта), а результат и оценивание зависе-
ли бы от работы всей группы или команды.

4. Изменение и/или разработка заданий для формирования компетенции 
командного сотрудничества тесным образом связана с компетенцией креа-
тивности, так как такие задания нуждаются в новых нестандартных реше-
ниях как авторов, так и исполнителей, т. е. обучающихся. Нахождение этих 
решений — творческий вызов для авторов УМК по иностранному, в т. ч. 
английскому языку. Очевидно, что таких многозадачных заданий не может 
быть много, поэтому одним из решений может стать их воплощение в про-
ектной деятельности с обязательным учетом закономерностей последней. 

5. Формирование компетенции конструктивно-критического мышле-
ния средствами иностранного языка представляется целесообразным по-
средством: 

 пересмотра имеющихся и разработки новых критериев отбора текс-
товых материалов; 

 переработки имеющихся и создания новых внутри- и послетексто-
вых заданий в соответствии с видами деятельности, входящими в со-
став компетенции, с целью постепенного формирования и развития 
навыков и умений смыслового чтения на иностранном языке с после-
дующим выходом в ПВМ или говорение;

 разработки новых опор для контроля над ходом движения мысли 
(удержание цели) обучающегося и доказательностью вывода при созда-
нии письменных текстов и составлении монологических высказываний 
на заданную тему, обеспечивающие смысловую цельность текста; 

 замены догматической подачи грамматического и лексического ма-
териала на эвристическую, т. е. такую, при которой обучающийся 
проходит наукосообразный путь от наблюдения за грамматическим 
или лексическим явлением через формирование представления к его 
пониманию.

6. Формирование компетенции субъектности может быть осуществлено 
на уже имеющемся материале при условии смещения:

 акцента с событийной стороны текстов на анализ поступков, мыслей, 
чувств персонажей и действующих лиц с обязательной персонализа-
цией проблемы через устную или письменную речь;

 гносеологического фокуса с объекта на субъект при составлении за-
даний и инструкций к текстам.
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7. Все компетенции 21 века взаимосвязаны, основаны на деятельности, 
формируются интегрально и в единстве с предметными, метапредметны-
ми и личностными результатами ФГОС с целью формирования открытой, 
творческой, интеллектуально и социально активной личности молодого 
гражданина России XXI века. 
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Узбекистан вступил в новый этап развития по принципу «От националь-
ного возрождения к национальному подъему». Интенсивность новой 

эпохи предъявляет четкие и жесткие требования к системе образования.
В рамках этих требований коренным образом улучшается материальное 

и моральное состояние педагогов в сфере образования, внедряются совре-
менные технологии повышения качества образования.

Воспитание и обучение не могут быть отделены друг от друга, эти два 
процесса гармоничны, организуются на постоянной основе только тогда, 
когда они вежливы, обладают нравственными качествами, высокой духов-
ностью и в то же время хорошо осведомлены, интеллигентны, психически 
и физически здоровы, имеют широкий кругозор и мышление, современная 
профессия, воспитывает патриотически-настроенную молодежь, мастеров 
своего дела.

Возрождение Узбекского государства, поворот к демократизации, гу-
манизации, к правам и свободам личности потребовали переосмысления 
государственной политики в области образования. Её новое понимание 
закреплено в действующей Конституции Республики Узбекистан, Законе 
РУз «Об образовании». По сути, пересмотрена сама концепция развития 
отечественной системы образования. В Законе чётко определены новые 
принципы государственной образовательной политики, которые утвержда-
ют гуманистическую и демократическую ориентацию в работе учебных за-
ведений. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 
ориентированная на создание условий для развития духовно-нравственной 
культуры на основе общечеловеческих и традиционных ценностей. Нацио-
нальная система образования, в том числе и средние специальные учебные 
заведения как основные институты социализации подрастающего поколе-
ния в современных условиях развития общества, берут на себя функцию 
духовно-нравственного воспитания учащихся с устойчивой социально-гу-
манистической ориентацией. Именно поэтому одним из главенствующих 
принципов государственной политики в области образования называется 
гуманистический общечеловеческий принцип, а также принцип культуро-
сообразности, строящийся в соответствии с ценностями и нормами нацио-
нальной культуры и региональными традициями.

В Законе РУз «Об образовании» также определяется содержание обра-
зования, которое должно обеспечивать «формирование у учащегося адек-
ватной современному уровню знаний и уровню образовательной програм-
мы картины мира, интеграцию, нацеленную на совершенствование этого 
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общества» [1]. В соответствии с общественно-государственным заказом 
«обновляется вся педагогическая система, то есть совокупность взаимос-
вязанных средств, методов и процессов, необходимых для целенаправлен-
ного и педагогического влияния на формирование личности с высокими 
социально-этическими нормами поведения». Концепция развития системы 
народного образования Республики Узбекистан до 2030 года определяет 
«духовно-нравственное становление детей и молодёжи как важнейшую со-
ставляющую развития общества и государства»[2].

Большую актуальность приобретают «формирование ценностных миро-
воззренческих оснований воспитания, нового воспитательного потенциала 
системы образования: обеспечение преемственности между поколениями 
россиян на основе общественного согласия, в духе формирования куль-
туры мира и терпимости». Также подчёркивается возросшая роль этниче-
ского фактора в общественном развитии. Одним из основных положений 
Концепции развития системы народного образования является формиро-
вание национального самосознания личности в тесной связи с общечелове-
ческими ценностями. Именно в настоящее время возрождение и развитие 
национально-культурных традиций приобретает особую актуальность. На-
блюдаемый всплеск этнического самосознания, по сути, является неосоз-
нанным сопротивлением интенсивному проникновению элементов запад-
ной культуры и поведенческих стандартов, стремлением сохранить систему 
национальных ценностей и нравственно этнических понятий, стереотипов 
национального сознания и поведения.

Следует отметить, Формированию национального самосознания, явля-
ющегося одним из основных факторов воспитания свободной, творчески 
самостоятельной личности с развитым чувством собственного достоинства 
(«я — часть этносоциума») и часть цивилизованного мира («я — часть об-
щечеловеческого общества»), во многом способствует изучение духовных 
ценностей народа, традиционной культуры в тесной связи с общечеловече-
скими ценностями. Современное образование в учебных заведениях в це-
лом должно быть нацелено на формирование исторической, духовной и де-
ятельностно-практической преемственности между поколениями.

В Узбекистане работа по научно-технологическому реформированию 
образования молодежи на современной основе требует его формирования 
на основе научно обоснованных базовых компетенций и качеств, исходя 
из потребностей сегодняшнего дня.Новый, системный подход к воспита-
нию требует использования социально-педагогического потенциала семьи, 
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дошкольного образования, общеобразовательных, средних специальных, 
профессиональных и высших учебных заведений, микрорайонов и подня-
тия на новый уровень научно-методического единства между ними.

Преданность Родине, долг и ответственность, инициативность и дру-
гие качества остаются в сознании молодежи теоретическими понятиями, 
но не становятся практическими привычками по своему характеру. В ре-
зультате возникает несоответствие между их словами об этих качествах 
и действиями, что вызывает ряд проблем у юношей и девушек, ежегодно 
вступающих в самостоятельную жизнь, с поиском своего места в жизни. 
Отсутствие сформированности высоких целей, самомобилизации к учебе, 
недостаточное развитие у части учащихся качеств воли, настойчивости, 
трудолюбия, действия вредит качеству образования.Недостаточно учебных 
материалов, в том числе методических пособий, относящихся к сфере ду-
ховного образования, необходимых учебников для студентов, обеспечива-
ющих методическую поддержку деятельности педагогов в сфере духовного 
образования.

В связи с этим особое значение приобретает дальнейшее развитие си-
стемы духовного образования путем успешной реализации концепции 
«Непрерывного духовного образования». Для цивилизованной страны 
важным фактором для ее развития, формирования духовного единения на-
рода, укрепления его моральных ценностей, стабильного экономического 
и политического роста является, в первую очередь, духовно-нравственное 
развитие и воспитание гармонично развитого поколения. Стараясь создать 
современную инновационную экономику необходимо учитывать самого 
человека — состояние и качество его внутренней жизни. Развитие страны 
также зависит от четкой гражданской позиции, нравственных убеждений, 
высокоморальных норм и духовных ценностей ее граждан. Воспитание че-
ловека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее усло-
вие успешного развития нашей страны. 

Важными основаниями для функционирования социально открытого 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания гармонично 
развитого поколения могут быть: 

 нравственный пример педагога; 
 социально-педагогическое партнёрство; 
 индивидуально-личностное развитие; 
 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 
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 социальная востребованность воспитания. 
Говоря о нравственном примере педагога, можно привести точку зрения 

английского мыслителя Джона Локка. В своей работе «Мысли о воспита-
нии» он отмечал, что главным средством воспитания является пример вос-
питывающих их людей, среда, в которой они живут.[3]

Нравственный облик преподавателя, его жизненные моральные нормы, 
отношение к своей профессии, к ученикам и, в целом, к окружающим его 
людям — это то, что является важным для духовно-нравственного разви-
тия и воспитания молодого поколения. Воспитательный процесс будет на-
иболее эффективным, если педагог для своих учеников показывает пример 
высокой нравственности и гражданского поведения. Среди многих нацио-
нальных ценностей, занимающих не последнее место в духовно-нравствен-
ном воспитании молодого поколения, является ценность педагога. В свя-
зи с этим, следует обратить внимание на повышение их государственного 
и социального статуса, уровня материального обеспечения. Педагог должен 
снискать высокое уважение в обществе, а его профессия стать престижной 
для молодого поколения. 

Для всестороннего духовно-нравственного развития, воспитания и об-
разования современного молодого поколения следует учитывать такой фак-
тор, как социально-педагогическое партнерство. Это означает, что педагоги 
должны быть в тесном контакте с семьей, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образова-
ния, культуры и спорта, СМИ. 

Социально-педагогическое партнёрство следует развивать на осно-
ве создания социально-воспитательных программ общеобразовательных 
учреждений. В данных программах базовой основой должны быть нацио-
нальные ценности. В государственной политике социально-педагогическое 
партнёрство должно занять особое место. В последние годы большое зна-
чение в системе воспитания и образования начинает играть индивидуаль-
но-личностное развитие. В системе духовно-нравственного развития оно 
может получить большой размах. Индивидуально-личностное развитие 
создает условия для совершенствования и социальной зрелости подрастаю-
щего поколения, для успешной его социализации. 

Человек нравственно утверждается и становится по-настоящему лич-
ностью, если он свободен, т. е. может отличить добро от зла, ценить труд, 
семью, людей, общество, любить Родину, в целом жизнь. Личность переста-
ет быть таковой, если она обладает научными знаниями, но не знает добра, 
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если имеет острый ум, но черствое сердце. Духовно-нравственное развитие 
и воспитание подрастающего поколения должны проявляться в различных 
видах деятельности учащихся: урочной, внеурочной и общественно полез-
ной. И это требует интегративности программ духовно-нравственного вос-
питания, к которым можно отнести обучение духовным основам религиоз-
ной культуры и светской жизни. 

В Узбекистане система воспитания и образования основывается на глу-
боком и всестороннем изучении, понимании и сохранении национальных 
ценностей, каждая из которых, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. И для ее решения молодые люди 
вместе с педагогами, родителями, различными субъектами духовной, куль-
турной, социальной жизни обращаются к таким источникам, как семья, 
религия, история, литература, искусство, культура — мировая и нацио-
нальная, наука, СМИ и др. Так, например, испокон веков в Узбекистане 
семья — мощный источник духовных ценностей. Почитание и уважение 
старших, забота о подрастающем поколении, формирование с малых лет 
житейских, практических навыков — все это традиционные ценности на-
рода, которые передаются из поколения в поколение. Благодаря независи-
мости эти благородные традиции не только сохраняются, но и обогащаются 
новым содержанием. 

В Указе Президента «О мерах по повышению эффективности государст-
венной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи 
Узбекистана» говорится о необходимости широкой пропаганды среди моло-
дежи священности семьи. И как отмечает Президент Узбекистана Мирзиёев 
Ш. М. — одна из первых задач: «…это укрепление священных для всех нас 
основ семьи, создание в семьях спокойной, дружной и благоприятной ат-
мосферы, наполнение конкретным содержанием духовно-просветительской 
работы.».[4] За годы независимости проделана и продолжает осуществлять-
ся большая работа по восстановлению национального духовного наследия, 
повышения к нему интереса подрастающего поколения. Переведены и изда-
ны труды многих великих мыслителей и философов, продолжается изуче-
ние их духовного и научного наследия, ведется постоянная работа по про-
паганде жемчужин философии, науки, литературы.

Однако, и в этом вопросе есть еще ряд проблем, на которые указал 
Президент Узбекистана: «Пятая задача связана с устранением имеющихся 
проблем в издании и распространении книг. Речь идет, прежде всего, в со-
здании необходимой атмосферы и условий для широкой пропаганды среди 



230 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА

населения и молодежи богатой истории нашей страны, ее культуры и наци-
ональных ценностей, а также достижений мировой науки и литературы. … 
…перед нами стоит важная задача поднять на новый уровень нашу работу 
по широкому распространению среди молодежи культуры чтения, приви-
тию ей чувства любви к книге и укреплению иммунитета к чуждым нашему 
народу идеям.».[4]. Базовые ценности не могут быть полностью раскрыты 
в отдельном учебном предмете, форме или виде образовательной деятель-
ности. Они должны присутствовать во всем учебном и воспитательном 
процессе, во всякой деятельности подрастающего поколения. Базовые на-
циональные ценности — это основа для всестороннего духовно-нравствен-
ного развития личности, которая стирает грани между учебными предмета-
ми, между образовательными учреждениями и семьей, образовательными 
учреждениями и обществом, образовательными учреждениями и жизнью. 

В современном мире становится очевидным, что воспитание будет тогда 
высокоэффективным, если оно востребовано в жизни молодого поколения, 
его семьи, других людей, и в целом общества. В связи с этим выдвигается 
принцип социальной востребованности. 

Как было выше отмечено, нравственное воспитание личности ребенка 
одна из самых важных задач сегодняшнего дня. И это закономерно, потому 
что в жизни нашего общества все больше возрастает роль нравственных на-
чал, расширяется сфера действия морального фактора, когда все участники 
образовательного и воспитательного процесса должны осознавать свою со-
причастность к происходящему, активно участвуя в нём. Ведь задача нрав-
ственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требо-
вания общества педагоги и наставники превратили во внутренние стимулы 
личности каждого ребёнка, такие как долг, честь, совесть, достоинство, обя-
занность.

Формирование нравственного облика человека начинается с его рожде-
ния, с первых дней его жизни. Ещё в самом раннем дошкольном возрасте 
у детей закладываются элементы нравственности. И здесь важную роль 
играет положительный нравственный опыт детей. Воспитание протекает 
главным образом и, прежде всего, в повседневной жизни ребёнка, где он 
привыкает следовать нравственным нормам, правилам, принципам и где он 
может сам убедиться в их необходимости, начинает им следовать.

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, являет-
ся формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. 
В этом отношении большую ценность и важность приобретают самосто-
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ятельные действия ребенка. Если ученик действует только по указанию 
учителя и взрослых, то под их наблюдением он учится, прежде всего, по-
слушанию.

Даже в раннем детском возрасте следует избегать давать детям лишь 
готовые решения. Это приведёт к отрыву воспитания от жизни. Поэтому 
воспитательный процесс должен быть продуманным и построенным таким 
образом, чтобы предусмотреть ситуации, в которых ребенок получает воз-
можность сделать самостоятельный выбор поступка, принимает самосто-
ятельное решение. Такие условия в жизни складываются сплошь и рядом 
сами, их можно создать и специально в процессе игры, учения, труда и твор-
ческих занятий. Словом, ученик должен научиться правильно действовать, 
когда за ним не наблюдают, от него не требуют отчета. «Если мы не будем 
заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать 
образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, слож-
но будет защитить их от вредных воздействий» — подчеркивает глава наше-
го государства, призывая к действию сообща.[5]

Накапливая собственный нравственный опыт, ребенок может ошибить-
ся, неправильно поступить, совершить те или иные ошибки. Воспитатель 
должен помочь ему осознать и пережить ошибочность, безнравственность 
его поступка. Воспитательный процесс должен обеспечить осознание деть-
ми нравственной стороны поведения и отношений. Осознание детьми сво-
их и чужих поступков позволяет формировать нравственную оценку и са-
мооценку. 

Философ и учёный Аристотель (384 -322 до н.э.), являвшийся воспитате-
лем Александра Македонского, много писал о роли нравственности в жиз-
ни человека. Вот примеры из его мудрых мыслей: « Нравственный человек 
многое делает ради своих друзей и ради Отечества, даже если бы ему при 
этом пришлось потерять жизнь» или «Воспитание — в счастье украшение, 
а в несчастье — прибежище». Одним из показателей эффективности систе-
мы воспитания должно быть нравственное развитие ребенка, существенные 
изменения в его духовно — нравственном мире. Эти факторы проявляются 
в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 
ситуациях, в относительной независимости поведения от внешнего контр-
оля со стороны взрослых, в умении предвидеть нравственные последствия 
своих поступков, в появлении внутреннего контроля ‒ совести, осознания 
моральной стороны поступков и самого себя как носителя нравственности. 
Ведь нравственное развитие — это результат системы воспитания и основ-
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ной критерий эффективности воспитательной работы. Нравственное вос-
питание младшего школьника происходит прежде всего в процессе обуче-
ния. Урок — место разнообразных коллективных действий и переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений. Именно коллективная 
работа служит местом выполнения первых шагов. Становление и развитие 
самого детского коллектива, формирование в нём нравственных взаимоот-
ношений ‒ процесс сложный и длительный, требующий постоянного вни-
мания педагога. Надо помочь детям почувствовать коллектив как целое, на-
учить их дорожить его интересами. Коллектив должен заботиться о каждом 
своём товарище, знать об условиях, в которых он живёт, способствовать его 
хорошему самочувствию, удовлетворению его интересов и развитию спо-
собностей. Школьник должен чувствовать себя в коллективе защищенным 
от несправедливости и обиды, видеть, что он не безразличен коллективу. 
Забота о личности — первейшая заповедь коллектива.

Не менее важным является и обстановка в семье. Домашняя обстанов-
ка и отношения в семье оказывают большое влияние на развитие школь-
ника. Вот почему важно учить родителей воспитанию детей. За нравствен-
ным развитием ребёнка требуется следить так же тщательно, как и за его 
успехами в чтении, письме, математике. Следить за результатами воспита-
тельной работы, значит располагать фактами, которые характеризуют по-
ведение детей, их представления и переживания. По этим фактам учитель 
может судить об успехах и неудачах проводимой им работы. На уроках 
в постоянном общении с учителем и сверстниками формируются нравст-
венность ребёнка, обогащается его жизненный опыт. Ведь переживания 
школьников, их радости и огорчения, успехи и неудачи, прежде всего, свя-
заны с учёбой.

Одной из задач в формировании личности школьника является обога-
щение его нравственными представлениями и понятиями. Степень овла-
дения ими у детей различна, что связано с общим развитием ребёнка, его 
жизненным опытом. В нравственном воспитании ребёнка книга играет 
исключительно важную роль. Английский философ Френсис Бэкон (1561-
1626) писал о книге: «Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поко-
лению». Часто мы говорим: « Книга — это открытие мира». Действитель-
но, читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом 
людей, со сверстниками,их радостями, а порой и неудачами. Художествен-
ное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
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ребёнка. Слово может открыть ребёнка, вызвать желание стать лучше, сде-
лать что — то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 
познакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных пред-
ставлений и нравственного опыта способствует сообщение детям знаний 
о моральных качествах человека.

Покупка детской книги должна действительно стать в семье праздни-
ком. Пусть все домашние прочитают название купленной книги, фамилию 
и имя автора, внимательно рассмотрят обложку. Надо стремиться к воспи-
танию в ребёнке активной доброты. С раннего возраста нужно учить детей 
делать приятное людям. В семье должна быть создана атмосфера взаимного 
внимания и заботы друг о друге.

Сейчас, в век глобализации, в нашу жизнь стремительно вошли ин-
формационно-коммуникационные технологии. Сейчас электронные кни-
ги заменяют «живое» общение. Нам с детства памятен запах книги, взятой 
в руки и перечитанной многократно. Но и этот эквивалент лучше, чем ниче-
го. Пусть дети знакомятся хотя бы с этим вариантом книги.

Наша повседневная жизнь протекает в динамичном мире. «Проклятие 
века — это спешка», — писал один поэт. Мы живем в бурном потоке эмо-
ций, проблем, возможностей, чувств, переживаний, страстей. «человечество 
настолько поглощено житейскими радостями и печалями, что даже не заду-
мывается, какая это привилегия — быть человеком…пока человек поглощён 
мирской жизнью, он не видит в ней ничего кроме боли и повода для жалоб. 
Поэтому пока его кругозор не изменится, он не сможет понять привилегию 
быть человеком». [6]Наша задача — воспитание гармонично развитого по-
коления. Эту работу необходимо проводить повсеместно, систематически 
и целенапрaвленно.

Таким образом, в процессе воспитания необходимо учитывать, чтобы 
ребенок на добровольной и посильной основе включался в решение про-
блем взрослых. Это будет способствовать его постепенной социализации 
и своевременному социальному созреванию. Духовно-нравственное разви-
тие не должно базироваться лишь только на информировании обучающего-
ся о тех или иных ценностях, но и включать возможности для совершения 
им нравственных поступков. 

Духовно-нравственное развитие может стать более содержательным, 
ценным и эффективным для молодого поколения, если оно связывается 
с жизнью, сталкивается с реальными социальными проблемами, которые 
могут быть разрешены на основе их собственного морального выбора. Ста-
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новясь добрее, чище и нравственнее — молодые люди делают именно таким 
мир вокруг себя. [7]

Одной из традиционных форм социализации являются детско-юно-
шеские и молодёжные движения, организации, сообщества. Они должны 
иметь исторически и социально значимые цели и программы их достиже-
ния. Так, в Узбекистане согласно постановлению Президента от 28 июля 
2017 года на базе Научно-практического центра национальной идеи и иде-
ологии и Республиканского центра пропаганды духовности создан Респу-
бликанский центр духовности и просветительства. В его задачи входит про-
паганда проводимых в стране реформ, разъяснение сути государственных 
программ и происходящих в мире сложных идеологических и геополити-
ческих процессов, идеологической борьбы с религиозным экстремизмом, 
терроризмом, торговлей людьми, массовой культурой, а также устранение 
угроз, препятствующих развитию нашего общества, таких как местниче-
ство, клановость, игнорирование семейных ценностей. Приоритетное на-
правление — работа с молодежью: привлечение юношей и девушек к чте-
нию, формирование здорового мировоззрения и образа жизни, укрепление 
иммунитета против деструктивных идей. Большое место в деятельности 
центра занимает сохранение исторического наследия, национальных обы-
чаев и традиций воспитания, укрепление толерантности и межнациональ-
ного согласия, взаимного уважения среди представителей разных поколений 
и сфер деятельности. Формы работы достаточно разнообразны: от встреч 
на местах до республиканских конкурсов среди молодежи. Ряд акций про-
водится в рамках проекта «Наша созидательная идея — наша защита». Мно-
го талантливых ребят привлекает республиканский конкурс «Поколение 
высокой духовности», проходящий по семи номинациям. Центр активно 
сотрудничает с рядом организаций, в частности, участвует в проекте Союза 
молодежи Узбекистана «Поезд пропаганды». Жизнь не стоит на месте, чело-
век всегда стремится к новым рубежам. Молодые специалисты, способные 
взять на себя ответственность за завтрашний день нашей страны, его разви-
тие, — это мощная сила, олицетворяющая добрые помыслы и устремления 
ради процветания Родины. Как отметил глава нашего государства, только 
всесторонне развитое поколение сегодня является главным условием пре-
одоления сложных жизненных испытаний и трудностей, достижения наме-
ченных нами высоких целей. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание — это процесс, про-
исходящий под воздействием педагогической деятельности, направленной 
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на формирование духовного мира подрастающего человека. Обращение 
к истокам культуры своего народа — основа духовно-нравственного воспи-
тания современной личности.Духовно-нравственное воспитание учащихся 
в новых социальных условиях является сложным интегральным процес-
сом, где формирование самосознания развивающейся личности является 
главным фактором его целостного развития. Определение педагогических 
условий, факторов, способствующих духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. 
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