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АННОТАЦИЯ
Статья  посвящена теоретическому обобщению опыта внедрения 
инклюзивной педагогики в образовательную сферу. Выделены 
принципы и условия инклюзивного образования. Автор выявля-
ет различия между инклюзией и интеграцией в образовательной 
деятельности, технологии инклюзивной педагогики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, инклюзивная пе-
дагогика, категории детей с ОВЗ, модификация образовательной 
среды, арттерапевтические технологии.

INCLUSIVE PEDAGOGICS  — NEW TENDENCY 
OF DEVELOPMENT EDUCATION ACTIVITY IN 
MUSEUM AND SCHOOL
Кorotkova Marina Vladimirovna,
Doctor of history, proffesor of the department of teaching history, leader of the scientific 
creative laboratory “museum pedagogics” MPSU, really member of the International  
Academy sciences of Pedagogic Education
Moscow Pedagogical State University. Moscow

ABSTRACT
The article is devoted  to theoretical generalization of experiments of 
application of inclusive pedagogics in education  sphere. The author 
distinguishes principles and conditions inclusive education. The author 
differences between inclusive and integration in education, technology 
of inclusive pedagogics.

KEYWORDS: inclusive education. inclusive pedagogics. Problems chil-
dren, modification of education environment, inclusive technology.

Новой реальностью системы образования РФ стало инклюзив-
ное образование, основная идея которого заключается в создании 
модели совместного обучения обычных детей и детей с особыми 
образовательными потребностями в единое образовательное про-
странство. Дети с особыми потребностями — посетители музеев и 
других учреждений культуры, поэтому повседневная практика ин-
клюзивного обучения — это проблема не только школы, но и музея, 
библиотеки, театра и всего комплекса площадок дополнительного 
образования.

В педагогических исследованиях под инклюзивным образовани-
ем понимается специально организованный образовательный про-
цесс, обеспечивающий включение и принятие ребенка с ОВЗ в среду 
обычных сверстников, обучение по адаптированным или индивиду-
альным образовательным программам с учетом его особых образова-
тельных потребностей (1, С.40)

Инклюзивное образование базируется на ряде принципов. 
Один — нравственно-этический принцип, опирающийся на этиче-
ские нормы государственного законодательства, принятии разли-
чий между обучающимися и гуманное отношение к ним  в процес-
се обучения. Второй — социокультурный принцип, выраженный в 
переформатировании социальной среды со свободой выбора для 
всех учеников, внедрении индивидуального подхода в обучение, ва-
риативности в организации процесса обучения. Третий принцип — 
организационный, призванный обеспечивать полноценный всеобуч 
каждому ребенку, доступность образования по месту жительства, 
многообразие форм обучения в инклюзивных классах.

Инклюзивная педагогика — новая отрасль педагогической нау-
ки, которая базируется на интерактивном подходе и конструктивист-
кой дидактике. Интерактивный подход опирается на постоянное 
взаимодействие, которое призвано содействовать формированию, 
сохранению и поддержанию определенного баланса идентичности. 
Он связан с понятием интеграции в учебном процессе.
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Интеграционной подход состоит в создании условий совместной 
кооперации учебной деятельности, когда совместно осваивается 
определенный объект и при этом создаются индивидуальные зна-
ния в меру возможностей и способностей.  В педагогической лите-
ратуре разводятся понятия «инклюзия» и «интеграция», хотя они 
отражают разную степень включенности детей с ОВЗ в учебную де-
ятельность.

Инклюзия предполагает принятие индивидуальности каждого 
учащегося, учет особых образовательных потребностей каждого ре-
бенка. Реализация инклюзии предполагает постоянную адаптацию 
условий обучения к индивидуальным особенностям каждого учени-
ка. Ключевым тезисом инклюзии является разработка индивидуаль-
ных образовательных маршрутов детей с ОВЗ в процессе обучения и 
максимальное раскрытие потенциальных возможностей и способно-
стей личности каждого ребенка.

Интеграция — это объединение в единое целое разных детей на 
основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. (2. С. 44–45)

 По мнению Е.В. Ливановой, образовательная интеграция  — это 
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством образования, предусматривает специализированную коррек-
ционную помощь и психологическую поддержку (4, С. 84). Ключевые 
слова в этом определении «адаптация» и «помощь».

Т.В. Фуряева понимает под интеграцией процесс, средство и ре-
зультат сопровождения необычных детей и их социализации и инди-
видуальной самореализации (9, С. 29) В этом плане ключевым тези-
сом интеграции является объединение детей с ОВЗ и модификация 
образовательной среды, а также использование арттерапевтических 
технологий работы и взаимодействия в инклюзивной педагогике.

Технологии обучения детей при всей общности принципов ин-
клюзивного образования имеют свою специфику. При этом катего-
рии детей с нарушениями достаточно размыты. Классическое разде-
ление на категории представлено в учебнике по артпедагогике:

1) дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие);

2) дети с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие);
3) дети с нарушением речи;
4) дети с нарушением опорно — двигательного аппарата;
5) дети с задержкой психического развития;
6) дети с умственной отсталостью;
7) дети — аутисты;
8) дети с комплексным нарушением развития .(1, С. 44-45)
Другая классификация детей инвалидов показывает и их количе-

ство:
63% — испытывающие проблемы при передвижении;
53% — слабовидящие;
42% — слабослышащие;
26% — дети в инвалидных колясках;
18% — дети с детским церебральным параличом;
13% — дети с нервными заболеваниями с приступами эпилепсии;
4% — незрячие дети;
2% — глухие.  (3, С. 86)
Предложенные типологии достаточно недетализированы. Кате-

гории детей с  нарушениями зрения, например, делятся на слепых и 
слабовидящих. Но есть еще дети с пониженным зрением. Не учиты-
ваются интересы детей с астигматизмом, близорукостью, дальнозор-
костью. Сами слабовидящие дети отличаются по состоянию зритель-
ных функций, необходимо учитывать не только остроту, но и поле 
зрения, световую чувствительность и т.д.

В заключение выделим условия инклюзивного образования, кото-
рые применимы как в музее, так и в школе. К ним относятся: адап-
тированная образовательная программа; обеспечение физической 
доступности и информируемости; формирование межличностных 
отношений участников инклюзивного процесса, разработка инди-
видуального образовательного маршрута, модификация учебной 
работы в инклюзивном классе. Последнее условие включает мо-
дификацию учебных пособий, способов предъявления материала, 
адаптацию форм предъявления материала, неоднократное индиви-
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дуальное повторение  материала, поэтапное разъяснение заданий, 
демонстрация образца его выполнения.

В настоящее время разработаны педагогические технологии в 
рамках инклюзивного образования. Артехнологии — способы, во-
влекающие в действие одновременно когнитивную, личностную, 
коммуникативную и творческую сферы, которые обеспечивают де-
тям эмоциональный комфорт в образовательном процессе и содейст-
вуют межличностному взаимодействию ребенка с ОВЗ и нормально 
развивающихся сверстников.

Таким образом, инклюзивное обучение стало новой реалией 
современных образовательных процессов в музее и школе.  Оно на-
правлено на включение и принятие ребенка с ОВЗ в среду обычных 
сверстников, обучение по адаптированным или индивидуальным 
образовательным программам с учетом его особых образовательных 
потребностей. Инклюзия тесно связана с интеграцией, которая  со-
стоит в создании условий совместной кооперации учебной деятель-
ности, когда совместно осваивается определенный объект и при этом 
создаются индивидуальные знания в меру возможностей и способ-
ностей. В настоящее время разработаны педагогические технологии 
в рамках инклюзивного образования. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам реализации  системно-деятель-
ностного подхода в ходе преподавания истории на современном 
этапе развития системы среднего общего образования. Автором 
рассмотрены ключевые дефиниции, входящие в состав систем-
но-деятельностного подхода. Определено место данного подхо-
да в концепции преподавания истории в современной практике. 
Выделены основные проблемы, решению которых способствует 
реализация системно-деятельностного подхода на уроках исто-
рии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история, урок, системно-деятельностный 
подход, ученик, учитель, обучение. Главной задачей современного школьного исторического образова-

ния является переход к личностно-ориентированному обучению, 
воспитанию на уроках отечественной и всемирной истории гражда-
нина России. Учитель должен помочь ученику понять современное 
общество через изучение прошлого и подготовить школьников к 
повседневной жизни, научить самостоятельно добывать знания, со-
здать условия для саморазвития и самообучения, воспитывать стрем-
ление к постоянному самосовершенствованию. 

Решение поставленных задач осуществимо посредством исполь-
зования в методологии обучения системно-деятельностного подхода. 
Так, актуальным является исследование содержания урока истории в 
контексте реализации системно-деятельностного подхода в условиях 
перманентного реформирования системы образования, что и пред-
ставляет собой цель данной работы.

MODERN HISTORY LESSON IN THE CONTEXT 
OF THE IMPLEMENTATION OF A SYSTEM — 
ACTIVITY APPROACH
Niderman Irina Abramovna, 
Сandidate of Pedagogy, Associate Professor Institute of Humanities and Management 
Moscow City University

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the fundamentals of the system-ac-
tivity approach in the course of history teaching at the present stage of 
development of the secondary education system. The author reviewed 
the key definitions that are part of the system-activity approach. The 
place of this approach in the concept of teaching in the modern history 
lesson has been determined. The main problems are highlighted, the 
solution of which is facilitated by the use of a system-activity approach 
in history lessons.
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Школьный курс должен сформировать гражданские личност-
ные качества ученика, которые требуют  от человека современное 
демократическое общество: честность, открытость ума, уважение к 
правде, толерантность, умение критически мыслить. Задача курса 
истории в современных условиях функционирования общества — 
предоставить базовые теоретические знания и практические умения, 
составляющие основу подготовки; вооружить учеников знаниями ос-
новных закономерностей исторического развития, помочь овладеть 
основными навыками соответствующего школьного предмета; вос-
питывать сознательное творческое отношение к освоению предмета. 
Использование новых подходов преподавания значительно упрощает 
достижение поставленной  цели [3]. Среди таких методов стоит выде-
лить системно-деятельностный подход.

В педагогических исследованиях достаточно распространены 
ссылки на понятие «деятельностный» и «системный подход», хотя 
разработка теории и методики введения их в образовании пока еще 
далека от завершения, и в первую очередь это касается ее концепту-
альной основы. Общая методология системного подхода объясняет 
закономерности связей в педагогических процессах. Это проявляется 
в конкретизации того, почему соответствующее явление протекает 
именно так, а не иначе. Ученые указывают на комплексный подход 
к рассматриваемым педагогическим объектам, исходя из того, что и 
как надо делать исследователю и практику, чтобы достичь нужного 
результата [2].

Сейчас в педагогических исследованиях также получил распро-
странение деятельностный подход, который в значительной степени 
основывается на личностно-ориентированном обучении. Встречает-
ся и понятие «личностный подход». Их содержание и структура полу-
чили разноплановое толкование и понимание. Нельзя не согласиться, 
что  все сводится к тому, что у значительного числа исследователей 
нет понимания, что в педагогических исследованиях также должна 
быть преемственность. Все размышления должны исходить из корня, 
методологической основы [9]. 

В рамках реализации Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) в значительной степени активно пропа-
гандируется идея практицизма обучения в школе, под лозунгом фор-
мирования подготовки учащихся к жизни в конкурентоспособном 
обществе. Активно продвигается идея формирования функциональ-
ной грамотности у  обучающихся.

Деятельностный подход основывается на признании деятельнос-
ти основой, средством и решающим условием развития личности. 
Этот факт обусловливает необходимость реализации в педагогиче-
ском исследовании и практике деятельностного подхода, который 
тесно связан с личностным. Во многих психологических положени-
ях высказывается необходимость синтеза деятельностного подхода с 
личностным. Современной тенденцией реализации ФГОС СОО яв-
ляется включение деятельностного подхода в целостный личностный 
подход, который может выполнять объединяющую роль [3]. 

Задача обучения состоит в том, чтобы научить учащихся работать 
или выполнять действия и операции, с помощью которых реализу-
ется деятельность. Знать — это не только воспроизводить получен-
ные знания, но и выполнять определенную деятельность, связанную 
с этими знаниями. Знаниями можно овладеть только в процессе их 
использования в деятельности, только оперируя ими. Это обусловле-
но тем, что усвоение знаний происходит одновременно с освоением 
способов действий [5]. 

В личностно-ориентированной педагогике деятельностный под-
ход может применяться в смысле личностной адаптации теорети-
ческих знаний и выработке на основе этого индивидуального стиля 
творческого поведения. Деятельностная парадигма развития образо-
вания предусматривает интеграцию личностных показателей и обра-
зовательной готовности в процессе обучения. В соответствии с де-
ятельностным подходом ученику приходится выполнять различные 
по сложности и структуре функции [7]. Личностно-ориентированное 
образование, декларируемое приоритетным в государственной поли-
тике  образования, нуждается в теоретической разработке и практи-
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ческой реализации, в частности, предоставлении личностного смы-
сла деятельностному подходу [4]. 

Деятельностный подход требует специальных усилий, направлен-
ных на отбор и организацию деятельности личности, активизации и 
перевода ее в позицию субъекта познания, труда и общения, что, в 
свою очередь, предполагает выработку умений выбирать цель, пла-
нировать деятельность, организовывать, исполнять, регулировать 
контролировать ее, анализировать и оценивать ее результаты [8]. 

Итак, основное положение системно-деятельностного подхо-
да — это систематическое комплексное и всеобъемлющее создание 
необходимых языков лучше «условий» для стимулирования поло-
жительного потенциала учащихся, постоянного совершенствования, 
открытости к новому опыту, новым знаниям, постоянного развития, 
а главное — получения удовольствия от собственного самосовер-
шенствования и труда, от развития профессионально-значимых лич-
ностных черт и способностей, профессиональных знаний и умений. 
Системно-деятельностный подход лежит в основе любой деятельнос-
ти, в том числе в рамках преподавания урока истории [11].

Одним из приоритетов стратегического развития российского 
государства признано вхождение в международное образовательное 
сообщество, поэтому Россия должна приблизить свои образователь-
ные институты и их правовую базу к стандартам международного 
уровня. В них определен перечень умений, актуальных для изучения 
истории, соответствующих ценностям демократического государст-
ва: это, в частности, умение работать с историческими фактами, ана-
лизировать источники, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, отстаивать свое мнение и тому подобное [10]. 

Современные требования ФГОС СОО побуждают учителей не 
только предоставлять ученикам информацию, но и искать пути пра-
ктического применения ее в повседневной жизни. Знания не ради 
знаний, а знания — для обогащения жизненного опыта. За послед-
ние годы в подходах к преподаванию предметов обществоведческо-
го цикла произошли значительные изменения. В первую очередь это 

касается методологии преподавания, применения инновационного 
обучения, которое направлено на развитие способностей учащихся к 
совместной деятельности [6]. 

Инновационное обучение — это новая ступень в процессе обуче-
ния, новый взгляд на учебный процесс, когда переосмысливаются 
отношения учителя и ученика, основной целью обучения становит-
ся системно-деятельностный подход к каждому ученику в процессе 
обучения, когда творчество и заинтересованность становятся необ-
ходимостью урока. Нетрадиционные методы преподавания истории 
привлекают внимание учителей возможностью форсированного из-
учения большого объема исторического материала, подготовкой уча-
щихся к внешнему оцениванию [1]. Именно этой цели служат методы 
и формы системно-деятельностного обучения, когда ученики при-
влекаются к различным формам работы на уроке, когда они анали-
зируют о том, что делают. Главной задачей этих методик на уроке яв-
ляется попытка научить ученика рассуждать при получении знаний, 
применять их в новой учебной ситуации. Обязательными формами 
организации учебного пространства при реализации системно-дея-
тельностного обучения являются как групповая, так и индивидуаль-
ная формы обучения. 

Доверие, уважение, общение, стимуляция чувства достоинства, 
способности отвечать за себя — все это является главными фактора-
ми групповой и индивидуальной работы. Ученик развивает свою ин-
дивидуальность в совместном решении творческих задач, когда мак-
симально привлекается его жизненный опыт и полученные знания. 
Обучение превращается в общение между людьми в процессе полу-
чения новой информации. В этом процессе учитель учит ученика но-
вому. Одновременно он должен стать посредником между учеником 
и учебным материалом, а не единственным источником знаний, как 
это часто теперь бывает. Исходя из этой новой роли в рамках систем-
но-деятельностного подхода, учитель должен: 

■ использовать различные методы представления (презентации) 
нового материала; 
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■ использовать задания, которые позволяют школьникам усво-
ить учебный материал в соответствии с их опытом и уровнем 
познавательной активности; 

■ дать возможность ученикам демонстрировать свои достиже-
ния в получении знаний. 

Всего этого можно достичь, используя на своих уроках активные 
формы и методы обучения. Использование таких форм обучения яв-
ляется крайне важным потому, что они имеют большое влияние на 
учеников.

Среди наследия национальных методистов существует значитель-
ный вклад исследований урока истории. Однако, несмотря на деталь-
ные исследования элементов урока с использованием современных 
развивающих технологий и концепции критического мышления, в 
школе продолжают доминировать репродуктивные формы обуче-
ния истории. В своей цели историческое образование близко к цели 
школьных курсов национальной и мировой литературы. Главное, 
что их отличает, это уровень знаний: историки формируют миро-
воззрение на основе реальных фактов (поэтому важным элементом 
обучения истории является критика исторических источников), а ли-
тераторы — на основе искусственных, виртуальных общественных 
построений (при этом не стоит отбрасывать определенный историзм 
в исторических литературных произведениях). 

Процесс обучения, в зависимости от содержания учебного про-
цесса, происходит на нескольких уровнях: 

— микроуровень — изучение отдельных понятий, фактов; навы-
ки (элемент урока); 

— мезоуровень — изучение отдельных процессов, явлений; про-
стые умения (урок);

— макроуровень — изучение отдельных тем, структур; сложные 
умения (раздел);

— мегауровень — изучение учебного курса; компетентности 
(учебный курс). 

Сейчас макроуровень перегружен изучением понятий и фактов, 
что не позволяет выйти на мезоуровень. Так, ученики имеют накопле-
ния отдельных элементов структуры, и не видят целостного процес-
са; имеют отдельные навыки, и не имеют сформированных умений. 
Сегодня реализация цели обучения истории в большинстве уроков 
происходит следующим образом: учителя считают все компоненты 
учебного процесса важными, поэтому в школе доминирует комбини-
рованный урок. Иногда, по причинам значительного массива факти-
ческого материала, из комбинированного урока может выпадать этап 
закрепления учебного материала. При таком подходе доминирует 
образовательная составляющая цели урока: большую часть време-
ни учитель организует учащихся на работу по накоплению фактов, 
оставляя минимальное место для развития критического мышления 
и воспитания. Доминирование системы накопления фактов приво-
дит к  недостаткам обучения, которые можно исправить посредством 
применения системно-деятельностного-подхода. Главные из них: 

— ориентированность на среднего ученика (чтобы слабые могли 
понять хоть что-то, а сильные получить какую-то оригиналь-
ную новость);

— часто высокая сложность обучения для слабых учеников как за 
счет темпа, так и содержания обучения (значительный объем 
учебного материала требует быстрого темпа обучения); 

— невозможность полной реализации в учебном процессе инди-
видуальных особенностей учащихся (процесс накопления фак-
тов сложно осуществлять «с разной скоростью»).

Следовательно, изменение акцентов деятельности учителя с пре-
подавательской к наставнической посредством использования сис-
темно-деятельностного подхода позволит создать предпосылки для 
качественного формирования компетентностей высшего уровня 
(умений работать с источниками знаний, осуществлять операции 
анализа, синтеза и оценки исторических, да и современных общест-
венных, фактов, событий, явлений, процессов).  
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АННОТАЦИЯ
В изучении истории важных событий России, в том числе и Гра-
жданской войны, огромную роль играют музейные выставки. В 
данной статье дан анализ выставки «Три цвета правды», прохо-
дившей в Музее современной истории России с 30 мая по 9 сентя-
бря 2018 года с точки зрения музейной педагогики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гражданская война, выставка, белые, крас-
ные, зелёные, музейная педагогика, экспонаты, мультимедийные 
средства,, интерактивная доска, живопись.

MUSEUM PEDAGOGY IN THE CONTEXT 
OF ANALYSIS EXHIBITION
Rohdestvenskiy Dmitriy, 
Master student of the department of teaching history in the school, member of the 
scientific creative laboratory “museum pedagogics” MPSU
Moscow State Pedagogical University, Moscow

ABSTRACT
Museum exhibitions play a huge role in studying the history of im-
portant events in Russia, including the Civil war. In this article is given 
an analysis of an exhibition «Three colors of truth”, which took place 
in the Museum of modern history of Russia from the point of view of 
Museum pedagogy.

KEYWORDS: Civil war, exhibition, The Whites, The Reds, The Greens, 
Museum pedagogy exhibits, multimedia, interactive whiteboard, paint-
ings.

В Музее современной Истории России с 30 мая по 9 сентября 2018 
года работала выставка «Три цвета правды», посвящённая собы-

тиям, происходившим в нашей стране более 100 лет назад. Выставка 
была посвящена событиям довольно неоднозначным и весьма проти-
воречивым, событиям Гражданской войны. 

Даже сегодня эти события не оставляют без внимания любого исто-
рика и педагога. Для посетителей эти темы остаются дискуссионными: 
кто был прав, а кто виноват в произошедшем конфликте? Некоторые 
люди чётко не могут ответить на вопрос: почему началась Революция?  
Почему одна революция (Февральская) сменилась другой (Октябрь-
ской)? Что такое «Белая гвардия» и «Красная армия» и как они возни-
кли? Кто такие «белогвардейцы» и «красноармейцы», «зелёные» и чего 
они хотели? Каким оружием владели? Какую одежду они носили?

Все эти и другие вопросы возникают в голове у школьников, ин-
тересующихся этими событиями. Как это ни печально признавать, 
но многие гражданские войны и конфликты, проходящие сегод-
ня в мире, восходят своими корнями к этим событиям. Неприятие 
взглядов оппозиции властью и наоборот, обострение национальных 
противоречий, максимальная озлобленность против оппонентов и 
принятие только «своей» правды — всё это откликом отдаётся из глу-
бины событий, происходивших на территории нашей страны ровно 
100 лет назад. Музейному педагогу необходимо донести до школьни-
ков эти важные и неоднозначные вопросы.

Именно поэтому понимание этого периода очень важно для мысля-
щего ученика.  Как говорил американский философ Дж. Сантаяна: «Те, 
кто не знает прошлого, обречены повторять его вновь».Ведь на самом 
деле школьникам следует знать о сути данной темы, потому что, ра-
зобрав «старое», он сможет выстроить наилучший сценарий «нового». 
По крайней мере, избежать серьёзных ошибок прошлого в будущем.

Важно не только показать, «кто есть кто» в Гражданской войне, 
но и раскрыть тему, дать нравственную окраску этим событиям, 
показать их значимость. Есть много способов донесения подобной 
информации до обучающихся.  Одним из таких способов является 
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музейная выставка. Особенно интересная и доступная выставка на-
долго запомнится посетителю.1

Выставка «Три цвета правды» является интересным предметом 
для дискуссии историков, но и музейных педагогов. Рассмотрим бо-
лее подробно наиболее интересные педагогические подходы данной 
выставки.

Начало экспозиции посвящено Белому движению, зал невероят-
но интересен. Прежде всего, что бросается в глаза — это оформление 
стен. Автором практично решена проблема отображения действую-
щих сторон в Гражданской войне.  Стены не только «притягивают», 
но и сразу акцентируют внимание на теме. В этом случае к месту в 
самом начале расположен портрет с «побегом Керенского», стенд с 
кинохроникой Февральских событий. Пол данного зала выложен бе-
лым паркетом, что показывает преимущество белых в начале войны. 
Именно на эту яркую деталь обращает внимание музейный педагог.

Особенно удачным является решение организаторов проследить 
всё «с истоков», начиная от оформления экспозиций в начале зала с 
разгоном Временного правительства и заканчивая выставку победой 
Красной армии в Гражданской войне, и уже как итог представления 
победившей стороны Советской властью событий того периода и их 
отражение в культуре.2

Креативное решение выставки — виртуальные мультимедийные 
средства. Они позволяют лучше познакомиться с историческими 
персоналиями того периода, узнать биографию лидеров противо-
борствующих лагерей (командиров Красной и Белой армий), изучить 
информацию о них в мультимедийных киосках. Такие киоски весьма 
часто используются в музейной педагогике.

1 Официальный сайт Музея современной Истории России. Выставка «Три цве-
та правды»: к столетию Гражданской войны в России. 30 мая 2018 — 9 сентября 
2018. https://sovrhistory.ru/events/exhibition/5b02f518fd9a6c3747de8866.

2 Музей современной истории России. Маяк Парнаса «О музеях, выстав-
ках и других культурных событиях Москвы». https://mayak-parnasa.livejournal.
com/1089750.html

Второй зал разделён на «белых» и «красных», а между нами  в 
середине представлены «зелёные». Наряду с другими экспонатами 
представлен и колорит  их вооружения и экипировки: программа 
батьки Махно, знамя Антоновцев с лозунгом «за Советы без боль-
шевиков». Но о особенно сильное впечатление производит оружие 
«Зелёных», т.к. выделяется от обычного: стоит представить себе его 
в руках какого-нибудь крестьянина — повстанца, и  сразу «кидает 
в дрожь». Висящее рядом знамя Махно, а также само оружие «зе-
лёных» заставляет испытывать волнение: можно представить себе 
ожесточённый характер Гражданской войны — удачное решение ор-
ганизаторов. Музейный педагог обращает внимание на пол второго 
зала: он состоит из паркета не только белого, но и красного и зеле-
ного цветов. 

Огромное впечатление от выставки производят картины. Каза-
лось бы, — помимо картин есть множество других очень интересных 
экспонатов, к тому же картины — явление вполне обыденное для му-
зеев и школьников Но что привлекает само по себе:  через них вполне 
передается целое дыхание эпохи, позволяющие буквально «прочув-
ствовать» настроения людей того времени. Это оказывает существен-
ное влияние на учеников, передаёт ощущение наглядности. С точки 
зрения музейной педагогики данный метод позволяет создать необ-
ходимый образ данной эпохи, увеличивает аттрактивность и позво-
ляет сформировать нужные ассоциации с событиями данного перио-
да, людьми и временем.

Музейные педагоги обращают внимание на репрезентативную 
составляющую экспонатов. Тачанка, собирающая на полях войны 
свой зловещий «урожай», легендарная, выглядящая как парадная, 
будёновка3, представлены элементы формы противоборствующих 
сторон. На многочисленных витринах можно увидеть погоны «бе-
лых», личное снаряжение «красных», образцы документов и так да-
лее. Востребованность представления полного костюма прекрасно 

3 http://mos-holidays.ru/vystavka-tri-cveta-pravdy/
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решена авторами выставки, а также форма армий представлена в ин-
терактивном гиде.4 Например, униформа ливенцев германского типа 
(одного из соединения «белых»), или характерная казачья папаха и 
бурая казачья черкеска также предлставлены здесь. Было бы очень 
интересно и дальше дополнить этот видеоряд. В педагогическом 
плане интерактивная доска наглядно демонстрирует элементы уни-
формы участников Гражданской войны. Здесь же можно получить 
информацию о представителях враждующих лагерей, ознакомиться 
с их портретами и ролью в Гражданской войне. 

Музейный педагог может предложить школьникам по данной вы-
ставке творческий проект: например, продолжение оформления ин-
терактивной доски, а также предложить посетителю визуально сов-
меститьучастников конфликта по «лагерю», соотнеся их униформу 
с каждой из сторон (с названием, например, «одень красноармейца» 
или «одень белогвардейца»), сопровождая  информацией о символи-
ке и истории униформы. Также можно позволить ученикам букваль-
но «примерить на себя роль» одного из представителей враждующих 
лагерей при помощи реконструированной униформы. Возможным 
дополнением выставки может также послужить демонстрация му-
зейным педагогом большего количества костюмов, что подчеркнёт 
колорит противоборствующих сторон.5

В целом, стоит отметить, что выставка оказалась очень успешной 
и интересной. Самая главная задача организаторов выставки вы-
полнена. Все эти три цвета: красный, белый и зелёный проходят со 
школьником в течение всего маршрута. 

Очень эффектно представлены знамёна: их обилие просто пора-
жает. Единственный пункт: у белых знамён мало. Концептуально это 
музейный педагог объясняет легко: белые проиграли. 

4 Исторический журнал «Дилетант». Выставки 2—8 июля. Три цвета правды. 
Выставочный проект. https://diletant.media/afisha/41855409/«Три цвета правды»: к 
столетию Гражданской войны в России

5 https://www.culture.ru/events/319888/vystavka-tri-cveta-pravdy

Под конец выставки на школьника производят впечатление от-
рывки из фильмов о Гражданской войне. Здесь буквально собраны 
все фильмы первых десятилетий XX в., посвящённые тем событиям. 
Можно увидеть, как представляли себе «белых офицеров» в победив-
шем Советском государстве. Сразу вспоминается фраза: «Для победы 
все средства хороши». 

Ближе к концу выставки становится понятно, где случился пе-
релом в Гражданской войне. Органичность победы «красных» и сам 
конец выставки как будто даёт слабый огонёк в будущее в виде сти-
лизованной лампочки с фигурой Ленина внутри. Музейный педагог 
обращает на пол, который состоит практически весь из красных до-
щечек, и лишь кое-где белые паркетины. Дети понимают с помощью 
такого простого решения, что победа красных была неотвратима.

Главное: выставка заставляет задуматься о событиях столетней 
давности. Кто прав, а кто виноват? Ответа нет. Но, безусловно, прихо-
дит понимание, что у каждой из сторон была «своя» правда. Выставка 
и музейно- педагогическая работа на ней со школьниками помогает 
выявить причины конфликта и вновь переосмыслить прошлое. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности организации в современной 
школе исследовательской деятельности учащихся. Предлагаются 
варианты её оптимизации на основе взаимодействия школы и 
музея. Автор представляет собственный вариант практической 
реализации исследовательской деятельности в основной школе.
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ABSTRACT
The article analyzes the features of the organization in the modern 
school of research activities of students. The variants of its optimiza-
tion on the basis of interaction of school and Museum are offered. The 
author presents his own version of the practical implementation of re-
search activities in middle school.
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В последнее время учителя и родители школьников часто конста-
тируют факт снижения их заинтересованности в учёбе. Школа в 

современном мире постепенно теряет монополию на обучение, ведь 
сегодня существует множество центров дополнительного образова-
ния, а развитие компьютерных технологий позволяет осуществлять 
обучение дистанционно. В сети Интернет можно найти практически 
любые учебники, методические пособия, источники и научно-иссле-
довательскую литературу и с их помощью осуществлять самообра-
зование. Школа в представлении детей является чем-то скучным и 
стандартным, где больше требуют, чем объясняют. Для того чтобы 
повысить мотивацию учащихся, развить их интерес к систематиче-
скому обучению в рамках определённой программы, школа должна 
предложить им нестандартную и продуктивную деятельность, на-
пример, исследовательскую.

Стоит отметить, что такая педагогическая технология, как ис-
следовательская деятельность, не нова для школьного образования, 
однако учителя истории не всегда могут правильно её организовать. 
Так, «исследование в школьной практике не всегда отделяют от дру-
гих форм учебной деятельности — реферата, доклада, сообщения, 
социального проекта» (2, С. 8), в то время как исследовательская дея-
тельность сильно отличается от упомянутых форм особым алгорит-
мом и используемыми методами действия. Анализ тем, предлагаемых 
для исследования, показывает их формализованный и стандартный 
характер, который влияет на снижение интереса школьников к ис-
следованиям. Исследование предполагает наличие проблемы, кото-
рая должна содержаться в формулировке темы, то есть бесполезно 
предлагать учащимся исследовать «Архитектуру XVIII в.», «Реформы 
Петра I», «Смутное время» и т.д. По нашему мнению, тема должна 
быть сформулирована в виде вопроса или альтернативы, например, 
«Восстание декабристов: гражданский подвиг или бунт?», «Кто на-
звал Ярослава Мудрым?».

Сделать исследовательскую деятельность ещё более эффектив-
ной поможет взаимодействие школы и музея. «Занятия в музее учат 
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школьников видеть историко-культурный контекст вещей, способст-
вуют умению реконструировать образы соответствующей эпохи на 
основе общения с культурным наследием» (4, С. 173).

Важно подчеркнуть, что организация исследовательской деятель-
ности школьников сопряжена с определёнными трудностями, со 
многими из которых мы столкнулись на практике. В настоящее вре-
мя к исследовательской деятельности в школе предъявляются очень 
высокие требования, в то время как у учащихся не всегда на доста-
точном уровне развиты эмоции, система ценностей, понятийный 
аппарат. От учащихся требуют слишком много в рамках отдельно 
взятого предмета, забывая о том, что у них весьма насыщенная учеб-
ная программа, не говоря уже о внеурочной занятости. Ожидания 
преподавателей часто оказываются завышенными, в то время как 
школьники только в старших классах начинают понимать разницу 
между источниками и научно-исследовательской литературой. 

Что касается практического опыта организации исследователь-
ской деятельности, то в период общероссийской Масленичной неде-
ли учащимся 7-х классов было предложено изучить несколько куль-
турно-исторических аспектов этого праздника. Мы подумали о том, 
что нецелесообразно предлагать школьникам стандартные полити-
ческие или социально-экономические сюжеты для исследования, 
нужно предложить им близкую и понятную тему, работа над кото-
рой даст возможность творчески проявить себя. Наблюдая за тем, 
как в школах проводится Масленица, мы убедились в том, что ме-
роприятие ограничивается лишь подвижными играми и угощением 
в виде блинов, в то время как Масленица является очень древним, 
комплексным и достаточно сложным в историко-религиозном пла-
не праздником. В связи с этим тема показалась нам актуальной и 
интересной для учащихся, которые, проведя исследование, смогли 
бы по-новому посмотреть на традиционную масленичную обряд-
ность. 

В рамках программной темы «Культура и быт народов России 
в XVI в.» мы поставили перед учащимися вопрос: как на Руси празд-

новали Масленицу? Этот вопрос мы разделили на следующие под-
пункты: 

1. Когда в дохристианской Руси справляли Масленицу? Как 
празднование Масленицы связано с древнерусским земледель-
ческим календарём? В чём заключался смысл праздника? 

2. Каковы пищевые традиции, связанные с Масленицей? 
3. Как проходило празднование Масленицы? Какие были увеселе-

ния и развлечения? 
4. Кто такие скоморохи? На каких музыкальных инструментах 

они играли? 
5. Почему традиция празднования Масленицы существует в на-

шей стране до сих пор? 
Учащиеся разделились на группы по 4 человека и выбрали один из 

вопросов. Каждый учащийся провёл собственное исследование, при 
этом активно взаимодействуя, советуясь и делясь найденным матери-
алом с одноклассниками. 

В связи с тем, что у учащихся 7-х классов ещё не сформирована 
академическая культура, мы оказывали им помощь в ходе исследова-
ния. Во-первых, мы с учащимися определили небольшой круг истори-
ческих источников текстового характера («Слово о полку Игореве», 
былина о Добрыне Никитиче, «Повесть временных лет») и научно-ис-
следовательской литературы (1, 6, 7) по разрабатываемой теме.

Затем мы организовали посещение школьниками ГИМ, где они 
после экскурсии по теме «Культура Средневековой Руси» (затрагива-
лись такие сюжеты, как архитектура, иконопись и декоративно-при-
кладное искусство, литература, а также духовный мир и традиции) 
смогли самостоятельно ещё раз осмотреть экспозицию и найти неко-
торые ответы на выбранные ими вопросы. Так, например, учащиеся 
смогли обнаружить древнерусские музыкальные инструменты и ма-
ски скоморохов, которые всегда присутствовали при праздновании 
Масленицы. 

Далее группы учащихся под руководством преподавателя изучи-
ли источники и фрагменты научно-исследовательской литературы, 
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в результате чего смогли найти ответы практически на все постав-
ленные вопросы. Школьники были крайне удивлены, узнав, что 
раньше Масленицу справляли гораздо позже, нежели сейчас, то есть 
в период весеннего равноденствия. Также учащиеся узнали, что сам 
праздник был во многом связан с культом предков, а блины счита-
лись традиционной поминальной пищей. Одной из групп учащихся 
удалось найти информацию о том, что сожжение масленичного чу-
чела — кульминация праздника — раньше не всегда практиковалось, 
и наравне с сожжением бытовали традиции закапывания чучела или 
сожжения соломы.

Презентация результатов исследования прошла в форме дискус-
сии и сопровождалась живой музыкой, исполняемой учащимися на 
традиционных инструментах, которые были популярны у скомо-
рохов (жалейка, окарина). Из небольших письменных отзывов мы 
знали о том, что учащимся очень понравилась такая форма работы: 
необычная формулировка задания, изучение музейной экспозиции, 
источников и научно-исследовательской литературы, представление 
результатов исследования в творческой форме.

Таким образом, результаты исследовательской деятельности, 
осуществляемой в рамках нестандартно сформулированной, инте-
ресной для учащихся темы и с использованием ресурсов музейного 
пространства, оказываются очень высокими с точки зрения истори-
ческой науки и музейной педагогики. 
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Вся жизнь человека, деятельность, направленная на удовлетворе-
ние всех видов его потребностей, связана с оценкой его состоя-

ний. Жизненные процессы всегда связаны у человека с переживани-
ями и отражаются в изменении состояний его психики, запускающей 
процесс дальнейшего изменения состояний сознания, эмоций, физи-
ологии и активности, побуждающей или притормаживающей вплоть 
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ABSTRACT
The article presents a theoretical analysis of the possibilities and meth-
odological basis of the program «TVORITELI». The article reveals 
«POESIS» as an archetypal structure of the Genesis of culture, a model 
of fundamental synthesis of culture, manifested on the individual plane 
in the human desire for self-realization and perfection. The «TVORI-
TELINY MECHANISM» of the program is presented.
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до самой остановки акцептора действия. Акцептор действия по тео-
рии функциональных систем академика П. К. Анохина — это физио-
логический и психологический аппарат динамической организации 
предвидения и оценки результатов действия, который строится под 
влиянием действия на организм факторов, удовлетворяющих его 
ведущие биологические и социальные потребности. Формирование 
акцептора результата действия отражает процесс постановки цели к 
действию, высшую мотивацию в широком смысле слова [1]. 

Человек в современных условиях испытывает агрессивное воздей-
ствие внешней среды, которая складывается из техногенного воздей-
ствия (электромагнитный смог, экология биосферы и возрастание 
информационной нагрузки при ограниченной адаптации человека в 
динамичных условиях рыночной экономики). Все это ведет к боль-
шим затратам биоэнергетических ресурсов человека для сохранения 
его функциональных возможностей в социальной среде. Да и само 
поведение человека в рыночных условиях жизни имеет выраженный 
невротический характер. А переживаемый психоэмоциональный 
стресс смягчается «заеданием», отрицательным восприятием окру-
жающего, депрессивными состояниями и, в конечном счете, различ-
ного рода неврозами. А, как известно, депрессия и агрессия является 
следствием фрустрационных переживаний человека, т.е. нереали-
зованная динамика психического «Я» выступает источником таких 
переживаний. Таким образом, современная жизнь делает человека 
психологически ущербным и слабым к негативным воздействиям 
окружающего. 

Культура призвана обеспечить выживание человека. Но природа 
самого человека неоднородна и представляет различные уровни эво-
люции его сознания. Человек представляет собой точку пересечение 
различных ипостасей, его организующих: организм (биологическая 
ипостась); психика (психическая ипостась); поведение в группе (со-
циальная ипостась), дух — человек как часть энергоинформацион-
ной структуры космоса (вселенская ипостась). Основу этих ипоста-
сей составляют энергоинформационные процессы, в задачу которых 

входит обеспечение их существования. Биохимические процессы 
обеспечивают организм биологической энергией. Психические про-
цессы интегрируют в себя как биологическую, так и энергию соци-
альной и космической природы. Эти процессы, либо консолидируют 
энергию данных источников, обеспечивая конструктивное функцио-
нирование человека, либо при нарушении их взаимосвязи происхо-
дит утрата энергетического потенциала человека, что сказывается на 
плодотворности бытия. 

Программа «ТВОРИТЕЛИ» — это возможность для человека ин-
терактивно обратится к обеим сторонам своей индивидуальной пси-
хической жизни — к сознательному и бессознательному, чтобы вос-
соединить их возможности, ресурсы, энергию и целевые установки в 
построении своего Жизненного Мира, своей реальности. 

Работа с Программой даёт возможность воссоединиться со своим 
природным творческим началом — «ПОЭЗИСОМ», являющимся ар-
хетипом мировой культуры, а также способностью полностью отра-
жать (рефлексировать) свои внутренние состояния и внешний мир, 
жизнедеятельность своего организма и окружающее пространство 
для использования индивидуальных, а не навязанных извне, ресур-
сов и улучшения всех процессов личного жизненного сценария.

При этом программа «ТВОРИТЕЛИ» опирается на симбиоз до-
стижений мировой культуры и современной науки. В современных 
условиях именно культура призвана обеспечить выживание чело-
века. Но природа самого человека неоднородна и представляет раз-
личные уровни эволюции его сознания, изучение которых является 
прерогативой науки.

В программе «ТВОРИТЕЛИ» культура рассматривается как твор-
ческое событие, имеющее свою архетипическую логику, предусматри-
вающую ключевое понятие «ПОЭЗИС» как архетипическую структу-
ру генезиса культуры, модель фундаментального синтеза культуры, 
проявляющуюся на индивидуальном плане в стремлении человека к 
самореализации и совершенству, рассматривается как акт рефлексии 
в эстетическом постижении мира. В наибольшей степени в програм-
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ме «ТВОРИТЕЛИ» «ПОЭЗИС» проявляется во фразеологических и 
лингвоморфологических конструкциях программы «ТВОРИТЕЛИ», 
хотя необходимо отметить органическую связь фразеологии про-
граммы с её графическими решениями.

В контексте данного определения «ПОЭЗИС» связывает обрете-
ние смысла и преображение человеческого бытия с созиданием через 
события и артефакты культуры.

Именно этот принцип лежит в основе концепции «артефактно-
ориентированного сознания» и «смысловой технологии», состав-
ляющих методологический базис программы «ТВОРИТЕЛИ», как 
организованной системы ориентируемых форм когнитивного и язы-
кового сознания в оптимизации процессов обучения, организации 
труда, управления, коммуникативной компетентности, само-регуля-
ции психоэмоциональной сферы и функциональных состояний орга-
низма, практически во всех сферах жизненного мира человека. 

Событийная процессуальность мира постмодернистской эпохи 
предусматривает реализацию жизненных категорий и аспектов чело-
века «творением смысла» сквозь поток детерминирующей энтропии 
случайностей и внешних воздействий, формирование человеком сво-
его жизненного мира, своей реальности в виде ареала устойчивости 
и «порядка через хаос». В связи с чем, негэнтропийная функция че-
ловека проявляется в особой значимости, распространяясь не только 
на свойства организма, но и на окружающий его мир — среду обита-
ния, межличностные отношения, работу, социум, обучение.

Рефлексия постмодернистской эпохи позволяет анализировать 
целый спектр кризисных явлений во всех сферах духовной и пра-
ктической деятельности человека, а также общего кризиса общества. 
Взлет материального и рационального во всех сферах жизни, сопро-
вождавшийся политическим, экономическим и культурным ростом, 
прошел свой высший пик. 

Эсхатологичность видения мира сопрягается преимущественно 
с различными объективными феноменами и измерениями челове-
ческого бытия. Однако в ряду глобальных проблем первостепенное 

значение начинает приобретать антропологическая проблема, пони-
маемая многими мыслителями как антропологический кризис. Изме-
нения, которые происходят в жизни человечества под воздействием 
быстрого развития техники и новых технологий, носят глобальный 
характер. Мировая система испытывает экономический, политиче-
ский, экологический и другие кризисы. Но, все же наиболее значи-
мым для судьбы человечества является антропологический кризис.

Кризисные явления в развитии техногенной цивилизации прев-
ратили проблему человека в одну из главных глобальных проблем 
современности. В этой связи анализ новейших антропологических 
явлений и трендов — одна из центральных задач современной фи-
лософии. Спектр этих тенденций неуклонно расширяется, отличаясь 
пестротой и разнообразием. По мнению В.С.Степина, самым опас-
ным для перспектив человечества выступает прежде всего антропо-
логический кризис [2, c. 21].

Человек ХХI века ощущает изменение системы ценностей, разру-
шение прежних духовных структур. Смена культурной парадигмы 
изменяет сознание человека, вовлекая его в «наивно-бытийную» фазу 
сознания, значительно снижающую рефлексию и «нейтрализующую» 
континуальное (потоковое) сознание человека, разделяя его с бессоз-
нательным и лишая человека гибких, адаптивных и творческих форм 
сознания и ценностных представлений, основанных на архетипах и 
колоссальных ресурсах многовековой общечеловеческой культуры. 

Вместе с тем, для современного человека за прошедшее столетие 
мир стал другим и реалии постмодернистского общества требуют от 
него чрезвычайно высокой адаптивности для включения в активную 
социальную деятельность. Этот процесс адаптации может привести 
человека к утрате индивидуальности и полному растворению в со-
циуме.

Ж. Делез называет современное общество «обществом контр-
оля». Все социальные институты общества подвергаются постоян-
ному контролю, контролируются не только коммуникации, но речь, 
воображение индивида. Власть захватывается посредством языка. 
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Коды и символы определяют место человека в «социальной машине», 
они фиксируют «территорию человека» при помощи государствен-
ных и культурных институтов. Общество контроля лишает человека 
его цельности, превращает в дивидуума, фрагмента общественной 
структуры, объекта воздействия внешних социальных условий и 
установок [3, c. 78].

В условиях современного общества человек постоянно сталкива-
ется с рисками, имеющими психологические и социальные последст-
вия. Современный человек находится в состоянии постоянной пере-
грузки, постоянного социального напряжения.

Поэтому важным компонентом развития личности в услови-
ях современного общества является осознание себя как личности и 
субъекта действия. Это осознание предполагает также и актуализа-
цию принципа «жизненного мира», как некоего модуля обладания, 
совмещающего в себе потребности индивида, его ценности, мотивы 
и стремления, а также, что особенно важно, систему свобод в управ-
лении своими потребностями и, связанными с их удовлетворением, 
жизненными процессами и задачами. В конечном итоге, речь идёт о 
таком сложном и многоуровневом явлении, как самосознание лично-
сти, рефлексия.

Именно самосознание помогает выстроить систему ценностных 
ориентиров, позволяющих приобретать свои взгляды и представле-
ния в процессе решения жизненных задач, связанных с построением 
человеком своего жизненного мира.

Какое отношение к этому имеет «ПОЭЗИС» и концепция «арте-
фактно-ориентированного сознания» программы «ТВОРИТЕЛИ»?

Порядок, идентичность, осмысленность, свершаемость — эти 
свойства человеческого бытия взаимодействуют с окружающим 
миром, наполненным ресурсами, возможностями, но также и опас-
ностями, рисками, случайностями и хаотическими явлениями. В их 
взаимодействии жизненный мир человека как событие стремится к 
преодолению случайности, но при этом, зачастую, и само становится 
случайностью. Истинным свершением жизненного мира человека в 

его постоянной резонансности с событиями внешнего мира является 
«СБЫВАЕМОСТЬ». 

Человеческое бытие должно действовать как отлаженный меха-
низм, предпринимающий постоянное усилие, складывающий в единые 
организованные процессы идею, энергию и материю. Эта мысль на-
глядно отображается в графике «ТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ» 
программы. Это постоянное усилие осуществляется человеком как 
творение; смысл этого творения — упорядочение, а структура этого 
творения — осмысление человеком себя, мира вокруг и своих жизнен-
ных процессов, соединённых с этим миром и продолжающихся в нём 
как единая смыслообразующая и преобразующая мир система. 

В программе «ТВОРИТЕЛИ» этот процесс реализуется через 
предъявляемые человеку текстовые и графические стимулы, несущие 
многоуровневую символику материальных сфер, с которыми человек 
взаимодействует в окружающем его мире, интегрированную с це-
лым «пантеоном» архетипов бессознательного», преобразованных в 
«культурологические схемы» — текстовые и графические конструк-
ты, структурно — смысловые (или семантические по отношению к 
тексту) совокупности символических форм в графическом изобра-
жении или тексте, предполагающие передачу культурных значений, 
связанных с архитипическими образами, их актуализацию и репре-
зентацию на уровне индивидуального человеческого сознания[4, 5].

В сознании человека с древних времён эти взаимодействия мирос-
фер и стихий опираются на пять элементов, служащих основой фор-
мирования структурных форм живой материи. Это представление 
само по себе является артефактом.

В европейской традиции теорию четырёх стихий начал разраба-
тывать Эмпедокл. Позднее концепция четырёх стихий: Огонь, Воз-
дух, Вода, Земля, развивалась Платоном и Аристотелем. 

В натурфилософии Аристотеля уже предполагалось существова-
ние пятого элемента — эфира, или начала движения.

В китайско-даосской традиции до сих пор существует представле-
ние о пяти элементах: Металл, Земля, Огонь, Дерево, Вода. 
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«ТВОРИТЕЛИ» предлагают своё прочтение древних представле-
ний о пяти первоэлементах и стихиях, основываясь на полученных 
человечеством знаниях об устройстве нашего мира, вселенной, жи-
вой материи и человеческого сознания.

Поэтому СЕМИГЛАСИЕ МИРОСФЕР в программе ТВОРИТЕ-
ЛИ  — это комбинаторика символов, основанная на принципе взаи-
модействия семи СФЕР:

ЦЕНТРОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу 
стихии металла и несёт древнейший символ защиты, остроты, труда 
и его орудий, взаимосвязи, взаимодействия и развития, а так же ког-
нитивного (творческого) сознания; 

ЛИТОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу зем-
ли и несёт символ плодородия и неразрывной связи всего живого с 
геологическими процессами на нашей планете; 

БИОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу сти-
хии «дерева жизни», несёт символ связи человека с природой, потен-
циала биосферы и эволюции жизни; 

ГИДРОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу 
стихии воды и несёт символ стихии моря, преобразования вещества, 
генетической памяти и возникновения жизни; 

АТМОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу сти-
хии воздуха и представляет пространство, единство мировых стихий, 
а так же подвижность и вездесущность человеческой мысли; 

ПИРОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу 
стихии огня и несёт символ энергии тепла, «небесного огня», Солнца, 
связи человека с Вселенной и творческой материализации образов 
сознания. 

КОСМОСФЕРА — в сознании человека соответствует архетипу 
стихии космоса, как абсолютного пространства, наполненного светом 
и энергией созидательного ТВОРЕНИЯ, совершаемого во времени.

Когнитивное (творческое) сознание человека связано с древ-
нейшими архетипами взаимодействий человека с силами внешнего 
мира, планетарными и космическими явлениями, а также с вну-

тренними силами, скрытыми в самом человеческом организме. Эти 
архетипы воплощены в формах произведений искусства, изображе-
ний, текстов, а также предметов материальной культуры, несущих 
определённую символику — артефактов. «ТВОРИТЕЛИ» с помо-
щью научного метода преобразовали эти формы в систему артефак-
тно — ориентированного сознания, реализуемого через смысловую 
технологию. 

С помощью артефактно — ориентированного сознания и смысло-
вой технологии программы «ТВОРИТЕЛИ» человек может заново 
обрести свою идентичность в современном социуме и реализовать её 
в построении своего индивидуального жизненного мира, своей ре-
альности, восполнить утраченное и побороть неотступно надвигаю-
щееся хтоническое и хаотическое. 

С целью выживания, пребывания и утверждения себя в совре-
менном мире человек должен постоянно совершать «претворение» 
своего собственное мира и его «космизацию» — обнаруживать себя в 
физическом пространства, творить свою реальность, противопостав-
ляя ее всей огромной протяженности окружающего мира, обозначая 
цели и задачи, а также отмечая пройденные этапы и достижения на 
своём пути. 

Это «космизирующее претворение» и становится жизненной 
культурой человека — возможным в человеческом масштабе тво-
рением нового мира из отправной, изначальной точки бытия. Оно 
делается архетипической основой любого человеческого деяния, 
действия, творения — «ПОЭЗИСОМ», протодействием для всякой 
созидательной активности человека, в любой сфере его деятельности, 
его жизненного мира и основанием окружающего мира как «челове-
комерного» космоса.

Поэтому программа «ТВОРИТЕЛИ» использует архетипический 
феномен «ПОЭЗИСА», обозначающего творение не как онтологи-
ческое изготовление, а как смыслообразующей и негэнтропийной 
функции человеческого сознания в достижении «порядка через пре-
одолеваемую фрустрацию» в экзистенциальном хаосе бытия.
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В этом понимании «ПОЭЗИС» оказывается моделью, первичной 
архаической структурой созидательной жизненной культуры челове-
ка, началом ее хроно- и топологии. В программе «ТВОРИТЕЛИ» она 
становится основанием пространства и времени, соразмерным кото-
рому оказывается теперь современный человек.

В «ПОЭЗИСЕ» программы «ТВОРИТЕЛИ» сознательное соеди-
няется с бессознательным, материальный мир человека соединяется 
с духовным, его психическая энергия соединяется с его мотивными 
силами, ресурсы с потребностями, идеи с возможностями, а тело со-
единяется со своей «главной операционной системой» — мозгом и 
сознанием [6]. 

«ПОЭЗИС» — это «бытие появляющееся». Сама природа человека 
содержит признаки и свойства изначального «ПОЭЗИСА». Поэтому 
жизненное творчество человека в программе «ТВОРИТЕЛИ», прила-
гаемое им к своей собственной природе и к своему собственному со-
знанию, раскрывает сокрытые возможности и ресурсы имплицитной 
памяти, как укоренённое в каждом человеке «стремление к совершен-
ству» и связанные с этим стремлением навыки.

Человек, связывая в «ПОЭЗИСЕ» «ТВОРИТЕЛЕЙ» свой собствен-
ный и природные миры, входит в циклы программы, получая пси-
хоэмоциональные и когнитивные стимулы, направленные на посто-
янное усилие полюса человеческого бытия, как творения человеком 
своего собственного упорядоченного космоса, своей «индивидуаль-
ной вселенной». 

«ПОЭЗИС» программы «ТВОРИТЕЛИ», объединяя в культуроло-
гических схемах символы мировой культуры, сферы человеческого 
бытия и мировых стихий, создаёт внутри человека его собственное 
мировое пространство, отображающее мир для каждого человека 
«по своему», но позволяющее человеку, постоянно «пребывая в нём», 
искать и находить там чувство опоры, новые возможности, положи-
тельные эмоции, идеи, вдохновение, веру в себя, жизненную энергию, 
силу, внутреннюю истину и мудрость и ещё что-то, что свойственно 
только ему — свою неповторимую индивидуальность. Программа 

«ТВОРИТЕЛИ» связует через «ПОЭЗИС» единое мировое — и вну-
тримировое пространство человека [7].

Таким образом, «ПОЭЗИС» «ТВОРИТЕЛЕЙ» — это архетипи-
ческая структура и модель фундаментального синтеза жизненного 
мира человека.  
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Сравнивая профессиональные компетенции учителя музыки, 
формируемые у студентов в педагогических вузах России, с 

нормативными документами Министерства просвещения КНР, и в 
частности, «Программой руководства по учебным дисциплинам для 
подготовки бакалавров на факультетах музыки в высших образова-
тельных заведениях Китая», можно заметить единство преобразова-
ний в модели подготовки современного учителя музыки в РФ и КНР. 

Так, Сюй Лили [1], Цао Сяомэй, Хуан Юньган [2] говорят о том, 
что в соответствии принятыми в Китае стандартами образования 
знания учителей должны включать 4 основные компонента: общео-
бразовательные и профессиональные знания по конкретному пред-
мету; знания нормативных актов образования, педагогики и пси-
хологии; знания методик преподавания и технологий организации 
учебной деятельности; знания направлений модернизации образова-
ния на современном этапе. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
МУЗЫКИ В КНР И РФ (В АСПЕКТЕ  
КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА)
Лю Цюнь,
МПГУ

 823720183@qq.com

АННОТАЦИЯ
В статье в аспекте сравнительной педагогики рассматриваются 
особенности компетентностного подхода к подготовке будуще-
го учителя музыки в России и Китае. На основе анализа трудов 
китайских исследователей автор характеризует общекультурные, 
речевые, профессиональные, личностные, исследовательские 
компетенции и сопоставляет их с компетенциями, в том числе, 
универсальными, декларируемыми ФГОС 3++ России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка учителя 
музыки, знания интегративные и практико-ориентированные, 
основные компоненты компетентностной модели подготовки 
студентов, технологии организации учебной музыкальной дея-
тельности.

COMPETENCE-BASED APPROACH TO TRAINING 
FUTURE MUSIC TEACHER IN CHINA AND RUSSIA 
(IN TERMS OF CROSS-CULTURAL APPROACH)
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ABSTRACT
In the article, in the aspect of comparative pedagogy, the features of 
the competence approach to the training of the future music teach-
er in Russia and China are considered. Based on the analysis of the 
works of Chinese researchers, the author characterizes the General 
cultural, speech, professional, personal, research competencies and 
compares them with the competencies, including universal, declared 
by the GEF 3++ Russia.

KEYWORDS: professional training of music teachers, integrative and 
practice-oriented knowledge, the main components of the competence mod-
el of training students, the technology of educational musical activity).
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Далее в исследовании китайские исследователи выделяет конкрет-
ные компетенции, необходимые сегодня учителю музыки:

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ

Современное общество является веком информации, знание в этой 
связи рассматривается профессиональным качеством учителей, в це-
лом, и учителей музыки, в частности. С ростом реформы учебного 
плана в Китае необходимыми сегодня являются знания интегратив-
ные и практико-ориентированные. В соответствии со стандартом 
учитель должен владеть знаниями педагогики и психологии; препо-
даваемой дисциплины, обладать общекультурными компетенциями, 
имеющими мульти-культурное значение; знаниями развития школы 
на основе ассимиляции в учебные программы региональных, нацио-
нальных компонентов.

Учителя, имеющие богатый научный кругозор, по мнению китай-
ских педагогов, будут компетентны заниматься развитием музыкаль-
ного мышления учащихся, воспитанием эстетических ценностей у 
детей, формированием музыкальных знаний на основе современных 
технологий и направленности образовательного процесса на интег-
ративную целостность.

Кроме того, как утверждают Сюй Лили [1], Цао Сяомэй, Хуан Юнь-
ган [2], музыка, с точки зрения антропологии, отражает социальную 
жизнь общества, является способом выражения мыслей и чувств че-
ловека. Видятся актуальными параллели: музыкальное искусство и 
общество; музыка и гуманитарные науки; музыка и другие виды искус-
ства. Таким образом, учитель музыки должен обладать знаниями не 
только своего предмета, что подтверждает новый учебный план, ха-
рактерной чертой которого является междисциплинарный характер. 

С развитием информационного века, отмечают китайские иссле-
дователи, необходимо обновление знаний учителя музыки, способно-
го разбираться в вопросах политики, экономики, истории, географии, 
философии, социологии, этнологии, религии и других дисциплин. 
Единственный путь к лучшему пониманию музыки — это научное 

мышление, имеющее комплексный и всеобъемлющий характер. Кро-
ме того, только имея всесторонние знания, учитель способен научить 
детей понимать и ценить музыку. С появлением информационного 
общества такое толкование знаний учителя музыки становится стра-
тегическим подходом. Знание иностранного языка (английского), 
компьютера стало новой эрой учителей музыки, открывающей бога-
тые перспективы сотрудничества.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Высокое и низкое качество профессиональной деятельности учите-
ля напрямую связано с обладанием учителем научными знаниями, 
психологией, и в частности, музыкальной психологией и психоло-
гией музыкальной деятельности. Образование предполагает тесную 
взаимосвязь теории и методики, практики. Знания педагогики му-
зыкального образования помогают учителям понимать особенности 
музыкального развития детей, выбирать эффективные стратегии 
обучения, соответствующие методы обучения и коррекции. Знание 
психологии позволяет учителю способствовать психологическо-
му развитию детей, формированию их музыкальных способностей 
и регуляции познавательных процессов. Образование — процесс 
динамичный, он не может существовать вне взаимосвязи теории с 
практикой. Именно практика способствует реализации освоенных 
методов, принципов, знаний особенностей психофизиологического 
развития детей, технологий реализации учебных планов по музыке, 
организации музыкальной деятельности учащихся.

Педагоги-исследователи КНР отмечают, что учитель музыки дол-
жен обладать комплексом способностей: интеллектуальных, твор-
ческих. Только обладание учителем данными способностями делает 
возможным их формирование у детей. Например, в преподавании 
пения учитель музыки должен знать особенности физиологии дет-
ского голоса, строение голосового аппарата, методики развития го-
лосовых возможностей детей, развития вокально-хоровых навыков 
(дыхания, звукообразования, строя, ансамбля) и навыков художест-
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венной интерпретации. Во-вторых, учитель музыки должен обладать 
компетенциями импровизировать сопровождение, что требует вла-
дения инструментальными навыками, исполнительскими стилями. 
Таким образом, хороший учитель музыки должен обладать вокаль-
ными, хормейстерскими и концертмейстерскими компетенциями. 

Новые стандарты обусловили новые принципы, и в частности, 
вариативность. Вариативность, в частности, способствует многоу-
ровневости образования, что позволяет учителю музыки учитывать 
творческие способности учащихся, регулировать меру сложности из-
учаемого репертуара. Более того, вариативность — это возможность 
творческого подхода к преподаванию предмета учителем музыки, 
разработки им учебно-методического сопровождения уроков музыки, 
выбора методов и технологий. Углублению качественного образова-
ния будет способствовать тесная взаимосвязь форм музыкального об-
разования — урока музыки и внеурочной деятельности. Внеклассная 
работа по музыкальному образованию предполагает преемственность 
с уроками музыки, стимулирует активность в освоении различных 
видов творческой деятельности. В этой связи учителю музыки необ-
ходима соответствующая подготовка по организации музыкальных 
праздников и фестивалей детского творчества, например, хорового. 
Организация внеурочной деятельности имеет высокие требования, 
что предполагает обладание учителями необходимыми умениями и 
навыками, а также личностными качествами креативности. 

С углублением реформы образования актуализируются новые 
технологии, и в частности, технологии мультимедиа. Данные техно-
логии отвечают запросам времени и вызывают естественный интерес 
у обучающихся. Мультимедийные средства расширяют возможности 
преподавания музыки, а также облегчают трудоемкость учителя в 
классе. Не менее важно, что мультимедиа технологии стимулируют 
интерес детей, создают активную атмосферу в классе, мобилизуют 
энтузиазм учащихся, мотивируют интерес к музыке и способствуют 
её пониманию, как бесконечной жизненной силы и энергии. В совре-
менном учебном процессе учителя музыки должны быть знакомы с 

использованием мультимедийных технологий, чтобы содействовать 
развивающему потенциалу на уроках музыки. 

РЕЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

По мнению китайских педагогов, одним из видов музыкальной дея-
тельности является слушательская. Её успешность во многом предо-
пределяет высокая культура речевых компетенций учителя музыки. 
В беседах с детьми о музыке потребуется высокая степень точности 
образного сравнения, доступность и одновременно научность фор-
мируемых знаний. Только владение речью учителем музыки может 
вызвать эстетические и эмоциональные переживания детей, постиже-
ние ими красоты и радости творчества. Для чего учителю необходимо 
создать доверительность атмосферы сотрудничества, обусловить ак-
тивный диалог в обсуждении средств музыкальной выразительности, 
форм музыки, особенностей творчества различных композиторов.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

С углублением реформы музыкального образования в Китае, как по-
лагают китайские педагоги-исследователи, необходимым видом про-
фессиональной деятельности учителя стал рассматриваться исследо-
вательский. Таковые исследования должны проводиться учителем в 
целях содействия обновлению содержания образования, приобре-
тения детьми новых знаний, освоения инноваций в творческом ста-
новлении способностей учащихся. В течение долгого времени тради-
ционная концепция Китая дифференцировала уровни исследований 
на усложненный и облегченный. Причина этого феномена несколь-
ко: отсутствие четкого понимания значения теории исследований 
музыкального образования, непонимание роли исследовательской 
деятельности учителя музыки. Между тем, высокий уровень науч-
ных исследований является основным источником обучения на вы-
соком уровне. Для этого необходимой видится, например, рефлексия 
учителя — как способность к самоанализу своей профессиональной 
деятельности. 
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Исследования и обучение могут содействовать друг другу. В про-
цессе образования исследование улучшает понимание теории обра-
зования, необходимости модернизации методов обучения и воспита-
ния. Только постоянный творческий рост поможет сегодня учителю 
музыки адаптироваться к преподаванию музыки в соответствии с 
требованиями новых стандартов обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ

Реформы и открытость социалистической рыночной экономики Ки-
тая, по мнению Цао Сяомэй, Хуан Юньган, принесли в жизнь бес-
прецедентные изменения, вызвали создание новых и более благопри-
ятных условий для развития образования. Претерпела изменение и 
профессиональная этика, которая выдвинула более высокие требо-
вания. Профессиональная этика — основа формирования професси-
ональных качеств учителя. Учитель должен быть профессионалом в 
своей области, но, кроме того, он должен обладать личностными ка-
чествами толерантности и любви к детям, профессии. Любовь к сво-
ему делу — залог успешности воспитательной работы в общеобра-
зовательной школе. Боле того, учитель — это своего рода, «модель», 
«прототип», «эталон» для своих воспитанников. Поэтому столь важ-
ны этика учителя, личностные качества, понимание учителем ответ-
ственности своей профессиональной деятельности. Учитель — это 
своего рода, кодекс поведения. В этом смысле, подчеркивают Цао 
Сяомэй, Хуан Юньган, важно способствовать развитию мышления 
учителя, его общекультурной грамотности, креативности и иници-
ативности в карьерном устремлении и решении задач философии 
образования. Для хорошего учителя первостепенно сильное чувство 
ответственности, преданность, высокая мотивация педагогической 
деятельности. Только это, как отмечают Цао Сяомэй, Хуан Юньган, 
вызовет ответную любовь детей, уважение родителей и коллег учи-
теля музыки.

В РФ ФГОС ВО 3+ по «Педагогическому образованию» аналогич-
но устанавливают необходимым формирование ряда компетенций 

обучающихся в бакалавриате. К таковым относились общекультур-
ные (ОК — способность работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и личностные различия; способность 
к самоорганизации и самообразованию; способность использовать 
базовые правовые сведения в различных сферах деятельности и др.), 
общепрофессиональные (ОПК — способность осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых 
образовательных потребностей обучающихся; готовность к психоло-
го-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса и др.); профессиональными (ПК) в педагогической деятельности 
(готовность реализовать учебные программы по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; спо-
собность использовать современные методы обучения и технологии 
диагностики; способности решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности и др.), проектной (способность проектировать образова-
тельные программы, способность проектировать траекторию своего 
профессионального роста и личностного развития и др.), научно-ис-
следовательской (способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся); культурно-просветительской (спо-
собность выявлять и формировать различные потребности социаль-
ных групп и т.д.) [3].

В настоящее время в России обновлены ФГОС ВО и действуют 
ФГОС ВО 3++ [4], содержащие на ряду ОПК и ПК комплекс универ-
сальных компетенций. 

С учетом тенденции глобализации образования сопоставим в ас-
пекте кросс-культурного исследования компетентностный подход 
РФ и КНР к становлению у обучающихся способностей системного 
мышления, межотраслевой коммуникации, управленческих спо-
собностей, владения мультимедийными технологиями, обладания 
коммуникативными компетенциями, мультикультурности и откры-
тости. 
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Таблица №1
Россия Китай

Cистемное мышление
Понимание педагогом-музыкантом содержа-
ния общего музыкального образования как 
взаимосвязанных структурных компонентов, 
ключевых процессов формирования у учащих-
ся индикаторов достижений: музыкальных 
знаний (знаний музыки и знаний о музыке), 
умений и навыков творческой реализации в 
различных видах музыкальной деятельности

Обладание учителем музыки способ-
ностями разбираться в вопросах поли-
тики, экономики, истории, географии, 
философии, социологии, этнологии, 
религии, как необходимое условие на-
учить детей понимать и ценить музыку

Межотраслевая коммуникация
Готовность педагога-музыканта к междисци-
плинарному подходу в реализации музыкаль-
ного образования, что естественным образом 
объяснимо онтологическими процессами 
становления и развития музыкального искус-
ства, целостным восприятием мира ребен-
ком, а также тенденцией глобализации сов-
ременного образования

Готовность педагога-музыканта к ме-
ждисциплинарному подходу в реали-
зации музыкального образования, что 
объяснимо взаимосвязью музыки и 
наук антропологии, социологии, музы-
ки и других видов искусства 

Управленческие способности к организации проектной деятельности учащихся  
по проблемам музыкального искусства

Способность консультирования в разработке 
презентаций исследовательских проектов 
учащихся по различной тематике (например, 
Виртуальный музей музыкальной культуры 
Китая): содержания, дизайнерского решения 
оформления, выборе музыкального материа-
ла и его подготовке к презентации, источни-
ков информации — сайтов интернета, музы-
коведческой литературы, вида презентации 
(слайд-шоу, музыкальная гостиная, заочная 
экскурсия в музей музыкальной культуры, те-
атрализованное представление)

Способность организовывать исследо-
вания в целях содействия обновлению 
содержания образования, приобрете-
ния детьми новых знаний, освоения 
инноваций в творческом становлении 
способностей учащихся. Важнейшее 
условие организации исследователь-
ской деятельности учащихся — реф-
лексия учителя, как способность к са-
моанализу 

Владение мультимедийными технологиями
Готовность работы с Web-страницами Интер-
нета, как источниками информации о музы-
ке и музыкантах; готовность использовать 
в профессиональных целях компьютерные 
программы Finale/Sibelius (для набора нот-
ного материала, использования его во время 
проведения урока (в качестве раздаточно-
го материала, как оснащения осознанного

Готовность использовать технологии 
мультимедиа, отвечающие запросам 
времени, вызывающие естественный 
интерес у обучающихся, расширяющие 
возможности преподавания музыки, а 
также облегчающие трудоемкость учи-
теля в классе; стимулирующие интерес 
детей, создающие активную атмосферу

Россия Китай
процесса музицирования; визуализации 
звучащего музыкального фрагмента и т.д.); 
готовность разрабатывать мультимедийное 
оснащение процесса общего музыкального 
образования (музыкально-слушательской 
деятельности; собственно исполнительской 
музыкальной деятельности и т.д.)

в классе, мобилизующие энтузиазм 
учащихся, мотивирующие интерес к 
музыке и способствующие её понима-
нию, как бесконечной жизненной силы 
и энергии 

Обладание коммуникативными компетенциями 
Умения общаться с коллегами педагогиче-
ского сообщества учителей музыки, учащи-
мися и их родителями

Высокая степень точности образного 
сравнения в беседах о музыке с детьми, 
готовность к коммуникации с зарубеж-
ными коллегами на английском языке

Мультикультурность и открытость
Готовность толерантно воспринимать альтер-
нативные идеи, адаптировать зарубежный 
опыт в собственной профессиональной дея-
тельности учителя музыки)

Готовность реализовать в профессио-
нальной деятельности учителя музыки 
нормативные установки ООН, ЮНЕСКО 
(Всеобщую декларацию о культурном 
разнообразии, Международную конвен-
цию о сохранении биоразнообразия), 
КНР («Конвенция о культурном разноо-
бразии» и национальная позиция Китая» 
Фу Цзинь), как руководящие документы в 
поликультурном воспитании детей сред-
ствами музыкального искусства.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются сущность и проблемы реализации про-
ектной деятельности в учебном процессе. С опорой на научные 
положения выделены основные  и специфические особенности 
процесса организации обучения в условиях применения метода 
проектов. Даны выводы о  необходимости включения проектной 
деятельности в учебную деятельность,  с целью обретения опыта 
в самостоятельной познавательной исследовательской деятель-
ности, а также  формирования готовности к  самообразованию и 
самосовершенствованию  в разных видах деятельности.
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The article reveals the essence and problems of implementation of 
project activities in the educational process. Based on the scientific 
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Изучение особенностей организации и реализации проектной 
деятельности обучающихся становится все более актуальным в 

современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе 
правильно организованной самостоятельной работы обучающихся 
над созданием проекта формируется культура умственного труда. 
В модусе происходящих реформ в различных областях професси-



58 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 59

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ Т.Ю. Медведева и др. ■ Возможности проектной деятельности в формировании самостоятельности познания

ональной деятельности в настоящее время возрастают требования 
и ожидания общества как к содержательным, так и к качествен-
ным характеристикам выпускников образовательных организаций. 
Усложняются требования как к уровню квалифика-ции, так и к про-
фессиональным и личностным особенностям обучающихся [7].

В связи с этим в современной школе ведущую роль отводят про-
ектному обучению. Его цель состоит в том, чтобы создать условия, 
при которых обучающиеся: охотно и самостоятельно приобретают 
недостающие знания из различных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и практи-
ческих задач; развивают у себя исследовательские умения; развивают 
системное мышление [3].

Следует сказать, что проектирование — особый тип интеллекту-
альной деятельности, существенной чертой которой является пер-
спективное ориентирование, практическая направленность исследо-
вания, процесс создания проекта [9].

Проектирование — специальная концептуально обоснованная и 
технологически обеспеченная деятельность по созданию образа же-
лаемого результата [14].

В работах разных исследователей слово «проект» употребляется в 
нескольких значениях:

1) как деятельность по проектированию [9].
2) как материализованный продукт такой деятельности, кото-

рый предстает в виде развернутого решения любой проблемы 
материального, социального, исторического, научно-исследо-
вательского характера, которую ученик определяет самостоя-
тельно. Обычно продукт проектирования реализуется в виде 
письменного документа [4];

3) как особая форма организации коммуникативно-познаватель-
ной деятельности [1].

В этом смысле проект рассматривается как система коммуника-
тивных заданий, составляющих структуру исследовательской дея-
тельности (проектирование) обучающихся [18].

Необходимо отметить, что метод проектов направлен на то, что-
бы развить активное самостоятельное мышление обучающегося и 
научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 
дает ему педагог, а уметь применять их на практике. В проекте дея-
тельность обучающихся направлена на решение проблемы, результат 
решения которой заранее неизвестен.

Современное проектирование ассимилирует разнообразные ум-
ственные и практические операции, предусматривает не только 
наглядно-образное видение объекта, но и представление его на те-
оретическом и образном уровнях, что способствует гармоничному 
развитию познавательных процессов, а гармония относится к числу 
фундаментальных философско-эстетических категорий и ни один из 
великих мыслителей в античном мире не обходил вниманием про-
блему гармонии  личности [6].

Подобное осуществление проектной деятельности базируется на 
общих педагогических принципах (личностно-деятельностный под-
ход к обучению, интегративность, проективность, высокая коммуни-
кативность, цикличность). 

Проектную деятельность следует рассматривать как подсистему 
в системе человеческой деятельности. Она выступает как система 
научно-практической деятельности по преобразованию окружаю-
щего мира, самого человека, как форма общественной активности 
человека. Одна из общих закономерностей человеческой деятель-
ности — это характер определения цели. Воспитательное значение 
проектирования заключается в том, что положительно отображается 
на развитии всех сфер обучающегося (когнитивной, эмоциональной, 
личностно-волевой).

Таким образом, деятельность по реализации проекта способна 
влиять и на формирование внутренней мотивации, которая направ-
лена на удовлетворение естественной познавательной потребности 
обучающихся.

Надо заметить, главное условие любого проекта — предоставле-
ние возможности переноса известных им методов действия в новую 
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практическую ситуацию. Итогом такого переноса станет получение 
реального «продукта».

Проекты по своей структуре максимально приближены к науч-
ным исследованиям. Этапы разработки проектов включают следую-
щие шаги:

■ постановка проблемы;
■ формулирование гипотезы;
■ планирование и разработка исследовательских действий;
■ сбор информации, ее анализ и обобщение;
■ подготовка и оформление результатов проекта;
■ публичная презентация результата;
■ рефлексия, выводы.
П. И. Балабанов указывает, что любая проектная деятельность на-

чинается с социального запроса, под которым автор понимает, как 
необходимость для субъектов (общества, социальной группы, лич-
ности) осуществить в будущем определенную деятельность, элемен-
тами содержания которой есть «необходимость», «норма», «мотив», 
«стимул», «результат» и т.д. Формально в структуре социального за-
проса можно выделить элементы [1]:

■ осознание необходимости возникновения проблемы ситуации 
в определенной сфере жизнедеятельности человека;

■ наличие проектно-преобразовательной установки (осознание 
того, что решение проблемной ситуации требует внесения из-
менений);

■ механизмы трансляции содержания проблемной ситуации с 
определенной сферы общественной жизни в систему проект-
ной деятельности;

■ формулирование цели;
■ обращение к мотивационной сферы субъекта проектирования; 

социокультурные нормы и ценности;
■ знания о допустимые пределы изменений; прогнозирование, 

планирование результатов проектирования.

Деятельностная структура проектирования имеет следующую 
схему:

■ Объект — предмет, субъект;
■ Средство — метод — прием;
■ Действия — операция — акты деятельности;
■ Результат.
Объект проектирования — предполагаемые средства и приемы 

решения проблемной ситуации, которые нашли отражение в системе 
проектного знания, интуиции, опыте проектировщика и в процессе 
творческой проектировочной деятельности преобразования в проек-
ты артефактов, решения проблемной ситуации.

Предмет проектирования — совокупность нескольких компонен-
тов: объект проектирования, исследовательские процедуры и мето-
ды, благодаря которым происходит выявление объективной основа-
ния возникновения проблемной ситуации.

Субъект проектирования — может быть, как личность, так и кол-
лектив, общество в целом.

Средства проектирования состоят из двух групп:
— материально-практические (от обычной линейки до экспери-

ментальных методов),
— духовно-теоретические (математические методы и т.д.).
Действия, операции, акты деятельности рассматривают в двух ас-

пектах:
— с точки зрения субъекта проектирования;
— с точки зрения внутреннего строения проектировочной дея-

тельности [2].
У. Килпатрик разделял школьные проекты на типы в зависимости 

от решаемых задач:
1) воплотить какую-то идею или план во внешнюю форму, напри-

мер, изготовить определённое изделие;
2) получить удовольствие от эстетических переживаний, напри-

мер, чтения интересного рассказа, любования рисунком и т. д.;
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3) выполнить определённое задание;
4) получить данные, овладеть конкретными навыками, знаниями.
Е. Коллингс выделял следующие типы проектов:
■ экскурсионные;
■ проекты рассказов или отчётов;
■ трудовые проекты;
■ проекты-игры.

Е. Полат классифицировал типы проектов следующим образом [15]:
І. По характеру доминирующей в проекте деятельности:
■ исследовательская (исследовательский проект);
■ поисковая (поисковый проект);
■ творческая (творческий проект);
■ ролевая (игровой проект);
■ прикладная (практико-ориентированный проект);
■ ознакомительно-ориентированная (информационный проект).
Приоритетные задачи, стоящие перед современным образованием 

таковы: формирование у обучающихся активного отношения к полу-
чению познаний, обучение их самостоятельному мышлению, опера-
тивному принятию решений; развитию творческих и интеллектуаль-
ных способностей; подготовка к жизни и деятельности в актуальных 
социально-экономических условиях рынка. Решению данных задач 
способствует процесс привлечения  обучающихся к проектной дея-
тельности.

Наличие определённого опыта в проектной деятельности, ранее 
полученного, позволяет обучающимся самостоятельно определять 
цели её осуществления. Процесс организации проектной деятельнос-
ти связан с разными направлениями, по которым проходит личност-
ная и профессиональная социализация, приобретается опыт сотруд-
ничества [5].

В образовательном учреждении приобретение опыта по осу-
ществлению проектной деятельности происходит путём расширения 

возможностей по самореализации: посредством общения, получе-
ния собственного продукта от деятельности, признание значения 
этого продукта, вследствие чего достаточно быстро возникает смена 
предпочтений и интересов. Очевидно, что в проектной деятельнос-
ти развивается самостоятельность, реализуются соревновательные 
мотивы, процессы самоактуализации и самоутверждения. Само же 
содержание проектного обучения помогает заложить основы проект-
ной культуры [10].

Изучение состояния текущего внедрения проектного обуче-
ния в педагогической практике даёт основания свидетельствовать, 
что учебные проекты, создаются, как правило, на материале раз-
ных предметных (полипредметных) отраслей. Изучение опыта по 
организации проектной деятельности показал, что, как правило, 
проекты, выполняются на расширенной информационной базе в 
пределах ряда конкретных отраслей знаний, потому что дальней-
шее развитие обретают образовательные интересы у обучающихся, 
связанные с их планами на процесс дальнейшего обучения или про-
фессиональной деятельностью. Одновременно, помимо «академи-
ческого настоящего», процесс апробации неких социальных ролей 
проходит через явление формирование опыта по осуществлению 
реального типа проектной деятельности в границах более общего 
набора профессиональных направлений. По этой причине проект-
ную деятельность надо рассматривать и в качестве социально-про-
фессиональной практики [13].

Влияние ведения проектной деятельности на процесс развития 
личности характеризуется формированием саморегуляции высо-
кого уровня, находит своё выражение в процессе формирования 
личностной зрелости. По этой причине организация проектной де-
ятельности обязана предоставлять возможности осуществления са-
мовыражения, выявления набора профессиональных способностей, 
ведь именно через проектную деятельность обучающиеся получают 
возможность углублённого изучения разных сфер и аспектов буду-
щей профессиональной деятельности.
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На современном этапе развития системы образования можно 
констатировать увеличение в учебном процессе доли самостоятель-
ной работы обучающихся. С увеличением возраста, повышением 
ступени образования, увеличивается и доля проведения самосто-
ятельной работы при учебной познавательной деятельности. Но 
объективная сложность, большое разнообразие в учебных заняти-
ях побуждают тщательно организовывать свой труд, самостоятель-
но планировать занятия, рассчитывать время для их выполнения, 
осуществлять самоконтроль, использовать эффективные методы 
и приёмы организации учебной деятельности. Интересными для 
обучающихся оказываются задания, требующие самостоятельного 
анализа, сравнения, обдумывания, генерирования идей, прогно-
зирования, выдвижения гипотез, обоснований, доказательств. В 
проектной деятельности имеется положительный потенциал, со-
стоящий в учебно-научном самостоятельном поиске информации, 
который предусматривает формирование умения самостоятельно 
добывать познания, постоянно совершенствовать таковые и приме-
нять их на практике [11].

Проектирование способствует обретению опыта в познаватель-
ной деятельности, становится предпосылкой для формирования го-
товности к самообразованию в разных видах деятельности, требует 
оперирования имеющимися познаниями, а также получения новых 
познаний в процессе исполнения мыслительных производительных 
операций анализа, сравнения, синтеза, обобщения, в чём и проявля-
ется развивающая функция. 
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В обучении физике огромное значение имеет учебный эксперимент, 
в том числе основанный на использовании сложного учебного 

оборудования, компьютерной и видеотехники [1-3]. Предлагаемые 
учебным литературным фондом методические руководства по учеб-
ному физическому эксперименту, к сожалению, с огромным запо-
зданием отражают эти тенденции, а использование новых приборов 
часто вызывает затруднения у обучаемых. Особенно актуальна эта 
проблема в том случае, если в вузе необходимо подготовить специа-
листа, которому предстоит в своей будущей профессиональной дея-
тельности самостоятельно проектировать учебный физический экс-
перимент с целью обучения. 

ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В ОБЛАСТИ 
УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Смирнов Александр Викторович, 
д.п.н., профессор кафедры теории и методики обучения физике им. А.В. Перышкина
Московский педагогический государственный университет
 av.smirnov@mpgu.su 

АННОТАЦИЯ
В статье утверждается, что формирование профессиональных 
компетенций творческого характера в области учебного физиче-
ского эксперимента следует начинать уже в педагогическом вузе. 
С этой целью на кафедре теории и методики обучения физике 
Московского педагогического государственного университета в 
рамках специального курса по проектированию школьного фи-
зического эксперимента создан практикум по технологии творче-
ства учителя в области разработки учебных экспериментальных 
установок, являющийся одним из элементов общей методической 
системы экспериментальной подготовки по физике студентов 
педвуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике, профессиональные ком-
петенции, подготовка специалистов, студенты, педагогических 
вузов, физический практикум, учебный физический эксперимент, 
развитие творческих способностей.
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ABSTRACT
The article States that the formation of professional competencies of a 
creative nature in the field of educational physical experiment should 
begin in the pedagogical University. To this end, the Department of 
theory and methods of teaching physics of the Moscow pedagogical 
state University in the framework of a special course on the design of 
school physical experiment created a workshop on the technology of 
creativity of teachers in the development of educational experimental 
facilities, which is one of the elements of the General methodological 
system of experimental training in physics.

KEYWORDS: teaching physics, professional competence, training of spe-
cialists, students, pedagogical universities, physical workshop, education-
al physical experiment, development of creative abilities.



70 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 71

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ А.В. Смирнов ■ Практикум по технология формирования творческого педагогического мастерства...

Отмеченные обстоятельства усиливают требования к подготовке 
будущего педагога в области проектирования учебного физического 
эксперимента: он должен профессионально владеть технологией со-
здания новых учебных экспериментальных установок (далее УЭУ), а 
также уметь согласовывать параметры используемых приборов, про-
изводить настройку собранных схем, определять важнейшие экспе-
риментальные характеристики учебного оборудования, а при необ-
ходимости изменять некоторые из них. Это, в частности, открывает 
новые возможности в развитии творческих способностей в области 
учебного физического эксперимента [4-5].

Создание любой новой экспериментальной установки проходит 
последовательно несколько этапов.

Процесс начинается с прогнозирования потребностей обучения и 
тесно увязывается с тенденциями развития учебного оборудования.

Затем наступает этап проектирования установок. Главная труд-
ность заключается в том, что нужно прогнозировать то будущее со-
стояние процесса обучения, которое возникнет, если прогнозы вер-
ны. Трудно также наглядно представить нечто, еще не существующее, 
а являющееся пока лишь продуктом умственной деятельности. Это и 
есть творческая инженерно-педагогическая задача в области физиче-
ского эксперимента.

Для ее решения, т.е. разработки проекта новой УЭУ, необходимо 
творческое аналитическое мышление, базирующееся на законах диа-
лектики, логики, теории познания, психологии, а также на использо-
вании достижений техники и педагогической науки. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что именно на этом основана деятельность 
творчески мыслящих педагогов физиков по созданию нетрадицион-
ных УЭУ. 

Предпоследний этап — сборка установки по предложенному про-
екту, а заключительный — опробование УЭУ.

Мы считаем, что формирование отмеченных выше професси-
ональных компетенций педагога-физика следует начинать уже в 
педагогическом вузе. С этой целью на кафедре теории и методики 

обучения физике Московского педагогического государственного 
университета в рамках специального курса по проектированию 
школьного физического эксперимента создан практикум по тех-
нологии творчества учителя в области разработки учебных экспе-
риментальных установок, являющийся одним из элементов общей 
методической системы экспериментальной подготовки по физике 
студентов педвуза. Основные его задачи таковы: научить будущего 
педагога конструировать и создавать учебные экспериментальные 
установки, подбирать для этой цели необходимое оборудование 
и согласовывать его между собой, производить настройку собран-
ных установок, содействовать развитию у студентов профессио-
нальных компетенций в области физического эксперимента, подго-
товить их к творческой работе с приборами физического кабинета, 
сформировать умение применять созданные ими УЭУ в учебном 
процессе.

Для организации практикума был отобран специальный учебный 
материал. При выборе формы проведения занятий мы учитывали, 
что наиболее прочно усваиваются те знания, которые получены в ре-
зультате собственной деятельности по их «добыванию», а также тот 
факт, что на практике наибольшую отдачу дают те знания, которые 
сформировались в обстановке наиболее полно отражающей условия 
их применения.

Исходя из этого, занятия практикума мы проводим в специально 
оборудованном помещении — аналоге современного школьного ка-
бинета физики, и строим их в форме лабораторных работ, рассчитан-
ных на 4 часа, в ходе которых студенты самостоятельно конструиру-
ют учебные экспериментальные установки. Тематика лабораторных 
работ охватывает различные разделы школьного курса физики. Вот 
названия этих работ:

1. Конструирование УЭУ, позволяющих фиксировать малые про-
межутки времени.

2. Конструирование УЭУ для определения зависимости дально-
сти полета тела от силы.
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3. Конструирование УЭУ для нахождения массы тела на основе 
закона сохранения импульса.

4. Конструирование УЭУ для определения поверхностного натя-
жения жидкости.

5. Конструирование УЭУ, с помощью которой можно проверить 
законы постоянного тока.

6. Конструирование УЭУ для изучения колебательных систем с 
разными заданными параметрами.

7. Конструирование УЭУ, позволяющих наблюдать интерферен-
цию и дифракцию волн разной физической природы.

В ходе лабораторных работ студенты создают УЭУ на базе предло-
женных им наборов школьного оборудования, которые мы называем 
«конструкторами». Например, в конструктор, служащий для выпол-
нения работы № 5, входят: амперметр демонстрационный — 2 шт., 
вольтметр демонстрационный — 2 шт., магазин сопротивлений — 2 
шт., источник питания ИПД — 1 — 1 шт., реостаты со скользящи-
ми контактами на 6 — 10, 25 — 30 и 100 Ом, реостат рычажный де-
монстрационный — 1 шт., лампочки на подставке (3,5 В, 0,28 А) — 4 
шт., выключатель демонстрационный — 2 шт., метр демонстрацион-
ный — 1 шт., соединительные проводники, прибор для демонстра-
ции изменения сопротивления проводника при нагревании — 1 шт., 
спиртовка — 1 шт., ванна с электродами — 1 шт. Каждый конструк-
тор размещен на отдельном лотке.

Схемы установок, как мы уже отмечали, студенты разрабатывают 
самостоятельно. Работа состоит из следующих этапов.

Первый этап — самоподготовка. Студенты не получают готовых 
инструкций (как это делается обычно при выполнении лабораторных 
заданий традиционным способом); им предлагается лишь перечень 
физических явлений, для воспроизведения которых следует спроек-
тировать УЭУ на базе имеющегося у них «конструктора». Поэтому 
начинаются часы самоподготовки: студенты изучают предложенную 
им литературу, анализируют физические явления, которые предстоит 
воспроизвести с помощью УЭУ, просматривают учебные пособия по 

физическому эксперименту, знакомятся с существующими разработ-
ками, подробно изучают приборы, входящие в состав конструктора, 
их техническими характеристиками, правилами эксплуатации и т.п. 
Перед занятиями студенты должны получить допуск к выполнению 
работы.

Второй этап — проектирование будущей УЭУ. Студенты состав-
ляют эскизную схему установки, т.е. должны «положить на бумагу» 
свои творческие мысли и идеи. В этой схеме полагается выделить 
основные объекты исследования, индикаторы, управляющие и вспо-
могательные элементы, источники питания. Предложенная схема за-
тем обсуждается с преподавателем и принимается решение. На этом 
этапе идет определение базовых элементов УЭУ, согласование харак-
теристик приборов, а при необходимости и изменение этих характе-
ристик (например, увеличение диапазона измерений индикаторного 
прибора).

Третий этап — создание УЭУ по эскизной схеме. По сути — это 
сборка установки по составленному ранее проекту. Созданная УЭУ 
должна быть надежна, наглядна, полностью отвечать всем правилам 
техники безопасности.

На этом этапе обращается особое внимание на реализацию ме-
тодических требований, которые сводятся к следующему: удобное 
расположение узлов и деталей, хорошая наглядность, «обозревае-
мость», освещение. Без этих качеств демонстрационный учебный 
эксперимент теряет свое значение, становится бесполезным и при-
водит к потере интереса со стороны учащихся. Необходимо также 
следить за убедительностью эксперимента, т.е. чтобы он не вызывал 
каких-либо сомнений в его справедливости и не давал повода к не-
правильному толкованию. Все подобные явления, сопровождающие 
основное, должны быть сведены к минимуму, чтобы не отвлекать 
внимание.

Четвертый этап — составление плана проведения эксперимен-
та на созданной установке. Обращают внимание на то, что демон-
страция должна действовать не только на ум, но и на воображение 
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учащихся, возбуждать интерес; она должна быть кратковременной 
и четкой. Поэтому в плане отмечается цель каждого ее элемента.

Пятый этап — проведение эксперимента и выполнение необходи-
мых измерений. Студенты по очереди проводят демонстрации на раз-
работанной совместно (группой) установке. Работа выполняется па-
рами. Один (из пары) играет роль «учителя», другой — «лаборанта». 
«Учитель» поясняет демонстрируемое явление и задает темп экспери-
мента, при необходимости повторяет опыт несколько раз (например, 
когда надо устранить предположение о случайности наблюдаемого 
явления). «Лаборант» следит за показаниями индикаторов и записы-
вает их на доске.

Шестой этап — выполнение расчетов по результатам экспери-
мента и их наглядное представление. «Лаборант» на классной ин-
терактивной доске проводит необходимые вычисления, привлекая 
компьютерную технику, и строит на интерактивной доске график, 
либо диаграмму. Особое внимание обращается на оценку точности 
измерений и вычисление погрешности. Добиваются умения выпол-
нять эту операцию как обычным способом на бумаге, так и с привле-
чением компьютерных средств. Анализируются источники погреш-
ностей.

Седьмой этап — обсуждение работы. По окончании демонстрации 
проводится групповое обсуждение предложенного варианта УЭУ и 
ее использования. Студенты высказывают предложения, пожелания, 
вносят коррективы в конструкцию и план проведения эксперимента.

Восьмой этап — составление отчета. Заканчивается лаборатор-
ная работа сдачей письменного отчета (можно в электронной форме), 
в котором приводят схему УЭУ, ее расшифровку, план проведения 
эксперимента, необходимые вычисления и графики, выводы.

Компетенции, полученные студентами при выполнении этого 
практикума, могут быть использованы в дальнейшем во время педа-
гогической практики и в будущей педагогической работе. Педагоги-
ческое исследование, выполненное сотрудниками кафедры теории и 
методики обучения физике МПГУ констатирует, что введение нового 

цикла лабораторных занятий полезно, способствует лучшей ориен-
тировке в вопросах школьного физического эксперимента. Сами же 
студенты, отвечая на анкету, выявляющую их отношение к новому 
практикуму, тоже отмечали его полезность и предлагали расширить 
тематику лабораторных работ, включив в нее геометрическую опти-
ку, электромагнетизм, регистрацию элементарных частиц и др.

Изложенная технология формирования творческого педагогиче-
ского мастерства в области учебного физического эксперимента мо-
жет быть успешно применена и при переподготовке педагогических 
кадров в институтах повышения квалификации.  
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Музейная педагогика все более привлекает внимание обществен-
ности и активно внедряется в практику образования. Возрос 

интерес к музейной педагогике среди музейных работников, школь-
ных учителей, педагогов. Существуют фундаментальные учебные 
пособия по музейной педагогике Е. Г. Вансловой, М. Б. Гнедовского, 
Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич. Предметом специальных исследо-
ваний в области музейной педагогики явились проблемы: формиро-
вания общекультурной компетентности у школьников и студентов 
(Троянская С.Л., 2007г.), актуализации личности учащихся (Огонев-
ская А.С., Екатеринбург, 2007г.), социализации личности школьника 
(Билалов М.Ю., Казань, 2003г.), формирования социального опыта 
учащихся (Соколова М.В., Ярославль, 200? г.). Музей рассматривает-
ся как открытая педагогическая система (Нагорский Н.В., 2005 г.), как 
социокультурное образовательное пространство (Мышева Т.П., Ро-
стов-на-Дону, 2007 г.), как средство формирования социального опы-
та учащихся (Соколова М.В., Ярославль, 200? г.). Есть исследования, 
посвященные педагогической деятельности музеев художественных 
(Бутенко Н.В., Калугина Т.П.), школьных (Микулан И.П..), краевед-
ческих, литературных, музеев дошкольных учреждений (Е. Н. Кону-
хова, Н. Л. Кульчинская, Т. В. Чумакова и др.) и т.д. Объем научной 
литературы подчеркивает существующий общественный интерес к 
культурно-образовательной деятельности музеев и признанию необ-
ходимости более широкого использования ее в работе по воспита-
нию и развитию школьников. Это связано, прежде всего, с огромным 
синергическим потенциалом музеев, возможности которого могут 
быть использованы в плане нравственного, эстетического, духовно-
го, познавательного становления личности современного школьника. 

С точки зрения педагогического знания, сущностными характери-
стиками музейной педагогики являются такие педагогические поня-
тия, как Среда, Культура, Образование. Методологию музейной педа-
гогики составляют: социокультурная теория развития человека Л.С. 
Выготского, учение о диалоге культур и межкультурной коммуника-
ции М.М. Бахтина, В.С. Библера, аксиология как учение о человече-
ских ценностях; понимание образования как вхождение человека в 
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мир Культуры. Сегодня музейная педагогика выступает как междис-
циплинарная научная дисциплина, которая в своей теоретической 
основе опирается на социокультурную концепцию развития челове-
ка, на понимание образования как процесса включения человека в 
культурно-исторический диалог, основанный на коммуникативном 
взаимодействии и на личностном постижении каждым аксиологи-
ческой значимости произведений культуры. Употребление слова 
«значимость» в данном контексте не случайно — оно подчеркивает 
философский смысл понятия «ценности» и указывает на важность, 
интерес предмета для человека. «Существуют десятки определений 
понятия ценности. Они различаются деталями, но суть их одна: цен-
ностью объявляется предмет некоторого интереса, желания, стрем-
ления и т.п., или, короче говоря, объект, значимый для человека или 
группы лиц» — отмечено в аксиологии. [1, с. 13]. И здесь же дальше: 
«Ценность, как и истинность, является не свойством, а отношением 
между мыслью и действительностью. Основываясь на своем индиви-
дуальном опыте, человек осознает наличие связи между значимым для 
него объектом и своими потребностями и интересами». В этом — 
основной воспитательный потенциал музейной педагогики, которая 
симулирует развитие у человека познавательного интереса, формиру-
ет ценностные (нравственные) отношения к миру и людям, актуали-
зирует формирование потребностей, мотивирует, побуждает к твор-
ческой деятельности, к самореализации личности. Именно поэтому 
вхождение музейной педагогики в образовательную плоскость может 
не просто приобщить ребенка, школьника к произведениям искусст-
ва и культуры, а способствует целостному процессу становления его 
личности. 

Как же происходит механизм перехода от мысли и действитель-
ности, упомянутый выше? Или, иначе говоря, что обеспечивает при-
обретение, постижением детьми значимости музейного предмета, 
что делает его личностно значимым? Для ответа на поставленные во-
просы обратимся к работам С.П. Баранова, профессора МПГУ, тру-
ды которого затрагивают тонкую грань перехода мысли младшего 
школьника от чувственного восприятия к формированию понятий 

на основе восприятия чувственных образов, их систематизации и 
управления чувственным познанием ребенка. 

Определенное и главенствующее место имеет чувственое позна-
ние в музейной педагогике. «Ценностям мы не можем научиться, 
ценности мы должны пережить» — эти слова В. Франкла [3, с. 47] 
обращают внимание на обязательное участие чувств, эмоций при 
восприятии музейных предметов и результативном воспитательном 
воздействии их на личность посетителя. 

Процесс погружения в музейную среду основан на чувственном 
восприятии, с помощью которого у человека складываются образы 
различных предметов или явлений, которые закрепляются на основе 
памяти, эмоций, воображения в виде представлений о данном пред-
мете. Представление — это чувственный образ, который возникает 
в сознании человека даже в отсутствии предмета. Важно, что акт воз-
никновения представлений связан с сознанием, с работой не столько 
органов чувств (на основе которых происходит восприятие), сколько 
с работой мозга. Наличие представлений, или чувственных образов 
делает возможным перейти к их обобщению путем анализа, сопостав-
ления, выделения главных, характерных признаков и свойств, то есть 
к овладению понятием. Таким образом, логика развития мышления 
проходит через восприятие (чувственный образ) к представлениям 
(акт сознания) и овладению понятием (акт мысли) — к самостоятель-
ным суждениям, умозаключения, выводам. «На всех этапах процесса 
познания, и, следовательно, на всех звеньях и этапах изучения мате-
риала как необходимая сторона в познавательную деятельность вклю-
чается чувственный опыт ребенка. … На каждой ступени познания 
возникают своеобразные соотношения образного и логического, кон-
кретного и абстрактного, что требует особых способов, методов орга-
низации чувственного познания … Однако на всех ступенях познания 
чувственные образы, меняя форму и содержание, сохраняют свою 
сущность. Они создают тенденцию к связи …./воспиримаего образа/ 
с личным опытом ребенка, с его представлениями о жизни, повышают 
самостоятельность размышлений», — пишет С.П. Баранов в фунда-
ментальной работе «Сущность процесса обучения» [2, с. 44]. В ракур-
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се музейной педагогики важно, что чувственное восприятие основа-
но на восприятии подлинников, оригиналов. Это усиливает глубину 
восприятия, увеличивает его образность и активно проявляет себя 
в памяти, активизируя мыслительные процессы. «Наиболее высокое 
качество отражения действительности в образе достигается тогда, 
когда ребенок представляет предмет, явление в реальных условиях их 
существования. Различие в характере отражения действительности в 
образах является существенным для умственного развития. В одних 
случаях, когда ученик представляет реальный предмет, активность 
познания выше. В других случаях, когда ученик представляет изобра-
жение предмета, изучаемый учебный материал дает меньший толчок 
для размышления…» [там же, с. 46]

Каждый музейный предмет, по образному выражению С.Я. Мар-
шака, «научился пользоваться речью», он, как и сама идея музея как 
хранителя артефактов, обладает всегда познавательной информаци-
ей, просматривающейся и в устройство данного предмета, и в самом 
процессе его изобретения или создания, и в том, зачем и как он мог 
служить людям. На гносеологическую ценность музейного предмета 
указывает его историческая, научная, художественная значимость. 
Музейный предмет выступает как символ определённой эпохи, куль-
туры, индивидуального творческого акта. От посетителя требуется 
умение воспринимать, видеть, уметь «прочитать» музейный предмет, 
то есть вступить с ним в культурный диалог. Для создания такого 
диалога нужна определенная культура посетителя, наличие знаний, 
интереса, умения удивляться, увидеть что-то новое, неожиданное. 
В большинстве случаев организацию такого диалога выполняет экс-
курсовод, музейный работник или педагог. И создается он в процес-
се коммуникативного общения и взаимодействия работника музея, 
куратора выставки с посетителями, который является посредником 
между предметом и слушателем, проводником в культурно-истори-
ческий экскурс. Целью диалога как раз и выступает создание у по-
сетителей яркого чувственного образа предмета, явления. Что тре-
буется от работника музея в этом случае? Достоверность фактов, 
эмоциональность и экспрессивность речи, владение вниманием 

слушателей, умение вызвать интерес, выдвинуть проблему, то есть 
управлять чувственным восприятием и организовать его. Опреде-
ленную возможность дает экскурсоводу в таком случае характери-
стика посетителей — и в первую очередь возрастная. Принцип учета 
возрастных особенностей посетителей музея является основополага-
ющим в музейной педагогике, поскольку именно он определяет меру 
чувственного, которая детерминирована особенностями восприятия 
музейного предмета людьми различных возрастных групп. 

Дети дошкольного возраста живут в мире предметов. Они, не 
обладая способностью к абстрактному мышлению, в то же время 
очень восприимчивы к конкретике, проявляют большой интерес к 
детальному рассматриванию предмета. Существенной особенно-
стью возрастного развития ребёнка на данном этапе является усво-
ение нового через манипулирование предметами. Еще Жан Пиаже 
рассматривал предметные действия в качестве главного фактора 
формирования интеллекта ребёнка («знать предмет — значит, дейст-
вовать с ним»), считая их основой для развития внутреннего плана 
сознания. Поэтому при работе с дошкольниками на занятиях реко-
мендуется использовать предметы музейного значения, которые дети 
могут взять в руки. Посещение музея предполагает ознакомление их 
с небольшим количеством специально подобранных музейных пред-
метов — примерно 5–7 всего.

В образовательную практику современных детских садов прочно 
входят мини-музеи. Появление их является реализацией в практи-
ке дошкольного образования теории амплификации, выдвинутой 
А.В. Запорожцем, и связана она с обогащением, увеличением пред-
метно-игровой среды ребенка. Такая насыщенная предметная среда 
подталкивает, стимулирует эмоциональное и интеллектуальное раз-
витие ребенка, способствует его социализации на основе обогащения 
жизненного опыта и знаний об окружающем мире. Мини-музеи дет-
ских садов России очень разнообразны, содержат познавательную ин-
формацию, интересную для дошкольников, имеют привлекательное 
название. Чаще всего — это музеи, посвященные животным и расте-
ниям: мини-музей «Кошкин дом» (МБДОУ Детский сад № 8 «Ягодка» 
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г. Ясный, Оренбургская область); мин-музей «Птичий двор» (МДОУ 
«Детский сад №185 г. Саратова) и др. Фольклорные мини-музеи: народ-
ной куклы, национальной одежды, посуды. мини-музей «Зауральская 
светелка» (МДОУ «Лучик» г. Курган) и др. Исторические мини-музеи 
рассказывают детям о различных исторических событиях и великих 
людях («Русские полководцы» — мини-музей ГБОУ СОШ № 9 г. Иван-
теевка Московской области); о родном крае, об истории разных пред-
метов (мини-музей «Фантик» МДОУ № 75 г. Сургут). Краеведческие 
мини-музеи представляют собой своего рода комплексы, включающие 
исторические, географические, этнографические и культурные экспо-
зиции, посвященные родному краю и его известным людям. Это ми-
ни-музей «Русские кружева» (МДОУ №33 г. Елец), этнографический 
музей «Русская изба» (МДОУ «Центр развития ребенка — Детский 
сад № 411» г. Пермь), мини — музей «Зауральская светелка» (МДОУ 
«Лучик» г. Курган), «Мир транспорта» (МДОУ ДС № 22 г. Буденновск 
Липецкой обл.), а также мини-музеи искусства — «Русские живопис-
цы» (МДОУ № 13 г. Красноярск) и много, много других. 

В экскурсионной работе с младшими школьниками чаще использу-
ется вопросно-ответный метод, Вопросы, которые задаются, являют-
ся открытыми — каждый из них обычно предполагает конкретный 
ответ, который дети дают иногда хором, иногда поодиночке. Ответ 
можно оспорить, с ним можно согласиться, но главное — он стиму-
лирует дальнейший ход беседы и помогает удержать внимание ребят. 
Предпочтительны такие вопросы, которые требуют работы вообра-
жения, обращения к собственному жизненному опыту, а главное — 
побуждают к детальному рассматриванию, наблюдению, к отгадыва-
нию смысла и значения того, что видит школьник. В практику работы 
музейных педагогов внедряются сегодня самые разнообразные твор-
ческие и инновационные методы, приемы погружения детей в музей-
ную среду и приобщения к культурным ценностям: мастер-классы по 
изготовлению экспонатов, творческие, сюжетно-ролевые, театрали-
зованные игры, образовательные путешествия, чтение художествен-
ной литературы, исследовательская деятельность, прослушивание ау-
диоматериалов, просмотр фотографий, видеофильмов, организация 

выставок, проведение фольклорных праздников. Здесь присутствуют 
викторины и загадки, шарады и ребусы, дидактические игры, твор-
ческие проекты. Например, лото, игры — бродилки, ящик ощущений 
и др. Также широко используются игры, хорошо известные детям: 
«Четвертый лишний»; «Найди пять отличий»; «Разрезные картинки»; 
«Угадай, что в мешочке?»; «Лабиринт»; «Чья тень?» и др. Возможно 
проведение с младшими школьниками больших самостоятельных 
исследований, например, в рамках тематических занятий: «Моя ро-
дословная», «Музейный предмет в моем доме», «Путешествие по 
квартире», «Памятники культуры, которые живут в моем доме» и др. 
Такие интерактивные музейные занятия помогают систематизации 
чувственных образов и приобретению детьми чувственного опыта. 

Опыт всегда уникален, так как он принадлежит отдельной лично-
сти, интерактивен, поскольку связан с индивидуальным чувствен-
ным восприятием, эмоционален, то есть предполагает переживания, 
яркие впечатления, он побуждает к творчеству и т.д. Большой инте-
рес представляет темпоральная (временная) характеристика опыта. 
Опыт занимает своеобразное положение во времени: рождается в 
настоящем, связан с прошлым и направлен в будущее, он выступа-
ет, таким образом, связующим фактором. Несмотря на то, что опыт 
обращен в прошлое и направлен на будущее, создается он в настоя-
щем. Взаимодействие человека с окружающим его миром происходит 
в данный момент времени, в конкретной точке пространства: «здесь 
и сейчас» (жить сегодняшним днем — японская традиция). Эта ак-
туальная точка является связующей прошлого (наличного опыта) и 
будущего (прогнозируемых последствий) на основе выбора действий 
человека — его «по-ступания» (М.М. Бахтин). «…В настоящее втяги-
вается все, бывшее в прошлом, и все, неосуществившееся в пошлом, 
и все, могущее быть в будущем. В итоге остается только одно насто-
ящее время…» [3, 84]. Можно предположить, что каждое — и тем 
более регулярное — пребывание в музейной культурно-образова-
тельной среде оказывает на человека воспитывающее и развивающее 
воздействие. Как музыку классическую легче воспринимает слуша-
тель, если он слышал ее раньше, так и посещение музея образовывает 
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глубже посетителя, который здесь уже бывал не раз. Такую же парал-
лель можно привести и с классической литературой, глубина содер-
жания которой открывает читателю что-то новое по мере взросления 
и повторного прочтения. Поэтому психолого-педагогическая задача 
по приобщению детей к ценностному духовному наследию связана с 
приобретением чувственного опыта, когда посещение музея достав-
ляет радость, приятные минуты узнавания, открытия, приобретения 
нового. Время пребывания в музее, его благоприятная комфортная 
атмосфера, свобода и открытость, доступность образовательного 
пространства, эмоциональность восприятия — когда смотри то, что 
интересно, ненавязчиво погружают ребенка в ценностно — ориенти-
рованную культурно-образовательную среду.

Организация, систематизация и управление чувственным опы-
том строится на основе образовательных программ музеев, которых 
в настоящее время достаточно много. Примером того, каким обра-
зом музейная педагогика может использоваться в образовательных 
целях, является программа дошкольного образования «Истоки», 
в которой отдельно выделен раздел «Дети в музее изобразительно-
го искусства». Процесс формирования у детей целостной картины 
мира, стимулирование их творческих способностей и интереса к 
окружающему миру происходит на специальных занятиях в музеях 
разного профиля, где в ходе занятий нужно выполнять соответству-
ющие творческие задания, представленные в музейно-образователь-
ных программах, таких как «Музей и культура», «Предметный мир 
культуры», «Музей и окружающий мир». 

В музеях Москвы существуют музейные маршруты «В музей без 
поводка», «Все течет, все меняется», « По следам…». Например, Го-
сударственный музей Востока в рамках маршрута «В музей без по-
водка» предлагает программу «К восточным друзьям Собаки-Льва», 
которая знакомит детей с предметным миром Китая, Индии, Мон-
голии, Кореи, Японии. Картинная галерея Ильи Глазунова в рамках 
того же музейного маршрута предлагает программу «Будни Масти-
хина и Кисточки», которая знакомит детей с оттенками красок и ра-
ботой художника. Эти программы адресованы детям 5–7 лет. В Госу-

дарственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева реализуется 
программа «Загадки одного камня» в рамках музейного маршрута 
«Все течет, все меняется»; аналогичный маршрут предлагает музей 
«Царицыно» — эти программы рекомендованы детям 8-11 лет. На 
детей такого же возраста ориентирован музейный маршрут «По сле-
дам…», который реализуется в музее космонавтики образовательной 
программой «Шаги земные, следы космические», и в мемориальном 
комплексе «История танка Т-34»  — «По следам танка Победы». Так 
музейная практика осуществляет организацию и управление чувст-
венным опытом ребенка, и помогает «создать желаемые тенденции в 
движении мысли ученика, толкает его на путь самостоятельных раз-
мышлений, формирует эстетическое отношение» [2, с. 45].

Большая, интереснаяи очень важная и нужная образательная дея-
тельность музеев нуждается в постоянном зучении и теоретическом 
обобщении. Это ускорит становление музейной педагогики как само-
стоятельного раздела педагогики, поскольку имеено педагогический 
процесс выступает основным предметом ее изучения (Е.Г. Вансло-
ва, Б.А. Столяров, А.Е.Семкеи др.), и поможет учителям, родителям 
в воспитании основ общей культуры у наших детей. Думается, что 
именно глубина чувственного восприятия, систематизация чувст-
венных образов, управление чувственным опытом школьника опреде-
ляют воспитательный результат музейной педагогики. 
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вания целостного исторического мышления старшеклассников.
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ABSTRACT
The article describes the need to include sociological approach in 
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Обратимся к анализу концептуальной основы исторического 
школьного образования, сформулированной в нормативных 

документах. В соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС среднего общего 
образования (далее: СОО), главной целью школьного историческо-
го образования является «формирование у обучающегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
и роли России в мире». ФГОС СОО указывает, что учебный курс 
«История России» должен развить умение обучающихся «обобщать, 
анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 
имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью оценки разных гипотез», «сформировать навыки крити-
ческого мышления»[13]. Согласно главной цели школьного историче-
ского образования, заявленной в ФГОС СОО, разработана Пример-
ная основная образовательная программа (ПООП) среднего общего 
образования, которая также указывает образовательные результаты 
учащихся, при изучении курса «История России»: «овладение ком-
плексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе», 
«овладение системными историческими знаниями, понимание места 
и роли России в мировой истории»[12]. Концепция нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории включает в себя 
Историко-культурный стандарт (ИКС), который развивает принци-
пы, указанные в ФГОС СОО по предмету «История». ИКС отражает 
основные подходы к преподаванию отечественной истории в совре-
менной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий 
и терминов, событий и персоналий. ИКС обозначает концептуальные 
основы, которые должны лечь в основу современного исторического 
образования: культурно-антропологический подход, большее осве-
щение проблем духовной и культурной жизни России, этнокультур-
ный компонент, который предполагает изучение истории России че-
рез локальную историю родного региона[10].
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Стоит отметить противоречие, которое заложено в ФГОС СОО, 
ИКС и ПООП. Согласно документам задача школьного историческо-
го образования — сформировать системные знания, понимание об-
щего и особенного в историческом процессе, умение определять роль 
России в истории человечества. Однако в формальных документах не 
раскрывается подход, на основе которого можно развивать эти уме-
ния и навыки учащихся. Внимание уделяется антропологическому, 
культурологическому подходам, которые, безусловно, раскрывают 
аксиологическую ценность истории, но не направлены на создание 
целостной картины исторического развития. Увлечение локальной 
историей, историей повседневности, историей «маленького челове-
ка» создает яркие образы прошлого, позволяет проникнуться прош-
лым, развивает сопереживание, однако не нацелено на конструиро-
вание отдельного частного в общее и единое. История превращается 
в калейдоскоп фрагментов, которые ученикам сложно связать в еди-
ный исторический процесс, цепочку причинно-следственных связей. 
Например, об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ по предмету 
«История». Так, на основе анализа типичных ошибок в работах ЕГЭ 
прошлых лет видно, что наибольшие трудности у выпускников вы-
зывают задания, «связанные с применением приемов причинно-след-
ственного, структурно-функционального, временнόго и пространст-
венного анализа для изучения исторических процессов и явлений». 
Особое внимание автор обращает на историческое сочинение, отме-
чая, что группа выпускников с минимальным баллом редко присту-
пает к этому заданию, а у выпускников с высоким баллом вызывает 
трудность показать «роль личности в событиях (явлениях, процес-
сах), показать влияние названных в сочинении событий (процессов, 
явлений) на другие исторические периоды[1, 13–16]. У современных 
школьников прослеживается тенденция к мозаичности историче-
ского мышления, его децентрализации и фрагментарности. В связи с 
этим необходимо включить в содержание современного курса «Исто-
рия России» подход, который позволит формировать целостное исто-
рическое мышление школьников.

Большинство (78%) из опрошенных (входе анкетирования для 
диссертационного исследования Е.С. Барановой) учителей исто-
рии старших классов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
считают необходимым включить в арсенал учителя методический 
подход, который позволит развивать у учеников навыки системати-
зации, обобщения исторических фактов, следовательно, будет спо-
собствовать развитию теоретического мышления на уроках истории.

Вариантом методологической основы для формирования целост-
ного исторического мышления может стать социологический подход 
к изучению истории. Изучением синтеза социологии и истории за-
нимались В. Вунд, И. Гердер, Р. Лахман, И.А. Гобозов и Ю.И. Семе-
нов, Б.Л. Губман, Л.П. Репина, А. Полетаев и И. Савельева и др.[5]. 
Ряд исследователей определяют, что «именно из социологии исто-
рическая наука черпает законы социальных изменений», и поэтому 
социология как методологическая опора исторических исследований 
дает возможность осознать суть происходящих перемен, осмыслить 
преемственность и связь исторических событий[3].

Социологический подход к изучению истории претерпевал изме-
нения, эволюционировал и метод преподавания истории с исполь-
зованием социологического подхода[6, 29-37]. Например, синтез 
истории и социологии находит выражение в таком направлении как 
историческая социология. 

В литературе отмечают, что впервые этот термин в научный обо-
рот ввел В.О. Ключевский [3]. Ученый выделил особый предмет из-
учения исторической социологии — «строение общества», а имен-
но «природу и действие исторических сил, строящих человеческие 
общества», где «мысль историка сосредоточивается, углубляется в 
самое строение человеческого общества, в то, что производит эту 
причинную связь явлений, т.е. в самые свойства и действие истори-
ческих сил, строящих общежитие». Методический потенциал исто-
рической социологии В.О. Ключевский обозначал в первой лекции 
своего «Курса» — «связывать сделанные наблюдения и вынесенные 
впечатления по всеобщей истории с задачей и приемами отдельно-
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го изучения истории России» [8,5–17]. А.А. Кизеветтер подчерки-
вал, что Ключевский не только разработал, по сути, социологиче-
скую схему отечественной истории, но и дал на страницах «Курса» 
«исключительный по блеску исполнения тип ее реализации» [7, 63]. 
Концепция исторической социологии как методического подхода к 
изучению истории России позволила В.О. Ключевскому выстроить 
материал в «Курсе» «не просто фактически, а продемонстрировать 
внутреннее содержание исторического процесса, раскрыть основ-
ные, с точки зрения автора, теоретические обобщения, характери-
зующие исторический процесс — такой методический прием по-
буждал слушателей к самостоятельному мышлению» [4, 244]. Это, 
безусловно, актуально и в условиях современного школьного исто-
рического образования.

Стоить отметить, что на сегодняшний день выделяют уже третью 
волну исторической социологии, существуют отдельные кафедры 
исторической социологии, авторы исследований по исторической 
социологии получают признание и награды[9]. Ричард Лахман (сов-
ременный американский историк, социолог) подчеркивает, что исто-
рическая социология способна описывать и объяснять социальные 
изменения, где бы они не происходили:

■ внимание исторических социологов сосредоточено на сравне-
нии структур и событий;

■ системный анализ исторических событий «в попытке найти 
закономерности», «для социологического анализа все, что со-
ставляет отличительные черты каждого случая вторично по 
отношению к тому, что сходно»; 

■ изучение «судьбоносных события», которые трансформиро-
вали структуру, запустили механизм трансформации между 
прошлым и будущим, «различать несущественные повседнев-
ные действия человека и те редкие моменты, когда люди транс-
формировали социальную структуру»;

■  объяснять почему трансформационные события случаются в 
конкретное время, в конкретном месте;

■ показывать связь событий, т.к. «события обретают значимость, 
когда вызывают другие события, складывающиеся в кумулятив-
ную цепочку и трансформирующее социальную реальность».

Итак, главная цель исторической социологии — это «конструиро-
вание объясняющих моделей»[11,12-38]. Это и определяет методиче-
ский потенциал исторической социологии как компонента школь-
ного исторического образования в старших классах, который может 
быть раскрыт через:

■ изучение истории человечества как закономерного процесса, 
анализ исторических событий, в системе и взаимосвязи с дру-
гими историческими событиями;

■ понимание социального смысла исторических процессов (по-
нять — значит обнаружить и личностный смысл, который со-
держится в любом знании, усмотреть смысловое положение 
вещи в контексте с другими);

■ формирование понимания целостности исторического про цесса.
Таким образом, историческая социология может и должна стать 

органичным компонентом школьного общественно-научного обра-
зования, курса истории России и важнейшим условием формирова-
ния целостного историко-социологического мировоззрения выпуск-
ников. В современном обществе растет поток информации, который 
необходимо уметь систематизировать, важное значение имеет навык 
теоретизирования эмпирических данных. В связи с этим, абстра-
гироваться от уникального, частного и уметь сосредотачиваться на 
универсальном, общем не менее значимо в условиях современного 
исторического образования, тем более, что  целостное историческое 
мышление направлено не только на сравнение, но и на прогнозирова-
ние исторического развития общества. 
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена актуальной проблеме формирования крити-
ческого мышления у старшеклассников на уроках обществозна-
ния. Раскрывается положения по проблеме во ФГОС основного 
общего образования последнего поколения, а также приводятся 
современные технологии, помогающие добиться качественного 
результата в данном направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, старшая школа, 
развитие критического мышления через чтение и письмо, дискус-
сия, источники по обществознанию. Проблема формирования критического мышления на данном эта-

пе развития педагогической мысли, пожалуй, остаётся одной из 
центральных. Средства массовой информации, учителя и методисты 
постоянно употребляют данное понятие при раскрытии идеальной 
модели человека XXI века. Вызов времени ставит перед людьми про-
блему воспитания критически мыслящей личности. Главной задачей 
школы становится научить ребенка учиться и критически мыслить. 
[2, с. 4–7]. Для нашей страны это особенно стало актуальным при пе-
реходе к демократии с её доминантой гражданского общества: лич-
ность — основной элемент этого социума. Ею невозможно стать без 
критического мышления, которое помогает достичь самостоятельно-
сти в деятельности и нести ответственность за свои поступки.

Развитие этого умения является актуальным и важным вопросом 
не только для практикующих педагогов, но и для идеологов современ-
ного отечественного образования. В Федеральном государственном 
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ABSTRACT
The research is concerned with a challenging problem of formation of 
critical thinking during social studies classes at senior school. It men-
tions ideas about the problem in Federal Education Standard for gener-
al secondary education of the last generation and it says about modern 
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образовательном стандарте среднего общего образования в «портре-
те выпускника школы» на первых позициях указано, что весь процесс 
воспитания и обучения должен ориентироваться на становление лич-
ностных качеств критически мыслящего и творческого человека [7]. 
Далее красной нитью это умение проходит в метапредметных резуль-
татах обучения. Авторы преднамеренно начинают предметный раз-
дел об общественных науках с задач формирования данного умения. 
Именно социальные и гуманитарные дисциплины призваны стать на-
илучшим материалом для отработки критического мышления. Прежде 
всего, речь идёт об обществознании. Проведение проектной деятель-
ности в рамках разных предметов не должно быть чуждо критической 
оценке. Таким образом, вопрос вынесен не только на общепедагогиче-
ское, но и государственное обсуждение, став задачей всего общества.

Для самих же учащихся ценность умения критически мыслить, 
возможно, полностью не осознается. Под постоянным давлением 
предметов, домашнего задания, внеурочной деятельности и т. д. дети 
теряют интерес к обучению. Однако в определенных досуговых си-
туациях потребность в альтернативной точке зрения возникает и 
заставляет задуматься. По этой причине вопрос актуален и для уча-
щихся, однако скорее ситуативно. Также уровень интереса к крити-
ческому мышлению связан с окружающей общественной ситуацией. 
Например, на данном этапе заметен интерес к политической сфере, 
ученики входят в стихийное дискуссионное поле, требующее ориен-
тации и понимания происходящего.

Но что же такое критическое мышление? ФГОС не даёт развёрну-
того исчерпывающего ответа или хотя бы пояснения, что подразуме-
вается под данным понятием. Несмотря на то, что оно появляется как 
педагогическое явление только в середине XX века в западной научной 
школе, истоки можно проследить у отечественных ученых, например, 
Л. С. Выготского [1, с. 243–247]. Из множества концепций прошлого и 
настоящего наиболее полную трактовку понятию даёт коллектив учё-
ных, разработавших целую систему, названную Развитием критическо-
го мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Дж. Л. Стил, К. С. Ме-
редит, Ч. Темпл, С. Уолтер понимают критическое мышление как базу, 

которая позволяет личности взаимодействовать с информацией и иде-
ями. Ценность умения заключается в том, что знания могут беспрепят-
ственно проникать в сознание с помощью инструментария мышления. 
Это позволяет разуму стать динамической структурой, способной к 
«саморедакции» в условиях постоянно меняющегося мира, позволяя 
выделять из нее подлинное и важное [8, с. 25–32]. Группа учёных вы-
делили три стадии в технологии развития критического мышления. 
На примере темы про уголовные наказания и смертную казнь в 10-11 
классе предлагается модель раскрытия данных этапов.

Стадия «вызов» направлена на мотивацию учащихся к изучению 
новой темы, освоению определенных умений, на пробуждение лю-
бопытства. Здесь же должна выстраиваться дальнейшая траектория 
действий, формироваться цель. По нашей теме можно предложить 
задания на верные и неверные утверждения. Они могут содержать 
в себе статистические данные (например, число преступлений при 
существовании смертной казни уменьшается), моральные аспек-
ты (например, публичные казни заставляют общество задуматься о 
последствиях своих негативных поступков) и т. д. Суть задания сво-
дится к тому, что эмоциональные высказывания вызывают у ребенка 
неоднозначную оценку, порождают ажиотаж вокруг темы, что подо-
гревает интерес и готовит его к следующей стадии [2, с. 12]. После 
выполнения задания учитель беседует с публикой и корректирует 
спектр поднятых проблем, выстраивает обратную связь с целью кон-
кретизации цели и задач урока.

На стадии «осмысления» учащиеся вступают в контакт с новой 
информацией, понятиями и идеями. Эта фаза максимального прояв-
ления самостоятельности. В нашем случае отлично подойдет метод 
инсерта. Суть сводится к определению учениками характера печат-
ного текста. Они выставляют на полях маркировку, соответствую-
щую значению: «V» — уже знал, «+» — новый материал, «—» — иное 
мнение по вопросу, «?» — непонятно, возникли вопросы [5, с. 41–42]. 
Этим приёмом достигается вдумчивое осмысленное чтение старше-
классниками, без которого невозможно научить мыслить критиче-
ски. Про смертную казнь написано множество статей и книг. Учитель 
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может сделать заготовки разных фрагментов для комплексного ана-
лиза. В ёмкой форме для изучения учащимся должен быть представ-
лен комплекс доказательств одной и другой позиции. Далее каждый 
мысленно делает выбор.  На примере расставления условных обозна-
чений инсерт сделает зримым процесс накопления информации, про-
движение от имеющегося знания к новому. Мостком к следующему 
этапу выступает обсуждение вопроса.

Завершает схему РКМЧП стадия «рефлексии» или «размыш-
ления». В силу особенности темы логичнее всего предложить фор-
мат перекрестной дискуссии по вопросу: должна ли существовать 
смертная казнь в России [6, с. 77–80]. Прибегая именно к этому 
виду полемики, мы добиваемся скорейшей мобилизации информа-
ции, полученной на предыдущих этапах, а также расширяем спектр 
взаимодействия, меняя роли участвующих на противоположные 
[4, с. 7–9]. Тем самым помимо критического мышления формирует-
ся сильнейшая познавательная база. Значения этапа не только в том, 
чтобы подвести итог деятельности, но и внутренне принять или не 
принять новую позицию. Этап «рефлексии» мысленно закольцовы-
вает процесс формирования критического мышления.

Важность регулярного использования дискуссии на учебных заня-
тиях в настоящее время не оспаривается никем. Современный дидакт 
М. В. Кларин сформулировал несколько современных характерных 
черт учебной дискуссии как метода развития критического мышле-
ния. Любое применение данного приема должно быть связано с про-
явлением инициативности учащихся, дискуссия обязательно должна 
носить характер диалога, а также быть своевременной в образова-
тельном процессе. Учитель должен быть модератором или фасилита-
тором, минимально вторгаясь в беседу [3, с. 184–189].

Обращение к целевой группе старшеклассников неслучайно. Во-
первых, учащиеся именно данного этапа обучения находятся на ста-
дии завершения основного общего образования, поэтому варианты 
использования средств обучения разнообразны и широки. Допусти-
мо применение комбинаций технологий для получения большего 
результата. К тому же на основании проводимой деятельности воз-

можно подвести итог всего школьного обучения в рамках развития 
умений и получения знаний. Во-вторых, данная социальная группа 
относится к наиболее активной, мобильной, находящейся на жизнен-
ном перепутье. Задача учителей помочь сформировать те качества, 
которые позволят сориентироваться при определении жизненной 
траектории: без критического мышления это невозможно.

Подводя итоги, стоит отметить, что никто из современных учёных 
и педагогов не отрицает необходимость развития у школьников уме-
ния критически мыслить. Однако сложности возникают при выборе 
способов формирования: в этом случае технология РКМЧП отлич-
но подойдёт. Предлагаемый инструментарий отвечает современным 
образовательным требованиям России и мира, а современная мето-
дическая литература пополняется вариативными проверенными пла-
нами урока, направленными на работу с критическим мышлением. 
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена обзору и анализу содержательных ли-
ний в курсе истории России, рассматриваемых в Федеральном 
государственном образовательном стандарте и Новом УМК по 
Отечественной истории. В статье предложен новый подход к пре-
подаванию курса истории России в школе через изучение новой 
содержательной линии «культурное пространство».
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Современное школьное историческое образование как система 
развивается без отрыва от российского общества и государства. 

Проблема отбора содержания исторического школьного образова-
ния, его основных компонентов всегда являлась актуальной. Потому 
что содержание курса школьного исторического образования долж-
но соответствовать и отвечать и запросам государства, общества, 
основных участников образовательного процесса, а также отвечать 
запросам современной науки, культуры.

Учитывая данную проблему важно определить основные подходы к 
отбору содержания образования. В современной дидактике и педагогике 
используются принципы отбора содержания образования предложен-
ные В.В.Краевским, который выделяет первым критерием отбора содер-
жания образования — «принцип соответствия содержания образова-
ния требованиям развития общества, науки, культуры и личности».[3]

Основная задача содержания школьного исторического образова-
ния это не только соответствовать основным требованиям и запросам 
всей образовательной системы, но и предоставить учащимся целост-
ную систему знаний, обеспечить их глубину и прочность; обеспечить 
формирование научного понимания истории и уважительного отноше-
ния как к отечественной истории, так и к истории зарубежных стран и 
народов; развить историческое мышление школьников и научить уча-
щихся самостоятельному приобретению и применению знаний. 

Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова. под содержательными линиями 
курса истории понимают — «комплекс принципов отбора, констру-
ирования и изучения содержания в соответствии с особенностями 
учебного предмета и составляющих его курсов».[1, с. 33] Авторы вы-
деляют четыре основные содержательные линии: «историческое вре-
мя, историческое пространство, историческое движение и человек в 
истории». [1, с. 34]

Принятие новых образовательных стандартов: ФГОС, ИКС, 
концепции нового УМК по Отечественной истории вводят новые 
требования к результатам обучения школьников. Введение новых 
подходов к образованию: системно-деятельностный подход, диф-
ференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение 
и т. д. изменили основные способы и методы преподавания истории. 
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Дискуссионным остаётся вопрос об изменении подходов к структуре 
содержания исторического образования. В первую очередь, это об-
условлено и переходом на линейную систему обучения. В соответст-
вии с требованиями историко-культурного стандарта уже изменены 
структура построения курса Отечественной истории в школе, учеб-
ники по Отечественной истории, но нет изменений в процессе пода-
чи содержания  исторического образования. 

В пояснительной записке концепции нового УМК по Отечествен-
ной истории выделен, как один из основных, культурологический 
подход к преподаванию истории в школе. [2] Данный подход должен 
обеспечить реализацию диалога культур в едином историческом вре-
мени и пространстве, с учётом антропологического подхода. «Поэто-
му особенно важно, чтобы в учебниках было отражено присутствие 
человека в конкретных событиях. Данью антропологическому под-
ходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, 
мотивов поведения людей. При этом речь идет как о выдающихся 
личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографиче-
ские справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной исто-
рией предполагается расширение материала о повседневной жизни 
людей в различные исторические эпохи». [2, с. 7–8]

«Характеристика многообразия и взаимодействия культур наро-
дов, вошедших на разных этапах истории в состав многонациональ-
ного Российского государства, помогает формировать у учащихся 
чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-истори-
ческому пространству, уважение к культурным достижениям и луч-
шим традициям своего и других народов». [2, с. 8]

Таким образом, в концепции нового УМК прослеживается опре-
деление культуры в ее историческом и пространственном развитии 
как одного из основных подходов к изучению истории. В ИКС «куль-
тура» является одним из основных компонентов содержания истори-
ческого образования, т. к. она отвечает формированию требований, 
в первую очередь, личностных результатов образования. Например, 
«воспитание у учащихся гражданской идентичности, патриотизма, 
осознания и понимания «своего места» в современном поликультур-
ном многообразии России и мира». [4, с. 5]

Учитывая, главную, на сегодняшний день, задачу школьного обра-
зования, которую определяет современная политика Российской феде-
рации — формирование гражданской идентичности, культура может 
стать основой и фундаментом реализации данной задачи. Потому что, 
именно культура и ее компоненты: ценности, язык, обычаи и т. д. в ни-
абольшей степени затрагивают личные интересы учащихся, что спо-
собствует формированию наилучшей мотивации к обучению.

Таким образом, учитывая основные положения ФГОС, концепции 
нового УМК по Отечественной истории именно культура должна 
стать основной содержательной линией при изучении курса Отече-
ственной истории. Концепция такого подхода, с учётом современных 
реалий и новых подходов к преподаванию в школе (ФГОС), является 
новой в педагогической науке. Данная концепция предполагает изме-
нения в построении и структуре содержания курса Отечественной 
истории, а также и изменения, связанные с подходами к реализации 
обучения, набору, используемых методов. 

Те изменения, которые произошли за последнее время в государ-
ственной политике в области образования, принятие новых стандар-
тов, определение новых требований к результатам школьного обра-
зования, обуславливают необходимость в появлении новых подходов 
к преподаванию, в том числе, в рамках преподавания курса истории, 
а также к пересмотру и определению структуры содержания курса 
Отечественной истории и ее основных содержательных линий. 
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АННОТАЦИЯ
В статье утверждается, что формирование профессиональных 
компетенций творческого характера в области учебного физиче-
ского эксперимента следует начинать уже в педагогическом вузе. 
С этой целью на кафедре теории и методики обучения физике 
Московского педагогического государственного университета в 
рамках специального курса по проектированию школьного фи-
зического эксперимента создан практикум по технологии творче-
ства учителя в области разработки учебных экспериментальных 
установок, являющийся одним из элементов общей методической 
системы экспериментальной подготовки по физике студентов 
педвуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике, профессиональные ком-
петенции, подготовка специалистов, студенты, педагогических 
вузов, физический практикум, учебный физический эксперимент, 
развитие творческих способностей.

В обучении физике огромное значение имеет учебный эксперимент, 
в том числе основанный на использовании сложного учебного 

оборудования, компьютерной и видеотехники [1-3]. Предлагаемые 
учебным литературным фондом методические руководства по учеб-
ному физическому эксперименту, к сожалению, с огромным запо-
зданием отражают эти тенденции, а использование новых приборов 
часто вызывает затруднения у обучаемых. Особенно актуальна эта 
проблема в том случае, если в вузе необходимо подготовить специа-
листа, которому предстоит в своей будущей профессиональной дея-
тельности самостоятельно проектировать учебный физический экс-
перимент с целью обучения. 

Отмеченные обстоятельства усиливают требования к подготовке 
будущего педагога в области проектирования учебного физического 
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эксперимента: он должен профессионально владеть технологией со-
здания новых учебных экспериментальных установок (далее УЭУ), 
а также уметь согласовывать параметры используемых приборов, 
производить настройку собранных схем, определять важнейшие 
экспериментальные характеристики учебного оборудования, а при 
необходимости изменять некоторые из них. Это, в частности, от-
крывает новые возможности в развитии творческих способностей в 
области учебного физического эксперимента [4–5].

Создание любой новой экспериментальной установки проходит 
последовательно несколько этапов.

Процесс начинается с прогнозирования потребностей обучения 
и тесно увязывается с тенденциями развития учебного оборудо-
вания.

Затем наступает этап проектирования установок. Главная труд-
ность заключается в том, что нужно прогнозировать то будущее 
состояние процесса обучения, которое возникнет, если прогнозы 
верны. Трудно также наглядно представить нечто, еще не сущест-
вующее, а являющееся пока лишь продуктом умственной деятель-
ности. Это и есть творческая инженерно-педагогическая задача в 
области физического эксперимента.

Для ее решения, т.е. разработки проекта новой УЭУ, необходи-
мо творческое аналитическое мышление, базирующееся на законах 
диалектики, логики, теории познания, психологии, а также на ис-
пользовании достижений техники и педагогической науки. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что именно на этом основана дея-
тельность творчески мыслящих педагогов физиков по созданию не-
традиционных УЭУ. 

Предпоследний этап — сборка установки по предложенному 
проекту, а заключительный — опробование УЭУ.

Мы считаем, что формирование отмеченных выше професси-
ональных компетенций педагога-физика следует начинать уже в 
педагогическом вузе. С этой целью на кафедре теории и методики 
обучения физике Московского педагогического государственного 

университета в рамках специального курса по проектированию 
школьного физического эксперимента создан практикум по тех-
нологии творчества учителя в области разработки учебных экспе-
риментальных установок, являющийся одним из элементов общей 
методической системы экспериментальной подготовки по физике 
студентов педвуза. Основные его задачи таковы: научить будущего 
педагога конструировать и создавать учебные экспериментальные 
установки, подбирать для этой цели необходимое оборудование и 
согласовывать его между собой, производить настройку собранных 
установок, содействовать развитию у студентов профессиональных 
компетенций в области физического эксперимента, подготовить их 
к творческой работе с приборами физического кабинета, сформи-
ровать умение применять созданные ими УЭУ в учебном процессе.

Для организации практикума был отобран специальный учеб-
ный материал. При выборе формы проведения занятий мы учиты-
вали, что наиболее прочно усваиваются те знания, которые полу-
чены в результате собственной деятельности по их «добыванию», 
а также тот факт, что на практике наибольшую отдачу дают те зна-
ния, которые сформировались в обстановке наиболее полно отра-
жающей условия их применения.

Исходя из этого, занятия практикума мы проводим в специально 
оборудованном помещении — аналоге современного школьного ка-
бинета физики, и строим их в форме лабораторных работ, рассчитан-
ных на 4 часа, в ходе которых студенты самостоятельно конструиру-
ют учебные экспериментальные установки. Тематика лабораторных 
работ охватывает различные разделы школьного курса физики. Вот 
названия этих работ:

1. Конструирование УЭУ, позволяющих фиксировать малые про-
межутки времени.

2. Конструирование УЭУ для определения зависимости дально-
сти полета тела от силы.

3. Конструирование УЭУ для нахождения массы тела на основе 
закона сохранения импульса.
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4. Конструирование УЭУ для определения поверхностного натя-
жения жидкости.

5. Конструирование УЭУ, с помощью которой можно проверить 
законы постоянного тока.

6. Конструирование УЭУ для изучения колебательных систем с 
разными заданными параметрами.

7. Конструирование УЭУ, позволяющих наблюдать интерферен-
цию и дифракцию волн разной физической природы.

В ходе лабораторных работ студенты создают УЭУ на базе пред-
ложенных им наборов школьного оборудования, которые мы назы-
ваем «конструкторами». Например, в конструктор, служащий для 
выполнения работы № 5, входят: амперметр демонстрационный — 
2 шт., вольтметр демонстрационный — 2 шт., магазин сопротивле-
ний — 2 шт., источник питания ИПД-1 — 1 шт., реостаты со сколь-
зящими контактами на 6 — 10, 25 — 30 и 100 Ом, реостат рычажный 
демонстрационный — 1 шт., лампочки на подставке (3,5 В, 0,28 А) — 
4 шт., выключатель демонстрационный — 2 шт., метр демонстраци-
онный — 1 шт., соединительные проводники, прибор для демонстра-
ции изменения сопротивления проводника при нагревании — 1 шт., 
спиртовка — 1 шт., ванна с электродами — 1 шт. Каждый конструк-
тор размещен на отдельном лотке.

Схемы установок, как мы уже отмечали, студенты разрабатывают 
самостоятельно. Работа состоит из следующих этапов.

Первый этап — самоподготовка. Студенты не получают гото-
вых инструкций (как это делается обычно при выполнении лабора-
торных заданий традиционным способом); им предлагается лишь 
перечень физических явлений, для воспроизведения которых сле-
дует спроектировать УЭУ на базе имеющегося у них «конструкто-
ра». Поэтому начинаются часы самоподготовки: студенты изучают 
предложенную им литературу, анализируют физические явления, 
которые предстоит воспроизвести с помощью УЭУ, просматрива-
ют учебные пособия по физическому эксперименту, знакомятся с 
существующими разработками, подробно изучают приборы, вхо-

дящие в состав конструктора, их техническими характеристиками, 
правилами эксплуатации и т.п. Перед занятиями студенты должны 
получить допуск к выполнению работы.

Второй этап — проектирование будущей УЭУ. Студенты состав-
ляют эскизную схему установки, т.е. должны «положить на бумагу» 
свои творческие мысли и идеи. В этой схеме полагается выделить 
основные объекты исследования, индикаторы, управляющие и вспо-
могательные элементы, источники питания. Предложенная схема за-
тем обсуждается с преподавателем и принимается решение. На этом 
этапе идет определение базовых элементов УЭУ, согласование харак-
теристик приборов, а при необходимости и изменение этих характе-
ристик (например, увеличение диапазона измерений индикаторного 
прибора).

Третий этап — создание УЭУ по эскизной схеме. По сути — это 
сборка установки по составленному ранее проекту. Созданная УЭУ 
должна быть надежна, наглядна, полностью отвечать всем правилам 
техники безопасности.

На этом этапе обращается особое внимание на реализацию ме-
тодических требований, которые сводятся к следующему: удобное 
расположение узлов и деталей, хорошая наглядность, «обозревае-
мость», освещение. Без этих качеств демонстрационный учебный 
эксперимент теряет свое значение, становится бесполезным и при-
водит к потере интереса со стороны учащихся. Необходимо также 
следить за убедительностью эксперимента, т.е. чтобы он не вызывал 
каких-либо сомнений в его справедливости и не давал повода к не-
правильному толкованию. Все подобные явления, сопровождающие 
основное, должны быть сведены к минимуму, чтобы не отвлекать 
внимание.

Четвертый этап — составление плана проведения эксперимен-
та на созданной установке. Обращают внимание на то, что демон-
страция должна действовать не только на ум, но и на воображение 
учащихся, возбуждать интерес; она должна быть кратковременной и 
четкой. Поэтому в плане отмечается цель каждого ее элемента.
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Пятый этап — проведение эксперимента и выполнение необ-
ходимых измерений. Студенты по очереди проводят демонстрации 
на разработанной совместно (группой) установке. Работа выполня-
ется парами. Один (из пары) играет роль «учителя», другой — «ла-
боранта». «Учитель» поясняет демонстрируемое явление и задает 
темп эксперимента, при необходимости повторяет опыт несколько 
раз (например, когда надо устранить предположение о случайности 
наблюдаемого явления). «Лаборант» следит за показаниями индика-
торов и записывает их на доске.

Шестой этап — выполнение расчетов по результатам экспери-
мента и их наглядное представление. «Лаборант» на классной ин-
терактивной доске проводит необходимые вычисления, привлекая 
компьютерную технику, и строит на интерактивной доске график, 
либо диаграмму. Особое внимание обращается на оценку точности 
измерений и вычисление погрешности. Добиваются умения выпол-
нять эту операцию как обычным способом на бумаге, так и с привле-
чением компьютерных средств. Анализируются источники погреш-
ностей.

Седьмой этап — обсуждение работы. По окончании демонстра-
ции проводится групповое обсуждение предложенного варианта 
УЭУ и ее использования. Студенты высказывают предложения, по-
желания, вносят коррективы в конструкцию и план проведения экс-
перимента.

Восьмой этап — составление отчета. Заканчивается лаборатор-
ная работа сдачей письменного отчета (можно в электронной форме), 
в котором приводят схему УЭУ, ее расшифровку, план проведения 
эксперимента, необходимые вычисления и графики, выводы.

Компетенции, полученные студентами при выполнении этого 
практикума, могут быть использованы в дальнейшем во время педа-
гогической практики и в будущей педагогической работе. Педагоги-
ческое исследование, выполненное сотрудниками кафедры теории и 
методики обучения физике МПГУ констатирует, что введение нового 
цикла лабораторных занятий полезно, способствует лучшей ориен-

тировке в вопросах школьного физического эксперимента. Сами же 
студенты, отвечая на анкету, выявляющую их отношение к новому 
практикуму, тоже отмечали его полезность и предлагали расширить 
тематику лабораторных работ, включив в нее геометрическую опти-
ку, электромагнетизм, регистрацию элементарных частиц и др.

Изложенная технология формирования творческого педагогиче-
ского мастерства в области учебного физического эксперимента мо-
жет быть успешно применена и при переподготовке педагогических 
кадров в институтах повышения квалификации.  
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В настоящее время наблюдается усиление внимания педагогиче-
ской общественности Вьетнама к необходимости целенаправлен-

ной творческой работы учителя по созданию принципиально новой 
системы обучения школьников, всесторонне учитывающей их инди-
видуальные особенности и отвечающей потребностями общества в 
воспитании гуманистически ориентированной личности, способной 
самостоятельно овладевать знаниями и умениями обобщенного ха-
рактера. Поэтому школа призвана не только формировать у учащих-
ся исходные базовые знания, но и прививать школьникам умения са-
мостоятельно получать и развивать их в дальнейшем.

В статье 28 Закона об образовании во Вьетнаме говорится об этой 
важной цели: «Общее образование должно способствовать позитив-
ному самосознанию и творчеству учащихся, учитывать особенности 
класса, субъекта обучения; содействовать формированию умений 
самообучения, прививать практические навыки применения знаний 
на практике; влиять на эмоции, приносить удовольствие ученикам» 
[4, С. 41]. 

В различных нормативных документах, которыми руководствуют-
ся учителя Вьетнамских школ, написано о необходимости применять 
инновационные методы обучения на всех уровнях образования, что-
бы воспитывать учеников с творческим мышлением, способностью 
самостоятельно решать проблемы [7], а также о незамедлительной 
необходимости развития потенциала самообучения, активизации 
учебной деятельности, содействии самостоятельности, творчеству и 
учащихся, и студентов [12].

В последние годы во Вьетнаме был проведен ряд научно-методиче-
ских исследований проблем обновления методов обучения в направ-
лении повышения роли учащегося, стимулирования уверенности в 
себе, формирования умений самообучения учащихся с применением 
разных подходов. Например, Нгуен Кхан Тоан показал, что самоо-
бучение — это мозговой штурм, использование интеллектуальных и 
даже мышечных способностей в единстве с другими своими качест-
вами, мотивация, эмоции, мировоззренческие училия [14]; Нгуен Ки, 
рассматривая самообучение, говорит, что в этом процессе учащиеся 
активно узнают свои действия, выражают себя и сотрудничают с дру-
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зьями, учат друзей, учат учителей и других людей. Самостоятельная 
работа заключается в том, чтобы в учебной ситуации поставить себя 
в положение самоисследователя, справляться с ситуациями, решать 
поставленные перед собой задачи, выявлять проблемы, собирать и 
обрабатывать информацию для решения [13].

Проблема формирования самостоятельности обучающихся, в том 
числе при обучении физике, изучалась многими учеными, такими как 
П.И. Пидка систый, Лернер И.Я., Б.Г. Ананьев, И.В. Кузьмина, Т.И. Ша-
мова, М.И. Махмутов, В.А. Орлов, Н.А. Половникова, В.С. Мерлин, 
З.А. Вологодская, Х.О. Рахмонов, И.И. Гейнбихнер, Г.П. Китайгород-
ская, Н.С. Пурышева и др [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20]. 

Шамова Т.И. интерпретирует познавательную самостоятельность 
как свойство личности ученика, проявляющееся в стремлении свои-
ми силами овладевать знаниями и способами деятельности. Так как 
потребность является первопричиной всех форм поведения и дея-
тельности человека, следовательно, познавательная активность уча-
щегося, являясь его познавательной потребностью, и обеспечивает 
стремление к учебной деятельности [21].

Половникова Н.А. видит познавательую самостоятельность как 
понимание готовности (способности и стремлении) своими силами 
продвигаться в овладении новыми знаниями. Способность к само-
стоятельности в познании можно охарактеризовать как владение не-
обходимыми опорными знаниями и методами ведения процесса по-
лучения новых знаний. Стремление к самостоятельности в познании 
определяется наличием соответствующих мотивов [17].

Лернер И.Я. рассматривает понятие познавательной самостоя-
тельности как качество личности, которое выражается еще и в спо-
собности обучающегося самому организовывать свою познаватель-
ную деятельность, добиться ее осуществления для решения новой 
познавательной проблемы. Он понимает познавательную самостоя-
тельность как сформированное у учащихся стремление и умение по-
знавать в процессе целенаправленного творческого поиска [9].

Семенов Н.А. определеляет познавательную самостоятельность 
учащихся в виде проявления ими творческой активности в процессе 
усвоения, переработки и практического применения знаний, умений 

и навыков. Из этого следует, что познавательная самостоятельность 
предполагает в первую очередь способность ученика активно и твор-
чески воспринимать материал, сообщаемый учителем, сознательно 
перерабатывать его, ориентироваться в новой ситуации. При этом 
учащийся стремится узнать учебный материал более глубоко и и го-
раздо полнее. Во вторую очередь познавательная самостоятельность 
учащихся выражается в том, что ученик без помощи преподавателя 
умеет ориентироваться в тех параграфах учебника, усвоение содер-
жания которых подготовлено предшествующими занятиями, и сво-
бодно использует справочную литературу и другие пособия. Также 
она означает потребность самостоятельно мыслить, умение распоз-
навать и формулировать познавательную задачу, решать ее наиболее 
оптимально и без какой-либо посторонней помощи. И последнее 
заключение состоит в том, что познавательная самостоятельность 
предполагает умение использовать полученные ранее теоретические 
знания для решения практических задач [19]. 

Обучение основам наук в школе не предназначено исключитель-
но для того, чтобы помочь учащимся овладеть конкретными зна-
ниями. Более важным является научить учащихся учиться, чтобы 
они, когда заканчивают учебу в школе, имели возможность учиться 
самостоятельно, решать проблемы для удовлетворения разнообраз-
ных потребностей постоянно развивающейся жизни. Только в таких 
условиях обучения будет гарантировать, что знания, полученные 
учащимися, являются действительно качественными знаниями. По-
этому, начиная с первых уроков и во время всего учебного процесса, 
учителям необходимо поощрять учащихся постепенно формировать 
и развивать познавательную самостоятельность.

Однако исследования современного состояния образования во 
Вьетнаме четко показали, что уровень знаний в целом и уровень зна-
ний по физике в частности, низкий, что в школах Вьетнама применя-
ют традиционные методы: информирование, заучивание, при отсут-
ствии роли учителя в организации самостоятельной познавательной 
деятельности школьников. 

Для того чтобы оценить состояние проблемы формирования по-
знавательной самостоятельности учащихся в школах Вьетнама, мы 
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провели анкетирование. Цель анкеты для учащихся заключалась в 
изучении сформированности познавательной самостоятельности 
учащихся школ Вьетнама. Констатирующий эксперемент был орга-
низован в нескольких Вьетнамских образовательных учреждениях: 
Школа Ле Куй Дон, школа НгоКуйен, школа Луонг Тье Винь в Канг-
бинге. Всего в педагогическом эксперименте принимали участие 
150 учащихся 10–11 классов и 20 учителей. (таблица 1).

Таблица 1
Данные констатирующего эксперимента

Учебные заведения Количество учащихся 
в эксперименте

Количество учителей 
в эксперименте

Школа Ле Куй Дон 56 7

Школа НгоКуйен 49 7

Школа Луонг Тье Винь 45 6

Учащимся было предложено выполнить задание по определению 
зависимости давления газа от абсолютной температуры при посто-
янном объеме. Для этого они должны были воспользоваться следу-
ющим оборудованием: сваренное вкрутую яйцо; бутылка с широким 
горлышком; спички (или зажигалка). После получения задания уча-
щимся предлагалось, ответить на 5 вопросов.

Ответ на первый вопрос был призван показать, смогут ли учащи-
еся самостоятельно приступить к выполнению задания и, если да, 
то, как они начнут работать. И что для них самое главное — сразу 
приступить к выполнению задания, найти информацию по этому за-
данию в учебнике или Интернете или попросить помощи у учителя. 
Важно также было выяснить, сколько учащихся не смогут вообще 
приступить к выполнению задания. Второй вопрос был задан для 
того, чтобы узнать, умеют ли учащиеся планировать свою работу. 
Третий вопрос выявлял интерес к содержанию задания и возмож-
ность объяснить, в чем этот интерес состоит. Задавая четвертый во-
прос, мы хотели узнать, каковы мотивы деятельности учащегося при 
выполнении задания. Пятый вопрос предназначался для того, чтобы, 
узнать, смогут ли учащиеся оценить свою работу.

Анализ ответов учащихся показывает следующее.
На первый вопрос «С чего Вы начнёте выполнение задания?» 

большая часть учащихся отвечают, что нужно найти информацию 
по этому заданию в учебнике или Интернете (60%), небольшая часть 
опрошенных ответили, что не могут сразу приступить к выполнению 
задания (6,6%). Это означает, что либо учащиеся не привыкли само-
стоятельно работать над заданиями по физике, либо для них само со-
держание задания представляет большую трудность. 

Отвечая на вопрос «Нужен ли Вам план работы по выполнению 
этого задания?», учащиеся написали, что им план нужен и что они не 
хотят допустить ошибку. 

На вопрос «Интересно ли Вам выполнять это задание?» большин-
ство учащихся ответили утвердительно. 

При ответе на вопрос «Почему Вам интересно выполнить это за-
дание?» учащиеся написали, что они хотят проверить свои знания и 
получать новые знания самостоятельно. Некоторые ученики ответи-
ли, что уже выполняли ранее такое задание. Многие не смогли само-
стоятельно проверить результат выполнения задания и связать полу-
ченные результаты с изучаемым материалом.

На вопрос «Как Вы будете оценивать свою работу?» большинство 
учащихся вынуждены были обратиться к помощи учителя и были не 
уверены в своем ответе.

Результаты анкетирования на основе конкретного эксперимен-
тального задания по физике показали в целом невысокий уровень 
сформированности познавательной самостоятельности учащихся 
школ Вьетнама. Ученики не смогли проявить самостоятельность 
в решении задачи, хотя интересуются такими задачами, не смогли 
сами спланировать и оценить свою работу. Это позваляет предпо-
ложить. что в школах Вьетнама не уделяется достаточное внима-
ние к формированию познавательной самостоятельности обучаю-
щихся. 

Следующий этап анкетирования — это анкетирование учителей. 
Цель анкетирования состояла в изучении того, как учителя физики 
решают задачу формирования познавательной самостоятельности 
учащихся на своих уроках. 
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Первый вопрос был направлен на выяснение, реализуют ли учи-
теля специальный мотивационный этап урока. Это очень важно, 
поскольку формирование познавательной самостоятельности не-
возможно без особого внимания к развитию мотивационной сферы 
учеников. Второй вопрос выяснял, пытаются ли учителя заинтересо-
вать учеников на уроке, стремятся ли вызвать желание изучить тему 
урока. Третий вопрос был предложен для того, чтобы узнать, учат ли 
школьников самостоятельно планировать свою работу. Четвертый 
вопрос — узнать, сколько времени учитель отводит для самостоя-
тельного изучения материала учениками. Пятый — узнать, что делает 
учитель для эффективного обучения (грамотно объясняет материал, 
заинтересовывает учеников, проводит демонстрационный экспери-
мент, поручает ученикам самостоятельно разобраться в материале, 
руководит учениками при выполнении задания, организует самостоя-
тельное обучение учеников в классе и дома, организует занятия в ма-
лых группах, создаст благоприятную для обучения атмосферу в клас-
се, активно использует наглядные учебные пособия). Выяснение всех 
перечисленных особенностей работы учителя должно было показать, 
понимает ли учитель подходы к формированию познавательной само-
стоятельности учащихся и решает ли эту задачу в своей работе.

Анализ ответов учителей показывает следующее. 
На певый вопрос, который касался выделения специального мо-

тивационного этапа на уроке по физике, большинсво респондентов 
ответили, что делают это часто, что говорит о большой заинтересван-
ности и ответственному подходу к данному этапу урока. 

На второй вопрос, который звучал так: «Пытаетесь ли заинте-
ресовать обучающихся темой урока?», подавляющее большинство 
ответили «Часто». Это означает что преподаватели прикладывают 
значительные усилия для того, чтобы их урок запомнился и был по-
настоящему интересен, что очень положительно сказывается на ус-
воении материала.

Третий вопрос звучал так: «Учите ли школьников самостоятельно 
планировать свою работу?»

Ответы свидетельствуют о том, что половина опрощенных учите-
лей старается это делать, вторая половина нет.

На четвертый вопрос, который касался времени в течение урока 
для самостоятельного изучения учебного материала, большинство 
(60%) ответили. что выделяют на это менее десяти минут, что вполне 
достаточно для выполнения большинства заданий.

Пятый вопрос звучал так: «Что вы предпочитаете делать на уроке 
для эффективного обучения?». Ответ «Правильно объясняю матери-
ал урока, чтобы ученики смогли выполнить задание по образцу» вы-
брали 90% опрошенных — это говорит о достаточно широком приме-
нении данного метода учителями.

Другой вариант ответа «Заинтересовываю обучающихся в исследо-
вании явлений» выбрали 50% опрошенных респондентов, другая поло-
вина предпочтиает этого не делать, оставляя выбор за обучающимися.

К варианту «Демонстрирую эксперименты, чтобы ученики могли 
наблюдать и делать выводы» чаще всего прибегают 25% преподавате-
лей, что говорит о небольшой популярности этого метода. 

Следующий вариант «Поручаю ученикам самостоятельно разо-
браться в материале урока» указали 20% опрошенных, это свидетель-
ствует о недостаточном внимании к этому способу организации дея-
тельности учащихся. 

Вариант «Часто руковожу учениками, когда они выполняют зада-
ние по образцу» выбрали всего 5%, большинство же (75%) использу-
ют этот метод нечасто, предочитая оставлять самостоятельный вы-
бор за учениками. 

Другой вариант «Организую самостоятельное обучение учеников 
в классе и дома часто» выбрали всего 20% опрошенных, немногие 
ориентируются на эту методику.

Вариант «Организую занятия в малых группах» тоже не получил до-
статочной популярности — всего четверть опрошенных прибегают к 
групповой форме работы, предпочитая занятия с массовой аудиторией. 

Абсолютно все учителя выбрали вариант «Создаю благоприятную 
для обучения атмосферу в классе» — это необходимо для продуктив-
ной организации процесса обучения.

Наконец, вариант с активным использованием наглядных учебных 
пособой выбрали 85%, это очень популярный и востребованный ме-
тод, с помощью которого можно добиться эффективности обучения.
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В результате проведенного опроса мы выяснили, что большин-
ство учителей пока недостаточно подготовлены к формированию 
познавательной самостоятельности учащихся, ввиду отсутствия 
конкретных методик и опыта в данном направлении, что говорит о 
необходимости дальнейшего развития и совершенствования мето-
дов формирования познавательной самостоятельности обучающих-
ся в школах Вьетнама. 

Таким образом, мы можем сказать, что современные тенденции 
развития физического образования, связанные с управлением по-
знавательной деятельностью учащихся, вступают в противоречие с 
условиями их реализации в практике массовой школы во Вьетнаме, 
и сделать вывод о существовании противоречий между необходи-
мостью формирования познавательной самостоятельности уча-
щихся при обучении физике и неразработанностью реальных путей 
решения этой задачи в школах Вьетнама, а также между возможно-
стью применения специальной системы заданий для формирования 
познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике 
и неразработанностью такой системы заданий. Эти противоречия 
определяли актуальность исследования проблемы формирования 
познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике 
в школах Вьетнама. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях модернизации системы высшей школы все большее зна-
чение получают различные инновационные технологии. Те учеб-

ные заведения, которые смогут приспособиться к назревшим пере-
менам, окажутся в наиболее выигрышном положении, смогут занять 
лидирующее место в системе высшего образования. 

Многие университеты стали выкладывать на YouTube канале и 
на отдельные платформы электронного обучения (Coursera, Stepik, 
Eduson, Открытый университет, Универсариум и др.) бесплатные 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены новые технологии в сфере образования, 
в том числе в высшем образовании, в изменившемся в XXI веке 
«VUСA-мире», который характеризуется нестабильностью, нео-
пределенностью, сложностью и неоднозначностью. Трансформи-
ровавшийся мир вызывает изменение потребностей людей, что 
находит отражение и в изменении образования (его целей, задач, 
технологий).
В статье дана характеристика нового VUCA-мира, новых запро-
сов учащихся.
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лекции. Это лучший маркетинг. Потенциальные потребители видят 
услугу лицом. 

Но если опубликовать обычную лекцию, ожидаемого эффекта 
может и не оказаться по нескольким причинам. Во-первых, инфор-
мацией сейчас уже никого не удивишь, некоторые студенты могут 
владеть ИКТ даже лучше преподавателей; есть запрос не на ин-
формацию, а на отношение к этой информации, на результат. Дру-
гая причина: традиционные длинные лекции не воспринимаются 
современным т.н. «поколением Z». Растет спрос на преподнесение 
информации кинематографично, интерактивно, нелинейно, пор-
ционно, инновационно. В современных условиях образованию, как 
очному, так и в онлайн системе, необходима креативная инфрастур-
кура, продюсеры, маркетологи, интерактивные технологии, то, что 
объединяется определением образовательные форсайты [1], услуги, 
нацеленные на достижение согласия потребителя и производителя, 
нацеленные в будущее.

Формирование предложения должно начинаться с анализа рынка 
и потребностей потребителей; далее выстраивается новая структура 
образовательной организации, включая и применяемые образова-
тельные технологии.

СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ «SPOD-МИРА»  
В «VUCA-МИР»

Психологи и педиатры советуют родителям создавать для ребен-
ка устойчивое, предсказуемое, простое, определенное окружение, 
то есть «SPOD-мир» (по первым буквам английских слов: Stability 
(устойчивость), Predictability (предсказуемость), Ordinaity (простота) 
и Definiteness (определенность)) [2]. Ребенок привыкает к повторяе-
мости, неизменности, он становится спокойным, уравновешенным. 
И эта модель хорошо работала до начала второго десятилетия XXI в. 
Современный мир уже не является устойчивым,  предсказуемым, 
простым, определенным, он не описывается как «SPOD-мир». И вы-

ученное поведение стало давать сбои, участились кризисы на всех 
уровнях — от личностных до мировых — и во всех сферах — эконо-
мической, политической, социальной, духовной. Если модель, опи-
сывающая окружающий мир, перестала быть эффективной, значит 
изменился сам объект, то есть мир стал другим (рис. 1). 

Современный мир можно описать как «VUСA-мир» — по первым 
буквам английских слов [2]:

■ Volatility (нестабильность) — ситуация волатильная, быстро 
меняющаяся, непредсказуемая;

■ Uncertainty (неопределенность) — прошлое нельзя неизменно 
экстраполировать на будущее;

■ Complexity (сложность) — нелинейное развитие событий; 
формируемая картина мира характеризуется так же, поэтому 
линейный, расположенный в алфавитном порядке глоссарий 
не подходит, требуются гиперссылки и другие средства струк-
турирования. Из множества фактов, сложных для понимания 
ввиду обусловленности многочисленными факторами, склады-
ваются с проблемы;

■ Ambiguity (неоднозначность) — нет однозначно белого или 
черного, все зависит от того, кто и с какой позиции смотрит 
(вспомним притчу про трех слепых, описывающих слона как 

Рис. 1. Трансформация «SPOD-мира» в «VUСA-мир»
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шланг, тумбу и веревочку); нет правых и нет виноватых, жертв 
и создателей отрицательных внешних экстерналий и т.д. На во-
просы «кто?», «что?», «когда?», «почему?» часто не находится 
однозначного ответа. Есть риск поверить не тому, кому нужно, 
принять информацию за дезинформацию и пойти по неверно-
му пути, проиграть, обанкротиться.

Выработанные в «SPOD-мире» «SPOD-стратегии» приводящие к 
однозначным, определенным, запланированным результатам, если 
применялся соответствующий алгоритм, стали неактуальными. 
Субъекту недостаточно выбрать подходящую стратегию из сущест-
вующих, ему надо вырабатывать самостоятельно перестраиваемые и 
адаптивные стратегии, поэтому в учебных планах менеджеров появи-
лась дисциплина «Креативный менеджмент». 

В новых реалиях успешными являются личности, обладающие 
следующими характеристиками: низкий уровень тревожности, вну-
тренний локус контроля, толерантность к неопределенности, до-
минирование мотивации достижения над мотивацией избегания 
неудач, гибкий ум, высокий уровень интеллекта, креативность, адек-
ватная самооценка, сочетание интуиции с логикой, высокая эмпатия, 
склонность к риску.

Соответственно, экономические субъекты должны стремиться 
привлекать сотрудников, обладающих вышеперечисленными харак-
теристиками. Существует корреляция между вышеперечисленными 
личностными характеристиками и выбором ими демократического 
стиля управления.

Образовательные организации не являются исключением. 
В «VUCA-мире» образовательные организации должны быть не 
только продуктивными, но и результативными, эффективными. 

На вызовы «VUCA-мира» вырабатываются и ответы «VUCA» 
(таб лица 1) [2].

Vision (видение) предполагает, что в организации должны быть:
■ хорошо развиты горизонтальные и вертикальные коммуни-

кации;

■ в соответствии с деятельностным подходом, ориентировочный 
этап деятельности должен предшествовать исполнительскому; 
это обеспечит целеполагание и осмысление;

■ обоснованная вера в себя и других, то есть основанная на фак-
тах и доказательствах;

■ согласованность и сосредоточенность усилий членов команды.

Understanding (понимание) предполагает:
■ любознательность, прояснение ситуации;
■ эмпатию к окружающим, понимание  надежд, ожиданий, стра-

хов и желаний сотрудников, руководителей, клиентов, конку-
рентов;

■ открытость к изменениям, конструктивной критике.

Clarity (ясность) предполагает:
■ схематизация, моделирование, чтобы понять суть, но без поте-

ри релевантности;
■ интуицию;
■ системное мышление.
Agility (быстрота реакции) предполагает:
■ инновации, жизнь по принципу «лучше сделать, чем не сде-

лать»; отрицательный результат — тоже результат; на ошибках 
можно и нужно учиться, а не избегать их;

Таблица 1
Вызовы и ответы «VUCA»

Вызовы Ответы

V Volatility (нестабильность) Vision (видение)

U Uncertainty (неопределенность) Understanding (понимание)

C Complexity (сложность) Clarity (ясность)

A Ambiguity (неоднозначность) Agility (быстрота реакции)
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■ решительность на этапе реализации инноваций (взвешивание 
всех «за» и «против» должно присутствовать на этапе приня-
тия решений, а затем колебания и метания недопустимы);

• свободу: в демократических организациях сотрудникам сле-
дует давать возможности проявить себя и наделять их для этого не-
обходимыми ресурсами; мелочный текущий контроль заменить сис-
темой red-line и dead-line.

В современном «VUCA-мире» поколению Z, к которому принадле-
жат школьники и студенты и часть молодых преподавателей, может 
потребоваться [3, 4]:

1) прагматизация образования — востребованы конкретные пра-
ктические навыки, компетенции, которые могут быть приме-
нимы в жизни, а не просто набор знаний;

2) обучение должно быть индивидуализировано с учетом уже 
имеющихся личных знаний и компетенций, промежуточных 
задач и конечных целей;

3) обучение должно быть нацелено на будущее;
4) обучение должно вестись с использованием возможностей 

цифровой эпохи — дистанционное обучение с использованием 
компьютера, гаджетов, социальных сетей, платформ электрон-
ного обучения, канала YouTube;

5) обучение должно постепенно вести к четко поставленной, на-
меченной цели, а не совершать броуновское движение без цели 
и смысла; эффект от каждого шага (занятия, модуля, курса) 
должен быть ощутимым и личностно значимым;

6) материал должен подаваться небольшими порциями длитель-
ностью до 10 минут, во избежание потери внимания;

7) деятельность как процесс должна приносить удовлетворение, 
то есть непрерывное обучение должно происходить без муче-
ния, оно должно непрерывно встраиваться в жизнь человека.

Таким образом, образование должно меняться, но перемены важ-
ны не сами по себе, а с учетом существующих тенденций развития 
образовательных технологий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

По Gartner [5] существует цикл развития образовательных техноло-
гий по состоянию на 2016 год (Рисунок 2).

На стадии бурного подъема находятся следующие e-learning и 
гейм-технологии: блокчейн в образовании, виртуальная / дополнен-
ная реальность, телероботы и другие.

Наибольшую востребованность переживают: цифровые оценки, 
институциональные аналитики, размещенные службы виртуальных 
рабочих столов и другие.

Постепенный спад начинается в таких технологиях, как: адаптив-
ные электронные учебники и обучающие платформы, большие базы 
данных, геймификация и другие.

Вновь возрождается интерес к таким технологиям, как: цифровое 
сохранение данных исследований, беспроводной интернет в качестве 
сервиса, мобильные обучающие смартфоны.

Постепенно становятся востребованными образовательные тех-
нологии: виртуальные миры, приложения, «облачные» технологии.

К 2018 году большая часть разработчиков образовательных кур-
сов создает технологии в онлайн-пространстве. 

Впервые в 2018 году появилось youtube-learning. В высшей шко-
ле постепенно намечается тенденция управления образовательными 
программами и уход от традиционных кафедр. Возрастает роль ин-
дивидуализации образования и его выход на уровень сообществ.

По версии Educause, в высшем образовании выделяются 10 пер-
спективных технологий [7]:

«…1) Активное обучение в классах;
2) Инструменты для улучшения анализа учебных данных;
3) Использование API (интерфейсов программирования приложе-

ний);
4) Интеграция мобильных устройств в преподавании и обучении;
5) Мобильные приложения для профессионального обучения;
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6) Центры анализа локальных и облачных операций;
7) Инструменты для построения образовательных траекторий;
8) Шифрование баз данных;
9) Программы для анализа поведения студентов;
10) Технологии, снижающие нагрузку на кураторов (например, 

боты)…».
Популярными являются игры, квесты, интерактивные тесты и 

другие технологии edutainment — обучения с развлечением.
Перспективным можно считать метод портфолио, при котором 

студент сам выбирает важные для него вопросы по курсу и находит 
на них ответы. Эти вопросы составляют экзаменационный банк лич-
но для данного студента; в итоге, на экзамене преподаватель спра-
шивает студента не только по абстрактным вопросам, содержащимся 
в рабочих программах, но и по вопросам, составленным самим сту-
дентом. Это движение в сторону индивидуализации образования и 
повышения мотивации студентов.

Перспективно применение разноуровневого образования, ког-
да один и тот же курс проводится в двух форматах: 1) в стандарт-
ном, включающем обычные лекции и практические занятия, для 
незаинтересованных студентов (ориентированных на зачет) и 2) в 
расширенном, включающем онлайн формат лекций, с которыми за-
интересованный студент знакомится заранее, а аудиторные часы 
превращаются в перевернутый класс (преподаватель использует ме-
тоды стратегической сессии, создает обучающее пространство).

Таким образом, за последние десять лет окружающий мир транс-
формировался из «SPOD» (устойчивого, предсказуемого, просто-
го и определенного) в «VUСA» (нестабильный, неопределенный, 
сложный, неоднозначный). Вслед за этим меняется и сама образо-
вательная система: в ней должны присутствовать видение, понима-
ние, ясность и прыть. Если система не адаптируется, она неизбежно 
устаревает.

Современная образовательная среда характеризуется креативом, 
отмечается значительное перемещение в онлайн. Образовательные Ри
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технологии многочисленны и имеют неодинаковый потенциал. Они 
должны отвечать потребностям учащихся в прагматизации, индиви-
дуализации, цифровизации образования, получении удовольствия от 
обучения, нацеленного на будущее. 
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Современные реалии образовательного пространства диктуют не-
обходимость приобретения новых, инновационных компетент-

ностей педагогом-музыкантом.  Общество, в котором сегодняшний 
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность — ин-
формационное общество, даже более того, цифровое общество. Все 
сферы человеческой деятельности пронизаны цифровыми, инфор-
мационными технологиями. Буквально везде человек сталкивается 
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АННОТАЦИЯ
С опорой на нормативно-правовые источники, а также на науч-
ные положения, в данной статье анализируются принципиально 
новые подходы и тенденции профессиональной подготовки буду-
щего педагога-музыканта. Описан процесс преподавания творче-
ских дисциплин, а именно дисциплины «Сольное пение», которая 
согласно учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Музыка», преподается на 
протяжении всего периода обучения. Представлены выводы об 
актуальности применения средств информационных технологий, 
в условиях профессиональной подготовки будущего педагога-му-
зыканта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог-музыкант, информационные тех-
нологии, информационная компетентность, исполнительство.
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ABSTRACT
Based on legal sources, this article analyzes fundamentally new ap-
proaches and trends in the conditions of professional training of the 
future teacher-musician. The article describes the process of teaching 
tween disciplines, namely the discipline «Solo singing», which accord-
ing to the curriculum in the direction of training 44.03.01 Pedagogical 
education, profile» Music», is taught throughout the period of training. 
The conclusions about the relevance of the use of information technol-
ogy in the conditions of professional training of the future teacher-mu-
sician are presented.

KEYWORDS: teacher-musician, information technology, information 
competence, performance.
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с необходимостью использования средств информационных, а также 
цифровых технологий. Образовательное пространство также откли-
кается на перечисленные тенденции. В этой связи происходит актив-
ное и адекватное изменение содержания нормативно-правовой доку-
ментации. К базовым документам мы относим Федеральный закон 
об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 
профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель), профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых, 
также федеральные государственные образовательные стандарты на-
чального общего, основного общего уровней образования.

Так в содержании текста Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«Статья 2 в настоящем Федеральном законе, выделены средства об-
учения и воспитания, к которыми отнесены «компьютеры, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образователь-
ные и информационные ресурсы» [11], в связи с чем подтверждает-
ся необходимость наличия сформированных умений у педагогов-
музыкантов в области использования средств информационных 
технологий.

Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) регламенти-
рует наличие сформированных ИКТ-компетентностей у педагогов.

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образо-
вания детей и взрослых указывает на необходимые умения педаго-
гического работника, в области применения ИКТ, К данным уме-
ниям разработчики относят использование в процессе проведения 
занятий методы и формы, средства и приемы организации деятель-
ности учащихся, в том числе информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Также разработчики документа указывают на 

важность и необходимость использования электронных образова-
тельных и информационных ресурсов, при этом с учетом особенно-
стей: избранной области деятельности и задач дополнительной об-
щеобразовательной программы — состояния здоровья, возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся. Из чего можно сделать 
вывод, что  средства ИКТ являются своеобразным инструментом, 
«помощником» в достижении образовательных результатов даже 
в области преподавания дисциплин творческих направленностей, 
к чему и относится музыкальное искусство.

Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования устанавливает требование по исполь-
зованию различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета [7], что также 
указывает на необходимость разработки методики по формирова-
нию профессиональной ИКТ-компетентности будущего педагога-
музыканта;

В тексте федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования содержание предметных 
результатов в предметной области  «Музыка», в частности разра-
ботчики указывают на необходимость воспитания эстетического 
отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-
мации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-
рой, живописью. Мы полагаем осуществление поставленной зада-
чи возможно при использовании средств ИКТ, что также влечет за 
собой необходимость наличия сформированной профессиональной 
ИКТ-компетентности.

Научное обоснование проблемы необходимости формирования 
информационной компетентности учителей отражено в исследова-
ниях зарубежных, а также отечественных ученых.
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О необходимости формирования информационной компетент-
ности у педагогов говорил А.В. Хуторской, в теории которого вы-
делены основные образовательные компетенции, к которым ис-
следователь относит ценностно-смысловую, общекультурную, 
учебно-познавательную, коммуникативную, социально-трудовую, а 
также информационную компетентность. [12]. 

Ученый М.П. Лапчик утверждает, что «формирование ИКТ-ком-
петентности будущих учителей в современных условиях является 
одной из наиболее важных задач системы высшего педагогического 
образования» [3].

Формирование информационной компетентности у студентов 
невозможно без повышения грамотности в области использования 
ИКТ-технологий и у педагогов, дающих знания в различных педа-
гогических областях. В современном обществе человек не может от-
махнуться от информационных реалий динамично развивающихся 
компьютерных технологий, которые способны разнообразить и усо-
вершенствовать обучающий процесс. 

Важное место в образовательном пространстве педагога-музы-
канта занимают не только теоретические, но и практические творче-
ские дисциплины, без освоения которых невозможно в полной мере 
постичь специфику профессии педагога-музыканта. Одной из таких 
практических дисциплин является сольное пение. 

Главная задача предмета «Сольное пение» — развитие у обуча-
ющегося вокально-технических навыков, способных раскрыть ин-
дивидуальный потенциал голоса, научить студента пользоваться 
своими природными голосовыми данными осознанно и без вреда 
для здоровья  голосового аппарата. Это тем более важно, что боль-
шинству педагогов-музыкантов в будущей профессиональной дея-
тельности придется столкнуться с проблемой голосовых нагрузок, 
не смотря на то, что основная масса студентов-педагогов профиля 
«Музыка» не обладают крепкими вокальными данными, способ-
ными поспорить с данными профессиональных певцов, за редким 

исключением. Исходя из этого становится понятной необходи-
мость освоения студентами методики и основных принципов пра-
вильного голосоведения с целью сохранения здоровья и своего, и 
будущих учеников. Помимо овладения теоретическими и практи-
ческими вокальными знаниями педагог-музыкант должен уметь 
применять и технические новшества в сфере технологий. В связи 
с этим усовершенствование методик преподавания сольного пения 
есть актуальная педагогическая задача.

Основная цель занятий сольным пением — постановка голоса и 
последующее выравнивание звучания на всех участках диапазона с 
учетом индивидуальных вокальных возможностей обучающегося. 
Одновременно развивается координация слуховых и мышечных на-
выков, находящихся в тесной взаимосвязи, студент начинает при-
ходить к пониманию собственных возможностей и правильности 
вокального звучания. Чаще всего принципы правильного вокально-
го звука формируются у студентов благодаря использования на за-
нятиях педагогом эмпирического метода, который известен еще со 
времен итальянской вокальной школы XVII века. Педагог наглядно 
демонстрирует пример правильного звучания, описывает теорети-
ческие подходы для успешного приобретения навыка звучания в 
правильной позиции и оценивает правильность звучания студента. 
Этот метод играет основополагающую роль в обучении и является 
одним из самых востребованных в обучении сольному пению. Так, 
представитель «старой итальянской школы» Дж. Манчини писал 
по этому поводу: «Самое легкое средство уяснить ученику ошибку, 
которую он делает, заключается в точном подражании его голосу; 
тогда для него сделается очевидным, что значит петь носом, горлом 
или жестким и тяжёлым голосом… Чтобы не думать, что этот спо-
соб подражания изобретен мною или другими учителями нашего 
времени, вспомните правило, применявшееся в Риме знаменитыми 
учителями — Феди и др.» . Известный вокальный педагог Л.Б. Дмит-
риев пишет об этом методе: «…он в высшей степени нагляден, зара-
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зителен, доступен, заставляет интуитивно найти нужные приспосо-
бления. При этом на ученика воздействуют всевозможные факторы, 
сигнализирующие о том, как следует это сделать: зрение, слух, эмо-
циональное возбуждение от услышанного хорошего звучания — все 
это вдохновляет, мобилизует на преодоление сложной задачи. Этого 
нельзя достигнуть никакими словами» [2].

Однако стоит отметить, что обучающемуся оценить верность 
своего звучания без помощи педагога затруднительно, т.к. при го-
лосообразовании звук проходит мышечные ткани и искажается. 
В этот момент на помощь способны прийти технические средства 
современного прогресса — компьютер/планшет, диктофон, смарт-
фон с видео- /аудио-записывающей способностью. С их помощью 
можно сделать аудио- или видеозапись определенного распеваю-
щего упражнения, разучиваемого произведения, в котором возни-
кает трудность  и студент не находит пути к ее преодолению, не 
услышав свою ошибку со стороны. Записи вокальных выступлений 
на концерте или экзамене дают возможность просмотреть динами-
ку развития певческого аппарата. Важным моментом здесь являет-
ся то, что оценку исполнению дает не только педагог, но и ученик, 
слышащий свой голос со стороны. Использование таких записей 
для прослушивания развивает у студента способность к самокон-
тролю  и воспитывает способность давать объективную оценку 
результатам вокальной деятельности, помогает лучше разобрать-
ся в недостатках, которые нужно устранить в исполнении вокаль-
ных произведений. Видеозаписи позволяют обратить внимание 
исполнителя и на артистическую составляющую исполнения, рас-
смотреть актерские приемы исполнения со стороны. Зачастую об-
учающемуся  только кажется, что во время исполнения вокального 
произведения он был раскрепощен и использовал ярко не только 
вокальные, но и актерские приемы. И только, увидев себя со сторо-
ны, получается дать адекватную оценку своим сценическим дейст-
виям с последующим их совершенствованием. 

Просмотр и прослушивание записей профессиональных ар-
тистов, как на уроке, так и в ходе домашней работы, способству-
ет накоплению вокально-исполнительского опыта, дает толчок к 
стремлению совершенствования своих навыков. На просторах ин-
тернета существует множество записей не только профессиональ-
ных исполнителей, но и студентов музыкальных училищ, консер-
ваторий, это помогает увидеть и сравнить свою работу с работой 
своих сверстников, обогащает внутренней мотивацией к успеш-
ным занятиям. 

Помимо традиционной формы занятий сольным пением, при-
нятых в академических учреждениях, предполагающих занятия с 
концертмейстером, актуальным становится использованием качест-
венных аранжировок и фонограмм во время урока. Это позволяет 
не зависеть ни от наличия концертмейстера, ни от наличия инстру-
ментального аккомпанемента. А также создает у студента ощущение 
вовлеченности  в современные мировые процессы. Современные 
возможности интернет-пространства содержат интернет-ресурсы 
с фонограммами, позволяющими менять и тональность, и темп ис-
полняемого произведения. А это крайне важно для занятий сольным 
пением, потому что предоставляет следующие преимущества:

■ подобрать тональность в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающегося;

■ подбор нужного ритма, отличающегося от оригинала, способ-
ствует оттачиванию вокально-технических навыков на уров-
не возможностей конкретного ученика в конкретный период 
времени.

Таким образом, развитие и применение информационных тех-
нологий на занятиях творческими дисциплинами актуально и необ-
ходимо для успешного освоения музыкальных дисциплин, это дает 
возможность развивать аналитическое и критическое мышление пе-
дагога-музыканта в сфере современного искусства, делает атмосфе-
ру на уроке творческой и креативной. 
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Одним из наиболее эффективных способов достижения поло-
жительных результатов в области воспитания подрастающего 

поколения является включение в образовательную систему школы, 
в частности, в дополнительное образование элементов этнокультур-
ного образования. Если понимать этнокультурное образование как 
систему, направленную на «сохранение этнокультурной идентично-
сти личности путем приобщения к родному языку и культуре с од-
новременным освоением ценностей мировой культуры.»[1], то осно-
вополагающим аспектом фиксирования результатов деятельности 
по изучению культуры является создание итогового продукта иссле-
довательской работы учащегося, в данном случае экспедиционного 
отчета. 

В России нет единого пособия, которое бы регламентировало нор-
мы и правила написания отчета о исследовании в школьной этногра-
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фической экспедиции, поэтому в данной статье мы будем опираться 
на методику, которую разработал педагогический коллектив «Дет-
ской Академии русской культуры». Стоит отметить, что для команд-
участниц Первенства города Москвы по туризму, по виду маршрут-
ные гуманитарные экспедиции, регламентирована следящая форма 
сдачи общегурппового отчёта, которая, в частности, определяет и 
элементы содержания индивидуального экспедиционного отчёта. 

Общегрупповой экспедиционный отчёт, подаётся участниками 
Первенства города Москвы по туризму по виду маршрутные гумани-
тарные экспедиции состоит из пяти глав: 

«1. Экспедиционное исследование; 
2. Методика организации группы для проведения исследования; 
3. Аналитическая оценка проведенного исследования; 
4. Список литературы (использованных источников);
5. Приложение».[3]
В главе «Экспедиционное исследование» представляется инфор-

мация о введение, литературном обзоре по теме исследования, ме-
тодике проведения исследования, ходе исследования в привязке к 
маршруту, содержание экспедиционной работы, результаты этой ра-
боты и выводы. В раздел «Введение» формулируются основные цели 
и задачи экспедиции, формулируется проблема исследования и его 
актуальность для конкретной экспедиции. раздел «Литературный об-
зор по теме» представляет собой обзор литературы по теме, краткое 
описание выбранной литературы и аргументируется выбор этой ли-
тературы. В разделе «Методика проведения исследования» представ-
ляется обобщение всех методических приёмов, которые используют 
участники экспедиций. Методы исследования в этнографических 
экспедициях со школьниками это: наблюдение, описание, фотогра-
фирование, сравнение, интервьюирование, анализ, обобщение и др. 

В системе работы Детской Академии Русской Культуры для каж-
дого микроисследования участников экспедиции разрабатываются 
проблема исследования, даются чёткие рекомендации по способам 
наработки материалов и общие рекомендации по выстраиванию ло-

гики составления опроса местных жителей, старожилов и научных 
работников. В параграфе «Ход исследования в привязке к маршруту» 
представляется сводная таблица, которая включает в себя нитку мар-
шрута и описание объектов исследования по ходу маршрута.

Следующий раздел состоит из фактического материала, нарабо-
танного участниками экспедиции. В системе работы Детской Акаде-
мии Русской Культуры есть дробление общегрупповой темы на инди-
видуальные исследовательские проекты, такое разделение оказывает 
влияние не только на процесс формирование общегрупппового от-
чета, но и имеет важный педагогический эффект. Каждый участник 
экспедиции понимает степень своей вовлеченности в общегрупповой 
результат. 

Раздел «Выводы», содержит систематизацию данных, собранных 
в экспедиции. Важным элементом экспедиционных отчетов Детской 
Академии русской культуры является включение в содержание гла-
вы выдержки из «полевой летописи». Итоговым разделом в этой 
главе является раздел «Практическая результативность экспеди-
ции» в нём фиксируются практические результаты экспедиции это, 
например, публикации о экспедиции в СМИ, созданные экспозиции 
в школьных музеях, отзывы о экспедиции и подготовленный для 
конкурсов и олимпиад исследовательские работы по материалам 
экспедиции. 

Глава «Методика организации группы для проведения исследо-
вания» посвящена описанию специфики этапов экспедиционно-
го исследования. В системе подготовки Детской Академии Русской 
Культуры выделяется три основных этапа подготовки к экспедиции. 
«Первый этап представлял наработку материала по проблеме иссле-
дования в Москве — до выхода в экспедицию. Второй этап исследо-
вания приходился на период, в который осуществлялся маршрут. 
Третий этап заключался в обработке собранного материала и его си-
стематизации.»[2]. 

Глава «Аналитическая оценка проведенного исследования» чаще 
всего стоит из описания процессов: сочетание пройденного маршру-
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та с исследовательской практикой, формирования интереса и обеспе-
чение участия школьников в исследовательской работе, организации 
исследовательских этапов и рекомендации по использованию опыта 
экспедиции в исследовательской и педагогической практике. 

В главе «Список использованной литературы» участники экспеди-
ции указывают список литературы, которая была ими использована 
при подготовке экспедиционного отчёта. Важно отметить, что список 
литературы оформляется в соответствии с правилами ГОСТ. Таким 
образом, мы уже на стадии обучения в школе формируем правиль-
ную исследовательскую культуру и закладываем основы для успеш-
ного обучения в высших учебных заведениях.

«Приложение» — это одна из важнейших глав в исследователь-
ском отчёте школьной экспедиции, поскольку в её содержании содер-
жаться фактические свидетельства исследовательской работы детей в 
ходе экспедиции (фотографии, сканы опросников местных жителей, 
глоссарий по теме, список респондентов и т.п.). Именно в приложе-
нии могут быть размещены наиболее интересные наглядные матери-
алы, полученные в ходе экспедиционного исследования. 

Еще на стадии разработки научного аппарата исследования в эт-
нографической экспедиции, определяются общегрупповые и инди-
видуальные цель и задачи исследования. В системе работы Детской 
Академии Русской Культуры предусмотрен «подготовительный этап» 
в рамках которого руководители экспедиции, совместно с участника-
ми экспедиции исходя из задач исследования, выстраивают и форму-
лируют темы индивидуальных микроисследований. 

Выбор микроисследования, для каждого участника, обуславли-
вается сложностью темы и исследовательским опытом школьника. 
С каждым участником работает педагог, выстраивая многолетнюю 
работу «от простого — к сложному». Так например в ходе исследо-
вательской работы в первой экспедиции участник формирует общие 
представления о исследовательской работе, в то время как руководи-
тель экспедиции выявляет и помогает сформулировать дальнейшие 
исследовательские интересы и компетенции.

Важными элементами работы по индивидуальному исследова-
нию являются: самостоятельность, сопоставление наработанного 
материала с темой экспедиции и материалами по другим микроис-
следованиям, анализ собранного материала и систематизация дан-
ных для включения в общегрупповой отчёт. Эти элементы включе-
ны в систему работы объединения и развиваются в течении всего 
учебного года. В данном случае личный или общегрупповой ис-
следовательский отчет по итогам экспедиции является завершаю-
щим элементом годичного цикла исследовательской деятельности 
школьника.

Отличительной особенностью маршрутной экспедиции явля-
ется то, что исследование проводится на большой территории и в 
различных точках (возможно в разных районах одной области или 
региона). Именно возможность проводить исследование в различ-
ных районах определяет характерные особенности исследователь-
ской работы в рамках маршрутной этнографической экспедиции. 
Изучение конкретного культурного или социального феномена ис-
следуемого региона (регионов) происходит в формате общегруппо-
вой работы. Все участники экспедиции сосредотачивается на всех 
разновидностях и аспектах данного явления, а необходимость про-
движения по маршруту требует оперативного сбора и анализа со-
бранного материала. 

Важнейшим элементом, который определяет содержание будуще-
го исследовательского отчета, является опросники по индивидуаль-
ной теме. Важно отметить, что в системе работы Детской Академии 
Русской Культуры перед юным исследователем ставиться задача со-
ставления нескольких типов опросника « Местный житель» — для 
общения с респондентами, уровень знаний которых по проблемати-
ке исследования не известен заранее, «старожилы»  — респонденты, 
предположительно обладающие знаниями по теме исследования, 
«народный мастер, научный сотрудник» — респонденты, общение с 
которыми выстраивается на основании не только материалов подго-
товленных заранее, но и с включением уже полученных в ходе экс-
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педиции сведений по проблематике исследования от респондентов. 
Именно на основании составленного учащимся опросника дорабаты-
вается и корректируется план и структура дальнейшего исследова-
ния на маршруте экспедиции. 

Для фиксирования данных в ходе исследования на маршруте, 
педагогическим коллективом Детской Академии русской культуры 
была разработана «Экспедиционная книжка». Данная разработка 
позволяет школьникам оперативно записывать и систематизировать 
новую информацию для дальнейшей работы и анализа собранного 
материала. 

По итогу второго этапа готовиться «полевая конференция», входе 
которой ребята представляют свои наработки по исследовательской 
теме, готовят небольшие сообщения, обмениваются опытом и знани-
ями по теме. 

На третьем этапе экспедиции каждая индивидуальная тема про-
рабатывается как самостоятельное и полноценное исследование. 
Возникает понимание всего хода и процессов исследовательской 
экспедиции на примере собственного микроисследования. В даль-
нейшем, каждый участник экспедиции, выходит на самостоятель-
ный исследовательский проект по выбранному исследовательскому 
направлению, именно оно и определяет дальнейшую тематику его 
исследовательских работ в течении всего периода обучения в объ-
единении.

В заключении хотелось бы отметить то, что каждый руководитель 
самостоятельно определяет как будет проходить исследовательская 
работа в его экспедиции, необходим обмен опытом и совместная ра-
бота для выработки оптимальной стратегии формирования исследо-
вательского отчёта, как основного элемента исследовательской рабо-
ты школьников. 
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АННОТАЦИЯ
В  статье  описано изучение физических основ электростимуля-
ции коры головного мозга в рамках единой информационной сре-
ды медицинского вуза. Рассмотрены различные варианты дозиро-
вания электрического воздействия и соответствующие им формы 
электрических сигналов. Описана схема временной суммации 
нейронов мозга и проиллюстрированы различные варианты от-
вета нейрона на внешние электрические импульсы различной ве-
личины и длительности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, мозг, электростимуляция, импуль-
сы, нейроны. В наши дни депрессия является одним их самых распространен-

ных заболеваний, от нее страдает более 350 млн. человек из всех 
возрастных групп. Когда симптомы этого психического расстройства 
становятся хроническими, резко снижается качество жизни, приво-
дящее к потере трудоспособности, к 2020 году депрессия может па-
рализовать сложившуюся экономику. Одним из способов выведения 
человека из депрессии является электростимуляция коры головного 
мозга человека. Механизмы лечебного действия электросудорож-
ной терапии (ЭСТ) недостаточно изучены, однако доказана ее спо-
собность положительно воздействовать на пациентов страдающих 
различными психическими заболеваниями. В медицинском универ-
ситете важно изучить физические основы электростимуляции коры 
головного мозга, рассмотреть различные варианты электрического 
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ABSTRACT
The article describes the study of the physical fundamentals of the elec-
trical stimulation of the cerebral cortex in the framework of a unified 
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tering electrical effects and the corresponding forms of electrical sig-
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воздействия и соответствующие им формы электрических сигналов. 
Сделать это в рамках недостаточного отведенного учебного времени 
сложная задача и поэтому именно здесь открываются большие воз-
можности для использования единой информационной образова-
тельной среды вуза. В рамках данной среды могут быть размещены 
теоретические материалы, раскрывающие механизм изучаемых про-
цессов, приведены необходимые рисунки и графики, проиллюстри-
рованы конкретные клинические случаи, предложены вопросы для 
самоконтроля изученного материала. Именно в процессе самостоя-
тельной работы студенты имеют возможность изучать физические 
основы интересующих их процессов, которые будут востребованы в 
их будущей профессии.

Лечебное действие ЭСТ обусловлено индукцией распространяю-
щегося судорожного припадка и происходящими при этом вторич-
ными изменениями в центральной нервной системе. Конвульсивный 
припадок вызывается с помощью электростимуляции коры головно-
го мозга путем наложения на височную область электродов, подводя-
щих электрический ток. Врачу-практику необходимо понимать суть 
физических явлений, при выборе соответствующего электроконвуль-
сатора, знать его основные физические характеристики, разбираться 
не только в физиологии мозга, но и в электричестве, так как резуль-
тат лечения пациента всегда зависит от ее дозы.

Еще в древности люди использовали электрических скатов и угрей 
в лечебных целях. В 1938 году ученые впервые решились вызвать су-
дорожные припадки с помощью электрического тока. Первый сеанс 
ЭСТ был проведен мужчине 39 лет, который был найден в кататони-
ческом состоянии на вокзале. После проведения первых нескольких 
процедур врачи получили выраженную положительную динамику у 
пациента по бредовой, галлюцинаторной и катотонической симпто-
матике. После 11 сеансов ЭСТ у больного, много лет страдавшего ши-
зофренией, наступила ремиссия.

Для электростимуляции коры головного мозга к голове пациента 
прикладывают электроды конвульсатора. Создается цепь с семью по-

следовательно включенными сопротивлениями R1-R7: R1– участок 
между первым электродом и кожей пациента, R2 — скальп (кожа, 
жировая клетчатка) под первым электродом, R3 — участок черепа 
под первым электродом, R4 — мозг, R5 — участок черепа под вто-
рым электродом, R6 — скальп (кожа, жировая клетчатка) под вторым 
электродом, R7 — участок между кожей пациента и вторым электро-
дом. При симметричном наложении электродов, R1 = R7, R2 = R6, 
R3 = R5. При ЭСТ важны электрические процессы, которые проис-
ходят на участке цепи R4 (мозг). Основной задачей врача является 
доставка электрического тока именно к (R4), чем больше сопротив-
ления возникает на пути к нему, тем сложнее будет повлиять на мозг. 
Удельное сопротивление подводящих к нему тканей различно (скальп 
200–220 Ом/cм, череп 17700-18000 Ом/см, мозг 200–220 Ом/см), это 
приводит к большим потерям электричества именно в тканях черепа. 
Если приложить недостаточное напряжение, то электрический ток не 
пойдет в мозг, произойдет его шунтирование через скальп. Чем тол-
ще кость черепа под электродом, тем больше сопротивление этого 
участка, тем больше потеря напряжения на нем, поэтому при ЭСТ от 
первоначально подведенных к электродам сотен вольт на мозг прихо-
дится всего 5–10 В от этой величины. 

Для расчёта энергии подводимой к мозгу (дозы электричества) 
нельзя воспользоваться известным законом Джоуля-Ленца, так как 
величина R4 (импеданс тканей мозга) изменяется в процессе элек-
трического воздействия. В аппаратах, использующих вариант до-
зирования «по энергии» соблюдались постоянные величины тока и 
напряжения. В итоге при большом импедансе ток мог оказаться недо-
статочным для деполяризации нейронов, а длительность импульсов 
избыточной, при малом наоборот, ток мог оказаться неоправданно 
большим для данной ситуации, а длительность импульса слишком 
короткой и недостаточной для деполяризации. В современных ап-
паратах электричество дозируется «по заряду», прибор отслеживает 
показания тока в цепи, если величина тока отклоняется от заданно-
го значения, то происходит компенсация изменением напряжения 
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по закону Ома. Единственным ограничением этого метода является 
то, что напряжение нельзя увеличивать больше 500В, кожа человека 
не выдерживает таких значений.

Чтобы изменить время дозирования электричества необходимо к 
электродам подводить электрические сигналы определенной формы 
и длительности. Первоначально в аппаратах использовалась синусо-
идальная форма лечебного сигнала (рис. 1. А), такая форма сигнала 
направляла нейронам избыточное количество энергии, увеличивая 
когнитивные расстройства и ослабляя терапевтический эффект. 
В современных аппаратах применяются прямоугольные биполярные 
короткие импульсы (рис. 1. В), униполярные (рис. 1. С) и частотно-
модулированные, «пачки» по 3 сигнала (рис. 1. D). Частотная моду-
ляция вызывает конвульсивный припадок в тех случаях, когда это не 
получается при непрерывной серии импульсов типа «В» или «С». Для 
изменения суммарной дозы электрического воздействия при посто-
янной величине тока необходимо варьировать продолжительность 
каждого импульса, либо количество этих импульсов в серии, либо 
оба параметра сразу. 

 Ткани головы состоят из клеток, окруженных мембранами с 
электроизолирующими свойствами, подобно конденсаторам, обла-
дающих электрической емкостью. Эти «конденсаторы» соединены 

в мозгу тысячами километров «проводов» (аксонов и дендритов), ко-
торые являются в электрическом смысле проводниками и переплета-
ясь обладают индуктивностью (подобно катушкам). При увеличении 
частоты тока емкостное сопротивление уменьшается, а индуктивное 
увеличивается. Импеданс тканей, зависящий от емкостного, индук-
тивного и активного сопротивлений также будет меняться по мере 
изменения частоты прохождения тока. «Динамический импеданс» оз-
начает ту величину, которая оказывает сопротивление току при про-
текании его через ткани головы пациента во время лечебного сеанса. 
Различают еще «статический» импеданс, это сопротивление, которое 
возникает в цепи при пропускании контрольного, неощутимого для 
больного тока высокой частоты и малой амплитуды. Это необходимо 
при контролировании качества наложения электродов.

От коллективного ответа единичных нейронов на прохождение 
электрического тока зависит ответ мозга в целом. В нейронах энергия 
биохимических реакций преобразуется в электрическую энергию, 
выдаваемую в виде импульсов. Большая часть нейронов генерирует 
импульсы в ответ на внешнее раздражение. Некоторые немногочи-
сленные нейроны, «пейсмейкеры» генерируют импульсы без раз-
дражения, автоматически. Под влиянием патологических процессов 
возможно превращение обычных нейронов в пейсмейкерные. Если 
число локально расположенных пейсмейкерных нейронов достигнет 
сотни тысяч клеток, то этого может оказаться достаточным для воз-
никновения очага эпилептической активности. При ЭСТ нарастания 
числа пейсмейкерных нейронов на протяжении курса не происходит, 
поэтому нет причин для развития эпилепсии. 

В период между генерацией импульсов между наружной и вну-
тренней поверхностями мембраны нейрона существует разность 
потенциалов — потенциал покоя. В естественных условиях раздра-
жение нейрона происходит за счет суммирования импульсных элек-
трических сигналов, которые доставляются к его телу от соседних 
нейронов. При ЭСТ раздражение нейрона происходит за счет под-
водимого электрического тока. При этой искусственной стимуляции Рис. 1. Формы электрических сигналов при ЭСТ.
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нейрон перестает «замечать» естественные синаптические сигналы от 
соседей, и начинает реагировать только на искусственные стимулы. 
На внешнее стимулирующее воздействие (естественное или искусст-
венное) нейрон мозга реагирует изменением разности потенциалов 
между внешней и внутренней поверхностями его мембраны. Измене-
ние разности потенциалов внутренней и внешней стороне мембраны 
происходит за счет того, что под влиянием внешнего воздействия по 
другому начинают работать ионные каналы в мембране нейрона. Эти 
каналы в состоянии покоя закрыты для ионов натрия находящихся в 
межклеточном пространстве, при внешнем воздействии они откры-
ваются. Каждый ион натрия, проникающий внутрь клетки приносит 
положительный заряд, что вызывает уменьшение отрицательного за-
ряда на внутренней поверхности клеточной мембраны. Этот процесс 
называется деполяризацией. Ответом на деполяризацию мембраны 
будет генерация импульса, который по отростку (аксону) будет пе-
редаваться соседям, после чего нейрон возвращается в исходное со-
стояние. На его мембране восстанавливается потенциал покоя, и этот 
возврат мембраны к исходному потенциалу называется реполяриза-
цией. Ответ нейрона на электрическое воздействие зависит от ампли-
туды и частоты тока. Последовательное воздействие на нейрон серии 
импульсов может привести к нарастающей ступенчатой деполяриза-
ции нейрона, будет достигнут уровень, когда следующий слабый сиг-
нал вызовет общий нейронный разряд, связанный с генерацией им-
пульса действия, это явление называется временной суммацией. Так 
как плотность тока убывает по мере удаления от электрода вглубь 
мозга, то для нейронов глубоких отделов мозга ток может оказать-
ся недостаточным для деполяризации, поэтому временная суммация 
может стать для них основным механизмом деполяризации. Схема 
временной суммации представлена на рис. 2.

На рис. 2 по оси ординат отложена величина мембранного потен-
циала нейрона. Значение -80 мв соответствует потенциалу покоя, 
Екр — критическое пороговое значение, после достижения которого 
начинается лавинообразный процесс деполяризации, +60 мв — ве-

личина потенциала действия, достигаемого в момент пика деполяри-
зации. По оси абсцисс — время в миллисекундах. Прямоугольники 
А, В, С, D под осью абсцисс — повторяющиеся импульсы внешнего 
действующего тока. Их длительность около 1 мс, а величина тока 
слишком мала, чтобы вызвать полноценный ответ нейрона. Повтор-
ные слабые импульсы раз за разом ступенчато усиливают локальный 
ответ нейронной мембраны, и в момент достижения порогового зна-
чения Екр (после импульса D) начинается залповый ответ нейрона. 

Зависимость ответа нейрона от величины и длительности элек-
трического стимула проиллюстрирована на рис. 3. Прямоугольники 
под осями абсцисс иллюстрируют импульсы внешнего действующе-
го тока (высота прямоугольника пропорциональна силе тока, шири-
на — длительности). На рис. 3А показана схема воздействия слишком 
короткого импульса тока при его достаточной силе: мембрана ней-
рона претерпевает локальные изменения, не достигая Екр. Три кри-
вых иллюстрируют варианты локальных ответов на слишком корот-
кие импульсы разной длительности. На рис 3В — схема воздействия 

Рис. 2. Схема временной сумации
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слишком слабого импульса тока при его достаточной длительности: 
нейрон отвечает так же, как и в случае А. На рис. 3С — схема воздей-
ствия импульса тока достаточной силы и длительности: Екр преодо-
лен, и это ведет к возникновению процесса деполяризации-реполя-
ризации.

Для наступления конвульсивного припадка, нейроны должны не-
сколько раз подряд отреагировать на внешние сигналы. Достигнув 
необходимого критического числа повторений, нейроны на некото-
рое время переходят в состояние «автогенерации» импульсов. При 
этом они по естественным аксонным и дендритным связям вовлека-
ют в этот процесс нейроны все новых и новых зон мозга, которые 
из-за своей отдаленности стимулировались внешним током слишком 
слабо, или практически вообще не подвергались его действию. Этот 
начальный этап развития припадка — автогенерация импульсов в 
триггерных зонах мозга и активизация вторичных нейронных зон, — 
соответствует «фазе вовлечения» на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 
мозга. На определенном этапе развития припадка мозг оказывается 
вовлеченным в синхронную электрическую активность, оба полуша-
рия и ствол начинают работать в едином ритме. 

Воздействие электрического тока на нейроны мозга позволяет 
применять ЭСТ при психических расстройствах и неврологических 

заболеваниях. Без знания физических основ электростимуляции 
коры головного мозга невозможно формировать необходимые про-
фессиональные компетенции у будущих наркологов, психиатров и 
других специалистов занимающимися психическими расстройства-
ми нервной системы. 
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АННОТАЦИЯ
В статье на основании научных исследований рассматриваются 
возможные структуры развития замысла при обучении иноязыч-
ной речи. Схема развертывания замысла рассматривается в 3-х 
аспектах: 1) структура замысла, 2) развитие замысла, 3) причин-
но-следственные связи развития замысла.
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ABSTRACT
Based on the results of the scientific studies, the article considers us-
ing possible conception-elaborating structures to develop foreign-lan-
guages speech skills. The conception-expanding scheme is considered 
in three aspects: 1) conception structure, 2) conception elaboration, 
3) cause-effect relations in the process of conception elaboration.

KEYWORDS: conception, scheme/diagram, model/pattern, cause-effect 
relations.

Изучение иностранного языка, согласно требованиям лингводи-
дактики, связано с познанием новой реальности. Но такой но-

вой неизвестной действительностью может быть виртуальная реаль-
ность, и её познание связано с её созданием.

В научной литературе есть ряд работ, в которых описывается раз-
витие творческой умственной активности при порождении и раз-
витии замысла. Но это касается порождения и развития замысла в 
основном в техническом аспекте [1].

Мы же ориентируемся на развитие замысла в гуманитарной сфе-
ре  — при обучении иностранным языкам.

Как отмечал Л.С.Выготский, мысль рождается не из другой мыс-
ли, а из мотивирующей сферы нашего сознания. Но мысль появляет-
ся тогда, когда она выражена. А сначала появляется замысел.

Замысел речевого высказывания зарождается в проблемной ситу-
ации. И развертывать его можно по-разному, хотя обучаемые часто 
говорят, что они не знают, что сказать.

В статье на основании научных исследований рассматриваются 
возможные структуры того, как может развиваться мысль. 

Разделим структуру развертывания замысла на 3 части: 1) струк-
тура замысла, 2) развитие замысла, 3) причинно-следственные связи 
развития замысла.

1. СТРУКТУРА ЗАМЫСЛА

Она включает в себя следующее: кто, где, когда, выполняет дейст-
вие, с какой-то целью.

1.1. Действующим лицом или объектом (кто выполняет дей-
ствие) может быть неодушевленный объект или одушевленный 
субъект.

Неодушевленный объект, в свою очередь, может представлять со-
бой 1) один объект, 2) несколько объектов.

В качестве действующего объекта могут быть: механизм, здание, 
город, планета, Солнце, Луна и пр.
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1.2. Одушевленный субъект (герой повествования) 
Он может представлять собой: 1) один субъект: 2) несколько субъ-

ектов. В качестве действующего лица могут быть: 1) человек (ученый, 
преступник, военный, царь, композитор, творческое лицо, человек 
будущего; человек, попавший в прошлое или будущее (попаданец), 
мутант; 2) волшебник, фея; 3) герои литературных произведений (ге-
рои звездных войн); 4) рыцарь; 5) животные.

К одушевленным действующим лицам, на наш взгляд, можно от-
нести также следующих субъектов: 1) искусственно созданные двой-
ники (клоны) (как, например, овечка Долли); 2) киборги, роботы

1.3. Место действия
Местом, где развертываются события, местом повествования мо-

гут быть: 1) другая планета; 2) компьютерная игра; 3) планета в дру-
гом измерении; 4) мир с новыми свойствами; 4) космос в целом.

1.4. Сюжет (жанр повествования)
Рассказ обучаемого может иметь различный жанр: 1) приключе-

ние; 2) детектив; 3) сказка, миф; 4) триллер. 
1.5. Свойства объекта или субъекта действия
Свойства неодушевленных объектов и одушевленных лиц мы мо-

жем представить в виде антиномий:
Физические
Большой — маленький; теплый — холодный; сухой-мокрый; быс-

трый — медленный; тяжелый — легкий; квадратный — круглый; вы-
сокий — низкий; широкий — узкий.

1.6. Свойства одушевленного субъекта действия
Психологические и физиологические
Добрый — злой; умный — неумный; сильный — слабый; кра-

сивый — некрасивый; способный — неспособный; маленький 
(ребенок) — взрослый; молодой — старый; приспособленный — 
неприспособленный; богатый — бедный; справедливый — неспра-
ведливый; спокойный — вспыльчивый; радостный — печальный; 
больной — здоровый; жадный — щедрый. 

К данным характеристикам следует отнести такие качества, как 
находчивость, а также сверхспособности человека.

1.7. Цели действия
Цель функционирования любой системы заключаются в том, что-

бы убрать отрицательный качества, чтобы сохранить положительные 
свойства и развиваться

Цели могут быть достигнуты путем активных действий или пас-
сивного состояния.

Цели действия одушевленных лиц мы можем представить следу-
ющим образом: 1) субъективная (личностная) цель, 2) объективная 
цель. 

Цели можно подразделить также по сферам деятельности:
1) организационная; 2) защитная (оборона); 3) военная (создание 

армии); 4) биологическая (животный мир); 5) экологическая (окру-
жающая среда): 5) физическая; 6) химическая; 7) сельскохозяйст-
венная; 8) культурно-социальная: театр, балет, музыка, живопись, 
архитектура, кино, культурно-бытовые обычаи и традиции — семья, 
образование.

Цели действия могут включать в себя отношения с другими неоду-
шевленными объектами и живыми сообществами: создать, уничто-
жить, переработать, сохранить, помочь, спасти.

Как в сказке, цель может состоять в том, чтобы достать необходи-
мый предмет или добыть информацию.

2. РАЗВИТИЕ ЗАМЫСЛА

При обучении иностранным языкам развитие замысла может состо-
ять в изложении того, как может решаться проблема.

2.1. Одним из приемов может быть морфологический анализ. Это 
можно рассмотреть на примере двигателя (табл. 1).

Морфологическому анализу можно подвергнуть компоненты сис-
темы и среду. Компоненты системы можно рассмотреть по их уровню 
(градации) и сложности.

Среда (климат, погода, излучение), в свою очередь, может быть 
доброжелательная (благоприятная) и недоброжелательная (неблаго-
приятная).
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2.2. Выбор направления поиска
1 2 3 4 5

Что улучшить
увеличить

Что устранить
Уменьшить
Ослабить

Какой элемент добавить, 
чтобы был полезный 
результат.
Что не должно быть, нужно 
убрать, чтобы не было
вредного результата

Какое 
действие
выполнить, 
чтобы был
полезный 
результат

Какое условие 
(параметр),
одно значение 
добавить, чтобы 
обеспечить  
пользу

Для решения проблемы может использоваться фантазирование:
1) дробление — разъединение: факт, утверждение, объект раз-

дробить, разъединить (до атомов) — собрать как оригинал;
2) изменение качеств: сделать наоборот;
3) ускорение — замедление: ускорить или замедлить что-либо, 

чтобы получить новое качество;
4) увеличение — уменьшение: изменить объект, чтобы появилось 

новое качество — например: люди двигают камни, горы, передвигают 
планеты, звезды; 

 5) универсализм — ограничение: сделать что-либо универсаль-
ным, чтобы можно применить к большому классу объектов; 

6) уничтожение — возрождение свойства: если у объекта есть 
свойство, то нужно уничтожить его, если нет свойства, то надо со-
здать его (например, уничтожить вес);

7) квантование — непрерывность процесса: создать непрерывное 
строительство с помощью бактерий, импульсная передача светового 
сигнала;

8) динамичность — статичность процесса: динамизация техниче-
ских объектов;

9) изменение свойств: изменить наиболее изменяемое свойство 
объекта или среды (например, субстрат удовлетворяет потребно-
сти погруженного в него человека, изменить светимость звезд)

10) вынесение — внесение функции (перенесение на другой объ-
ект): например, отделить человека от мышления.

2.3. Улучшение функций (по 5 аспектам)

1. Ресурсы 
(энергия,  
элементы,  
вещество).
Информация

2. Время 3. Пространство 4. Структура 5. Условия

1. Энергия (сила) 1. Выполнть что-то 
во времени иначе

1. Другое изме-
рение, ракурс

1. Исключение 1. Частичное 
выполнение

Деньги, влияние Растянуть во време-
ни, чтобы увеличить 
положительное
воздействие на эле-
мент (объект, среду)

Боком,
под углом

Исключить из 
системы элемен-
ты, часть систе-
мы, процесса

Выполнять 
функцию ча-
стично - 20/80

3. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Что касается непосредственно самих причинно-следственных отно-
шений, то до последнего времени не проведено достаточного анализа 
сущности отношения «причина — следствие» даже в философском 
плане. По мнению большинства авторов существует по крайней мере 
пять основных видов таких отношений.

1. Энергетическая причина. Причиной изменения ИЗМН в ка-
ком-либо явлении или процессе П-2 является передача неко-
торой энергии ЭНЕРГ от явления или процесса П-1. В этом 
случае можно говорить, что ЭНЕРГ — причина, а ИЗМН — 
следствие ЭНЕРГ.

2. Причина изменения ИЗМН в процессе / явлении П-2 за-
ключается не в самом воздействии ЭНЕРГ. Оно играет ско-
рее роль «последнего толчка», после которого в П-2 начинает 

Таблица 1
1 2 3 4 5 6 7 8

Двигатель Движи-
тель

Располо-
жение к 
кабине

Источник 
энергии

Поло-
жение 
источника 
энергии

Опора 
движи-
теля

Управ-
ление

Дороги

Электриче-
ский, реак-
тивный,
атомный, 
плазменный

Колесо, 
гусени-
цы

Впереди,
сзади

Электри-
ческая 
батарея, 
атом, ядро,
солнце

В кабине,
вне  
кабины

Полозья,
воздуш-
ная
подушка

Ручное,
дистан-
ционное

Твердые,
жидкие,
отсутст-
вие дорог
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развиваться процесс, приводящий к конечному изменению 
ИЗМН. Однако и в этом случае ЭНЕРГ может считаться при-
чиной (первопричиной) для ИЗМН, а ИЗМН — следствием 
ЭНЕРГ.

3. Причина изменения ИЗМН есть информация ИНФМ, в ко-
торой содержатся данные (указания) для П-2 о характере необ-
ходимого изменения. В таком случае также можно считать, что 
между этой информацией ИНФМ и изменением ИЗМН имеет 
место отношение «причина — следствие».

4. Изменение ИЗМН возникает за счет того, что в П-2 имеется 
два подпроцесса или системы, которые через взаимодействие 
между собой и порождает само изменение ИЗМН. Такие при-
чины изменения могут возникать и как вторичные после появ-
ления первичных причин, указанных в предыдущих пунктах.

5. В качестве причины может выступать некий «фундамен-
тальный» закон, согласно которому всякий процесс / объект 
стремится к неким устойчивым состояниям (например, всякое 
тело, находящееся под влиянием гравитационного поля, стре-
мится «упасть»).

Под причиной некоторого явления обычно ошибочно понимается 
одна единственная (необходимая и достаточная) причина. На самом 
деле связь между причиной и следствием может быть значительно 
более сложная. В этом аспекте Д.А.Поспелов предлагает следующую 
классификацию причинно-следственных отношений [2].

1. Необходимая и достаточная причина. Причина ПРИЧ при 
своей актуализации всегда вызывает следствие СЛЕД. И, на-
оборот, появление СЛЕД всегда свидетельствует о предшест-
вующем появлении ПРИЧ. Это случай редкий для реальной 
ситуации (например, связь, между лишением некоторого тела 
опоры и его падением).

2. Достаточная причина. Это особый случай, который может 
часто встречаться в реальной жизни. Причина ПРИЧ всегда 
вызывает следствие СЛЕД, но появление СЛЕД не всегда свя-

зано с наличием ПРИЧ. Примером такого положения может 
служить связь между невыполнением плана и отсутствием 
премирования (награды, награждения). Однако из отсутст-
вия премирования не может следовать вывод о невыполне-
нии плана.

3. Дополнительные сопричины. Ни ПРИЧ-1, ни ПРИЧ-2, взя-
тые в отдельности, не могут быть причинами следствия СЛЕД. 
Лишь их совместное действие вызывает СЛЕД. Возможен слу-
чай не пары дополнительных причин, а некоторого множества 
их.

4. Необходимые сопричины. В списке сопричин, каждая из ко-
торых в отдельности, не приводит к следствию СЛЕД, могут 
быть причины, наличие которых для появления СЛЕД необхо-
димы.

5. Возможные сопричины. Причинами аварии на улице могут 
быть неисправности транспортного средства, нарушение пра-
вил дорожного движения и т.д. Ни одна из этих сопричин не 
обязательно приводит к дорожно-транспортному происшест-
вию. Но возрастание подобных одновременно актуализиро-
ванных сопричин увеличивает шансы на появление возник-
новения аварии (следствия) [2]. В реальной жизни причина и 
следствие могут быть разделены по времени. И в таком случае 
вследствие появляется не сразу после причины, а через некото-
рый временной интервал. Это дало Б.Ф.Ломову основание го-
ворить о кумулятивной причине, предполагающей накопление 
некоторой критической массы изменений, чтобы каузальное 
отношение «сработало».

Причиной поведения самоуправляемой системы может быть не-
полнота знаний, хранящихся в памяти. В силу неполноты знаний 
нельзя ничего утверждать об истинности или ложности получаемой 
и перерабатываемой информации. Начиная с логической системы 
средневековья Индии Навья-ньяя, различаются четыре вида отсут-
ствия:
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1) отсутствие из-за непоявления чего-либо до настоящего момен-
та времени;

2) отсутствие чего-либо, так как к настоящему времени оно уже 
исчезло;

3) отсутствие в силу невозможности появления этого никогда — 
ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем;

4) отсутствие из-за того, что в настоящий момент присутствует 
нечто, с чем несовместимо появление интересующего нас.

Закон отрицания отрицания проявляется как в развитии явле-
ний объективного мира, так и в процессе познания. Основываясь на 
этом положении, мы можем для процесса преподавания иностран-
ных языков, кроме вышеизложенного, сделать еще следующий вывод. 
Поскольку замысел речевого высказывания представляет собой ото-
бражение внешнего мира (субъективный образ объективного мира), 
а порождение высказывания и речи есть в сущности процесс разви-
тия замысла, то этот процесс, это развитие замысла, должен быть ди-
алектическим. Это означает, что 1) в замысле должно быть заключено 
единство противоположностей, 2) эти противоположности должны 
в процессе развития диалектически отрицаться. Данный тезис мы 
можем пояснить следующим образом. Замысел представляет собой 
отображение какого-либо событие или явления, которые содержат в 
себе как положительные, так и отрицательные моменты (+ / -). Эти 
положительные и отрицательные характеристики на следующем 
этапе развития (2 этап) подвергаются отрицанию и превращаются в 
свою противоположность 

( _
+  ). 

На третьем этапе развития противоречие находит свое разреше-
ние. При этом возможны два варианта развития: 1) все заканчива-
ется положительным результатом ( + / +) или б) все заканчивается 
отрицательным исходом ( — / -). Весь процесс развития замысла 
полностью мы можем схематично представить в следующем виде:

а)   + / + 

+                     -     
--                     + 

б)  -- / -- 

Эти схемы могут быть наполнены различными единствами проти-
воположностей и предложены обучаемым в виде упражнения. 

Например, однажды имела место ситуация, когда работа была 
трудная (--), но интересная (+). Затем та же работа по каким-либо 
причинам стала легкой (+), но неинтересной (--). После этого опять-
таки вследствие каких-либо причин эта же работа стала а) легкой (+) 
и интересной (+), б) трудной (--) и неинтересной (--):

а) интересная   (+) 

легкая работа  (+) 

интересная        (+)            неинтересная (--)   

трудная работа (--)            легкая работа  (+) 

б) неинтересная (--) 

трудная работа (--) 

На основании данной схемы нужно описать ситуацию (составить 
небольшой рассказ). При выполнении этого упражнения необходимо 
помнить, что речь идет об одном и том же событии или явлении, об 
одной и той же ситуации, которая развивается, или об одном и том 
же субъекте (это может быть один и тот же человек или один и тот же 
коллектив). Описываемое событие может происходить в настоящее 
время или могло происходить в прошлом. Субъектом действий мо-
гут быть люди, животные, роботы, инопланетяне и пр. Ситуация мо-
жет быть реальной и фантастической. Данная схема составляет уже 
основную сюжетную линию повествования, в котором нужно указать 



172 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 173

А Я ДЕЛАЮ ТАК C.А. Ламзин ■ Схемы и модели для развития замысла при обучении речи на иностранном языке

необходимые причинно-следственные связи. Поэтому упражнение 
хорошо развивает логическое мышление обучаемых, что чрезвычай-
но важно при изучении языков.

На основании изложенных схем могут создаваться разнообразные 
структурные варианты для развертывания конкретного замысла. 

Из каждого пункта схемы нужно вы выбрать один элемент. В ито-
ге получится структура рассказа. Например:

1. Субъект действия (герой повествования): Ученый
2. Место действия: Другая планета (Марс)
3. Жанр повествования (сюжет): Приключение
4. Свойства субъекта: Добрый (или злой)
5. Цели действия субъекта: Создать что-либо (взаимодействие с 

объектами)
6. Как проблема может решаться: Морфологический анализ мо-

жет определить создание доброжелательной среды
 7. Выбор направления поиска: Что-нибудь улучшить (увеличить)
 С помощью приема фантазирования можно применить увеличе-

ние или уменьшение объекта: например, изменить свойства объекта, 
чтобы появилось новое качество (люди двигают камни, горы, пере-
двигают планеты звезды).

 8. Улучшение функций: можно рассмотреть ситуацию под другим 
углом зрения — можно ускорить процессы, действия и взаи-
модействия, чтобы проскочить через рискованные и опасные 
фазы процесса; создать дополнительные временные ресурсы; 
получить положительное воздействие на окружение, с которой 
работает система.

9. Причины (причинно-следственные связи в развитии ситуа-
ции): Здесь можно использовать, например, взаимодействие 
подпроцессов

То, как сделать иные структурные варианты развития замысла, 
может быть предметом отдельной статьи. 
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Проблема обучения школьников через призму археологии в на-
шей стране мало изучена, хотя и является достаточно перспек-

тивным направлением современной музейной педагогики. С по-
мощью конкретных предметов, а не абстрактных понятий, ребенок 
может более полно представить себе суть вопроса. Данный вопрос 
очень специфичен и, к сожалению, не получает должного внимания. 
Несмотря на это, я бы хотела отметить несколько работ. 

Феномен педагогической археологии рассматривали Д.В. Бров-
ко (1, С. 5–9) и А.М. Буровский (2, С. 26–32), который и предложил 
этот термин. Он также рассмотрел взаимовлияние педагогики и 
археологии, методические аспекты деятельности детских археоло-
гических кружков. Д.В.Бровко продолжил изучение этого вопроса, 
попытался систематизировать накопленные знания. (1) В середине 
прошлого столетия в журнале «Советская археология» существо-
вала рубрика «В помощь учителю и краеведу», где публиковались 
известные ученые-археологи. Это не единственное периодическое 
печатное издание, затрагивающее данный вопрос. Существует не-
большое количество методичек и журналов, которые менее извест-
ны, но не менее важны. Также я не могу обойти стороной сборник 
задач и заданий по истории древнего мира Г.И. Годера, где автор 
предлагает решить логические задачи, построенные им на данных 
археологии. (3, 144 с.)В качестве примера можно привести задание 
осуществить сравнительный анализ инвентаря земледельцев и ко-
чевников одной эпохи. Ученики должны выявить сходства и разли-
чия, понять их причины.

В современной России исторические знания имеют большое со-
циальное значение, что связано с развитием гражданского общества. 
В последнее время возросло внимание к нашему наследию, что не мо-
жет оставить нас в стороне. Используя в педагогике археологические 
артефакты, можно привить не только понимание, но и уважительное 
отношение к прошлому страны. К сожалению, проблема «черных 
копателей» очень актуальна. Пока не в наших силах остановить этот 
процесс, но возможно его замедлить и минимизировать, воспитывая 
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в подрастающих поколениях детям понятие о важности научных ар-
хеологических изысканий. 

На протяжении последних нескольких лет археология начала 
активно заявлять о себе в нашей стране. Исследование древностей 
Крыма, многочисленные работы в центре Москвы- благодаря этому 
археологи смогли поработать во многих интересных местах, о кото-
рых раньше могли только мечтать. Почему? Потому что при стройке 
в местах, которые могут сохранять материальные следы деятельности 
человека, обязательно должна проводиться экспертиза на выявление 
памятников археологии. В случае обнаружения, эти памятники долж-
ны быть раскопаны и изучены. Эта деятельность дает нам обшир-
ный материал и для педагогической работы. Есть прекрасная воз-
можность объяснить детям всю важность подобных изысканий на 
непосредственных примерах, что не может не заинтересовать детей 
школьного возраста. Формируя уважительное отношение к нашему 
наследию, мы закладываем прочный фундамент, на котором базиру-
ется русская культура и история. 

Еще одним этапом решения данного вопроса является обучение 
через конкретный музей. Археологические артефакты в выставоч-
ном пространстве- это не только наглядный результат работы, но и 
труд огромного количества специалистов. Грамотное представление 
артефактов способно показать несведущему человеку всё величие и 
мощь нашего прошлого. Задача музейного педагога- раскрыть этот 
вопрос школьникам в полной мере, а также привить понимание, что 
недостаточно просто выкопать, надо еще изучить и, что главное, со-
хранить. Заниматься этим могут только специально обученные люди 
при помощи специализированных учереждений. 

Обращаем внимание, что с данной задачей очень хорошо справ-
ляются археологические кружки. Самый известный из них-кружок 
Государственного Исторического Музея. Он имеет значимую теоре-
тическую и практическую базу, талантливых педагогов. Многие его 
выпускники если не идут на истфак, то годами ездят в археологиче-
ские экспедиции. Из этого кружка вышло достаточное количество 

именитых ученых, всем сердцем полюбивших археологическую нау-
ку. Не могу не отметить и Музей Археологии Москвы, где проводятся 
различные тематические мероприятия. Подобные кружки есть и при 
некоторых школах. О них известно не так много, часто они являются 
инициативой учителей, участвующих в раскопках ранее или в насто-
ящее время. 

Нельзя обойти вниманием и археологические экспедиции. Мно-
гие из них проводят педагогическую работу с молодежью, что важно 
для формирования правильного представления, так как с помощью 
массовой культуры у детей во многом развилось ошибочное пред-
ставление об археологии. Часто это представляется приключением, 
поиском древних кладов и вскрытием гробниц древних фараонов. 
Это увлекательно, но реальность никак не отражает. Тем более, что 
не прививает никакого уважения к наследию, а даже наоборот, вос-
питывает безответственность. Воспитанные в таком духе дети могут 
проявлять интерес к кладоискательству, не видя в этом ничего плохо-
го и ориентируясь на кумиров. 

Поэтому стоит отметить значение детской, или педагогической 
археологии в данном воспитательном процессе. Её можно назвать 
очень эффективным направлением историко-краеведческой работы 
со школьниками. Подобные экспедиции прививают любовь к исто-
рии, родному краю, уважение к нашей культуре и наследию.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена приемам и методам работы с детьми с ограни-
ченными возможностями зрения, а также опыту работы с такой 
категорией посетителей в Музеях Московского Кремля. На при-
мере программы «Кремль на кончиках пальцев» рассмотрены 
основные принципы разработки программы для слабовидящих 
детей, использование возможных вспомогательных материалов и 
тактильных макетов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с ограниченными возможностями 
зрения, слабовидящие, методика составления программы, Музеи 
Московского Кремля.

В связи с внедрением социальных проектов, нацеленных на обеспе-
чение доступной среды для всех категорий граждан, в настоящее 

время повышается спрос на музейные программы для детей с инва-
лидностью по зрению.

Нарушения зрения у детей делятся на три типа: косоглазие и ам-
блиопия (понижения зрения ниже 0,3, причиной которого преиму-
щественно являются функциональные расстройства зрительного 
анализатора, не поддающиеся коррекции с помощью очков или кон-
тактных линз), слабовидящий ребенок (острота зрения 0,05–0,2 на 
лучшем видящем глазу, при коррекции) и слепой ребенок (острота 
зрения 0,01–0,04 на лучшем видящем глазу). На данный момент мы 
имеем опыт работы, в основном, со слабовидящими детьми. Однако, 
программы отдела детских и школьных образовательных программ 
могут быть адаптированы и для тотально слепых посетителей.

При разработке и проведении программ для детей с инвалидно-
стью, нужно придерживаться основных правил. Во-первых, важно 

THE METHODOLOGY OF PREPARATION  
OF THE PROGRAM «KREMLIN AT THE 
FINGERTIPS» FOR CHILDREN WITH VISUAL 
DISABILITIES IN MOSCOW KREMLIN MUSEUMS
Rusova Yu.S., 
methodologist, the Department of children and school education programs 
Moscow Kremlin Museums

ABSTRACT
This article reviews the methodology and experience of work with chil-
dren with visual disabilities in Moscow Kremlin Museums. The main 
principles of development for visually impaired children, the use of 
possible auxiliary materials and tactile models are considered on the 
example of the program «Kremlin at the fingertips».
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проявлять внимание к каждому ребенку. Именно за этим они при-
ходят в музей. Не всегда дети мо¬гут следить за ответами других, по-
этому надо дать возможность высказаться каждому, если у них есть 
желание это сделать, даже если ответы будут повторяться. Если во 
время проведения программы используется реквизит или тактиль-
ные макеты, то предоставить их для исследования необходимо всем 
участникам, т.к. собственный опыт важен для каждого. Чтобы быть 
тактичными с данной категорией посетителей, рекомендуется ис-
пользовать слово «посмотрите», подразумевая, что они это будут де-
лать с помощью рук. Оптимальное количество слабовидящих детей в 
группе — от пяти до семи человек и сопровождающие.

 Во-вторых, надо учитывать, что не всегда внешние проявления 
чувств ребенка (смех, улыбка) соответствуют его внутренне¬му со-
стоянию. Слабовидящий может с интересом слушать собеседника, 
подперев голову рукой. Нормаль¬но видящими людьми такая поза 
воспринимается как выражение скуки и утраты интереса. Или, на-
пример, «взгляд в сторону» слабовидящего может быть вызван глу-
боким нарушением зрения, а не отсутствием внимания к рассказчи-
ку. Важно обращаться в рассказе к образам, основанным не только на 
зрительных ассоциациях, но и на слуховых, тактильных, температур-
ных ощущениях.

В некоторых случаях снижение зрения влияет не только на про-
цесс изучения окружающего мира, но и на развитие речи, вообра-
жения ребенка и его памяти. Поэтому в процессе рассказа нужно 
следить за темпом речи, не перегружать образами и эмоциями, от 
которых дети быстро устают. 

В работе со слабовидящими детьми из общепринятых методов 
экскурсоведения могут быть применены следующие:

1. Прием предварительного осмотра. При встрече с группой не-
обходимо четко обозначить, что нового дети смогут узнать и 
сделать на экскурсии, а также дать краткий обзор того матери-
ала, который был изучен в школе на этапе подготовительной 
работы. 

2. Прием зрительной реконструкции предполагает восстановле-
ние словесным путём первоначального облика исторического 
здания. Мы предлагаем детям представить высокий холм, на 
котором располагается сосновый лес, и на самом верху — кре-
пость из дерева.

3. Прием локализации событий — связь событий с конкретным 
местом. В школе ребята узнают о том, кто правил нашей стра-
ной в древние времена и о Кремле, как резиденции царской 
власти. Наша задача, чтобы на занятии в музее у них эти поня-
тия соединились воедино.

4. Прием зрительного сравнения обычно сравнивают различные 
предметы или части одного объекта с другим, находящимся пе-
ред глазами. 

5. Прием интеграции — объединение отдельных частей наблю-
даемого объекта в единое целое. Этот прием полезен при про-
ведении экскурсии, т.к. знакомясь с памятниками по рельефам 
и моделям, слабовидящие дети не всегда потом узнают сами 
предметы. 

6. Прием зрительной аналогии используется на основе сравне-
ния данного объекта с теми, которые наблюдали ранее. Луко-
вичную и шлемовидную форму куполов собора Кремля можно 
сравнить с луковицей и шлемом русского воина.

Опираясь на вышеперечисленные приемы и методы работы с 
детьми особой категории, в начале 2019 г. отделом детских и школь-
ных образовательных программ Музеев Московского Кремля была 
разработана программа «Кремль на кончиках пальцев», ориентиро-
ванная на слабовидящих детей 10-12 лет с родителями и организо-
ванные группы школьников. Цель программы: познакомить слабо-
видящих детей с архитектурным комплексом Московского Кремля 
тактильно на примере адаптированного макета крепости и копий 
скульптурных портретов русских царей и цариц. Задачи программы: 
составить представление о Кремле как резиденции власти, познако-
мить с основными этапами строительства крепости, рассказать о на-
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уке археологии и о работе в Кремле ученых-антропологов М. М. Гера-
симова и С. А. Никитина. 

Базовым элементом для проведения первой части этой програм-
мы является использование специально изготовленного реквизита: 
тактильного, адаптированного для слабовидящих макета, и копий 
скульптурных портретов русских царей и цариц, выполненных мето-
дом сканирования и 3D печати. 

Макет Московского Кремля и рассказ методиста помогают детям 
осознать форму и размеры величественного архитектурного ансамбля, 
представить себе облик башен и стен крепости — важных памятников 
русского зодчества, что способствует развитию образного мышления. 

Главный способ познания для слепого и слабовидящего ребен-
ка — осязание. Только руками можно хорошо обследовать предмет, 
изучить его пространственные и физические свойства, сопоставить 
мелкие детали. 

Дети узнают о науке археологии и о работе в Кремле ученых-ан-
тропологов М.М. Герасимова и С.А. Никитина. Создание в середине 
XX в. отечественной школы антропологической реконструкции дали 
возможность реконструировать облик множества исторических лич-
ностей, в том числе: Софьи Палеолог, Елены Глинской, Ивана Грозного, 
Федора Иоанновича, Ирины Годуновой. Их скульптурные портреты — 
хранятся в фондах отдела археологии музея. Тактильные копии этих 
бюстов позволяют детям с ограниченными возможностями прикос-
нуться к ним и представить, как выглядели исторические личности — 
члены семьи первого русского царя Ивана IV. Практическая часть 
программы позволит воспринять теоретический материал на эмоцио-
нальном уровне, ощутить реально «прикосновение к истории». 

Вторая часть программы — это творческое задание. Дети полу-
чают листы с рельефным рисунком башни, сделанном на принтере-
нагревателе. Под руководством методиста каждый участник про-
граммы, используя пластилин разных цветов, слепит одну из башен 
Кремля, что будет способствовать социализации и развитию комму-
никативных навыков работы в группе.

Изучение истории и памятников Музеев Московского Кремля 
через собственный опыт, путем исследования тактильных макетов, 
копий скульптурных портретов и закрепления полученных знаний 
на творческом занятии, позволяет сделать новый материал для слабо-
видящих детей более понятным и способствует его эмоциональному 
восприятию.  
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В рамках реализации Гранта Главы Республики Башкортостан на 
развитие электронного образования — Проекта «Электронный 

образовательный центр» по направлению «Разработка и реализа-
ция модели обучения и диагностики уровня компетенций обуча-
ющихся, предполагающей интеграцию элементов подготовки к 
ГИА в школьную программу» (теоретическим основам разработки 
этого проекта была посвящена наша предыдущая статья) мы про-
вели исследование уровня использования общеобразовательными 
учреждениями возможностей электронного образования при под-
готовке к ГИА. Исследование было проведено с помощью анкети-
рования.

Цель анкетирования — установить условия и возможности для 
реализации проекта «Электронный образовательный центр» по на-
правлению «Разработка и реализация модели обучения и диагности-
ки уровня компетенций обучающихся, предполагающей интеграцию 
элементов подготовки к ГИА в школьную программу».

Задачи исследования:
■ определить, как оценивают общеобразовательные организации 

Республики Башкортостан свой уровень использования элек-
тронного образования, в том числе для  подготовки к ГИА;

■ определить причины, не дающие в полной мере реализовать 
возможности электронного образования для подготовки к 
ГИА в общеобразовательных организациях Республики Баш-
кортостан;

■ определить, какие электронные образовательные порталы для 
подготовки к ГИА востребованы больше всего, проанализиро-
вать их возможности и недостатки;

■ определить, какие возможности больше всего интересует педа-
гогов общеобразовательных организаций на образовательных 
порталах для подготовки к ГИА;

■ выделить направления, которые общеобразовательные органи-
зации хотели бы реализовать в большей мере через возможно-
сти электронных сервисов. 

Для достижения сформулированных выше цели и задач были вы-
делены три этапа.

Первый этап. Разработаны вопросы анкеты, предназначенной 
для заместителей директоров и сотрудников, курирующих вопросы 
информатизации и вопросы подготовки к государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательных организациях Республики Баш-
кортостан.

Второй этап. На электронные адреса отделов образования муни-
ципальных администраций и электронные адреса пилотных школ 
Проекта были отправлены приглашения к участию в опросе «Ис-
пользование электронного образования при подготовке к ГИА в 
образовательных организациях Республики Башкортостан». Анкета 
была доступна для заполнения через сервис «Google Формы» по ад-
ресу https://goo.gl/forms/gxzdunhxDRQgrwSy2.

Третий этап. Проведён анализ информации, полученной в резуль-
тате анкетирования общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан.

Стоит отметить, что предложение принять участие в опросе 
было разослано во все Отделы образования муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан. В опросе приняло участие 449 
респондентов.

Участники опроса. В опросе принимали участие заместители ди-
ректора образовательных организаций, курирующие направление 
электронного образования. Считаем данных респондентов наиболее 
информированными в вопросах развития электронного образования 
и в проблемах, стоящих перед конкретными общеобразовательными 
организациями, вследствие чего дающими наиболее объективные 
сведения.

В исследовании приняли участие общеобразовательные орга-
низации городов Агидель, Баймак, Белебей, Бирск, Давлеканово, 
Дюртюли, Ишимбай, Межгорье, Нефтекамск, Октябрьский, Стер-
литамак, Туймазы, Чишмы, Учалы, Уфа и 27 районов Республики 
Башкор тостан.
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Результаты анкетирования были проанализированы. Статистиче-
ская обработка ответов респондентов позволила сделать следующие 
выводы.

Результаты ответов на 1 вопрос анкеты (рис. 1) показали, что око-
ло 87,3% образовательных организаций достаточно активно включа-
ют элементы электронного обра-зования в образовательную деятель-
ность. Для них, в первую очередь, и будут наиболее востребованы 
наши разработки. Для оставшихся 12,7% (в это число входят преи-
мущественно сельские школы) это важное направление даст возмож-
ность более качественно осуществлять организацию процесса обуче-
ния и подготовку учащихся к ГИА.

Анализ ответов на второй вопрос (рис. 2) показывает преоблада-
ние образовательных организаций, где  основная часть (более 50% 
учителей) использует ресурсы образовательных порталов для под-
готовки учащихся к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и 
ОГЭ). Также достаточно высок процент образовательных органи-
заций, использующих данные возможности недостаточно и ограни-
ченно.

Была возможность дать несколько ответов на вопрос 3 «Какие 
ресурсы электронного обучения для подготовки учащихся к госу-
дарственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) используют учителя 
Вашей образовательной организации?». Анализ ответов показал, что 
абсолютным преимуществом пользуются сетевые ресурсы (более 
97% респондентов). Поэтому ресурс, который будет разрабатывать-
ся в результате реализации проекта «Электронный образовательный 
центр», должен быть реализован в первую очередь через возможно-
сти Интернет в качестве образовательного портала. Портал должен 
давать возможность учителю конструировать для своих учеников 
собственно разработанные КИМы — это востребованное направле-
ние (данное направление используют более 17% респондентов). Кро-
ме того, ресурс должен иметь возможность для распечатки заданий 
на случай отсутствия возможности проводить в электронной форме 
по модели 1 ученик — 1 компьютер.

Подсчет ответов респондентов на вопрос 4 «Укажите наиболее 
часто используемые сетевые электронные ресурсы учителями и 

Рис. 1. Анализ использования возможностей электронного образования 
учителями образовательных организаций-участников опроса

Рис 2. Анализ использования возможностей электронного образования 
для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 
(ЕГЭ и ОГЭ)
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учащимися Вашей образовательной организации для подготовки к 
ГИА» привёл нас к созданию систематизированного рейтинга ис-
пользования образовательных порталов. При анализе результатов 
можно чётко выделить ряд сайтов, в наибольшей степени  использу-
емых общеобразовательными организациями Республики Башкор-
тостан для подготовки к ГИА: ФИПИ, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, https://
ege.sdamgia.ru/ и др. Данные порталы, а также те сайты, которые 
используют учителя нашего лицея (лицей № 1 г. Стерлитамака) и 
сетевых сообществ учителей России, мы попытаемся проанализи-
ровать на соответствие ожидаемых возможностей для учителей. На 
основании полученных результатов будут сделаны выводы о на-
правлениях дальнейшего усовершенствования нашей электронной 
системы с учетом данных ожиданий.

На пятый вопрос «Какие формы организации занятий электрон-
ного обучения используют учителя Вашей образовательной орга-
низации для подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ и ОГЭ)?» было возможно дать несколько ответов, 
так как образовательные организации могут одновременно реа-
лизовывать все формы. Оказалось, что 74,2% респондентов имеют 
возможности проводить их онлайн, в классе на уроках или электив-
ных курсах, кроме этого 51,4% респондентов ответили, что учащи-
еся выполняют задания дома, а в классе проходит анализ ошибок. 
У 62,4% респондентов учащиеся самостоятельно дома проходят 
задания, а при затруднениях обращаются за помощью к учителю. 
К сожалению, 7,3% респондентов отметили, что электронное об-
разование в данном направлении используется весьма ограничен-
но или не используется вовсе. Если учесть те 18,5% респондентов, 
которые не реализуют он-лайн обучение по разным причинам, то 
в общей сложности получается, что 25,8% об-щеобразовательных 
организаций или не имеют такой возможности, или недостаточно 
её используют.

При ответе на 6 вопрос в качестве основных причин ограничений 
использования возможностей электронного образования для подго-

товки к ГИА у учителей образовательной организации были выделе-
ны следующие ответы респондентов:

■ отсутствует техническая возможность использования элек-
тронного обучения в образовательной организации (46,8% ре-
спондентов);

■ отсутствует техническая возможность использования элек-
тронного обучения учащихся в домашних условиях (44,3% ре-
спондентов);

Решение технических проблем не входит в наш проект. Однако 
среди причин, и небезосновательно, были названы те, которые и при 
наличии технических возможностей ограничивают использование 
электронного образования:

■ отсутствуют разработанные курсы и материалы по данному 
предмету — 26,1% респондентов;

■ учителя не имеют полной возможности использовать элек-
тронное обучение из-за отсутствия качественного бесплатного 
курса подготовки по предмету (18,7% респондентов);

■ только один респондент выделил, что нет причин; остальные 
видят улучшение ситуации в том числе и через более качест-
венный скоростной интернет и через обеспе-чение образова-
тельных организаций оргтехникой;

■ 10,7% респондентов ответили, что учителя не используют воз-
можности электронного обучения, так как и без него доста-
точно деятельности на уроках для успешной сдачи ГИА (мы 
считаем такой подход в корне неправильным, потому как все 
изменения в содержании и форме проведения ГИА эффектив-
нее всего распространить именно через электронные формы, 
тем более что учащиеся современной школы — это активные 
пользователи интернета и гаджетов);

■ 11,6% респондентов отметили отсутствие дополнительной под-
готовки и курсов повышения квалификации учителей по ра-
боте с электронными образовательными ресурсами для подго-
товки к ГИА.
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Как мы видим, очень большой процент образовательных органи-
заций и при наличии технических возможностей имеют ограничения 
в использовании электронных образовательных ресурсов, которые 
и должен снимать наш портал, разработанный в рамках реализации 
проекта «Электронный образовательный центр» по направлению 
«Разработка и реализация модели обучения и диагностики уровня 
компетенций обучающихся, предполагающей интеграцию элементов 
подготовки к ГИА в школьную программу».

На 7 вопрос «Являются ли учителя Вашей образовательной ор-
ганизации участниками сетевых пилотных площадок или  конкур-
сов, призванных развивать и внедрять в процесс обучения сетевые 
образовательные технологии?» только 14,7% опрошенных ответили 
утвердительно. Среди ответивших участники проектов «ЯКласс», 
«Мобильная электронная школа», «Российская электронная школа» 
и других направлений. Отрадно, что среди ответивших были и участ-
ники других проектов Республики Башкортостан по электронному 
образованию, что может говорить, в том числе, и о том, что данные 
образовательные организации не останавливаются на достигнутом.

Вопрос 8 «Являются ли учителя Вашей образовательной органи-
зации активны-ми участниками семинаров (вебинаров) по темам, 
связанным с электронным обучением, в том числе связанным с вне-
дрением принципов элементов ГИА в образовательный процесс на 
основе электронного обучения?» мы задали, чтобы проанализиро-
вать активность образовательных организаций в данном направле-
нии и определить тех, с кем, кроме пилотных школ, можно вести до-
полнительный диалог и проводить дополнительные исследования по 
проблеме.

Нас порадовало, что 70% участников опроса заинтересовались 
нашей будущей работой и часть из них хотела бы не только прини-
мать участие, но и поделиться своим опытом и разработками. К со-
жалению, 12,7% не имеют, как нам кажется, инструмен-тальных воз-
можностей и квалифицированных кадров для организации участия в 
данных семинарах и вебинарах.

На вопрос 9 «На каком уровне учителя Вашей образовательной 
организации участвовали в семинарах (вебинарах) по темам, связан-
ным с внедрением элементов ГИА в образовательный процесс на ос-
нове электронного обучения?» получили следующие ответы:

■ международного и российского уровня — 33% (из них 1,3% в 
качестве организаторов);

■ республиканского уровня — 69,3% (из них 5,8% в качестве ор-
ганизаторов);

■ муниципального уровня — 71,5% (из них 26,1% в качестве ор-
ганизаторов)

К сожалению, есть и те, кто не участвовал в подобных мероприя-
тиях.

В анализе результатов анкетирования можно выделить тот факт, 
что не везде по данному направлению организована работа, а значит 
необходимо проведение вебинаров по данной теме.

Из анализа ответов на вопрос 10 «Выразите своё мнение о воз-
можности организации подготовки учащихся к ГИА в процессе об-
учения с применением возможностей электронного образования» 
можно выделить следующее:

■ больше половины респондентов (59,2%) понимают, что реали-
зация электронного образования — это требование настояще-
го и будущего;

■ только 28% респондентов убеждены, что электронное образо-
вание даёт возможность хорошей подготовки учащегося к ГИА 
при отсутствии квалифицированных педагогов, а также в слу-
чае болезни, карантинов и других подобных причин;

■ 16% опрошенных видят в электронном образовании возмож-
ность учащемуся обойтись без репетиторов и самому незави-
симо оценивать свои знания;

■ практически каждый четвёртый респондент (24,1%) хотел бы 
применять возможности электронного образования, но школа 
пока не готова к этому (отсутствие возможностей внедрения 
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элементов электронного образования из-за отсутствия оргтех-
ники и достаточного количества специалистов);

■ 25% опрошенных считают, что данное направление можно реа-
лизовать только как дополнение к обычной форме обучения;

■ 25% респондентов уверены, что данное направление можно 
использовать для учащихся только в качестве дополнительной 
возможности к подготовке ГИА.

Тем не менее, даже несмотря на то, что половина респондентов 
(49,9%) считает, что возможности использования возможностей 
электронного образования сильно преувеличены и что только учи-
тель может качественно подготовить к ГИА, никто не отрицает, что 
электронное образование даёт отличные инструменты для повыше-
ния качества знаний и, как следствие, для более высоких результатов 
при сдаче ГИА.

Анализ ответов на вопрос 11 «Какие направления, по Вашему 
мнению, нужно развивать для улучшения возможностей получения 
качественного образования у учащихся Вашей образовательной ор-
ганизации, в том числе и для более успешного про-хождения ими 
процедуры ГИА» и вопрос 12 «Какие возможности электронного об-
разования, направленные на внедрение элементов ГИА в образова-
тельный процесс, вам бы хотелось увидеть в будущем на электронной 
платформе для использования в вашей образовательной организа-
ции» совпадает с нашим видением проблемы:

■ 59,5% респондентов хотели бы увидеть развитие функциональ-
ности образовательных электронных порталов, дающее уча-
щемуся возможности прохождения тренировочных заданий 
в формате ГИА в индивидуальном режиме (самостоятельно) с 
организацией автоматического контроля и показа решений;

■ 46,1% опрошенных ждут развития возможностей электронных 
ресурсов для проведения учителем образовательной организа-
ции тренировочных и проверочных работ в формате ГИА как 
из банка заданий, так и составленных ими самостоятельно для 
исключения пробелов в знаниях по предметам;

■ 41% опрошенных считает необходимым развитие возможно-
сти выведения контроля знаний на все темы преподаваемого 
школьного предмета в формате ГИА;

■ 38,1% хотят увидеть на портале возможности для прохождения 
учащимися модульных курсов с опытными преподавателями 
по интересующим предметам, темам и вопросам программы 
основного общего образования, в том числе и на профильном 
уровне;

■ 37% хотели бы иметь возможности для организации внутрен-
него и внешнего контроля при помощи инструментария дан-
ного электронного ресурса, а также автоматизацию контроля 
знаний, расширение аналитических возможностей контроля с 
целью экономии времени и ресурсов учителя;

■ 35,9% хотели бы получить возможности тесного взаимодейст-
вия с ведущими ВУЗами и СУЗами Республики Башкортостан 
для организации обучения будущих абитуриентов;

■ 31% хотели бы улучшить подготовку к ГИА через возможности 
индивидуальной подготовки с преподавателем высокой ква-
лификации по интересующим предметам, темам и вопросам 
программы основного общего образования, в том числе и на 
профильном уровне на сайте;

■ 20,9% хотели бы увидеть на портале расширение возможностей 
электронного ресурса для создания собственных курсов учите-
ля, в том числе и для разновозрастных групп учащихся.

■ 20,7% хотели бы видеть улучшение портала через организацию 
соревновательно-игрового направления с выведением рейтин-
гов и бонусов учащихся и образовательных организаций для 
создания дополнительной мотивации к прохождению курса 
подготовки к ГИА.

Нас очень порадовал тот факт, что основная часть респондентов 
образовательных организаций Республики Башкортостан открыты к 
диалогу, очень интересуются нашим проектом и хотели бы получать 
информацию о его реализации.
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А Я ДЕЛАЮ ТАК

Подводя итоги проведённого нами опроса руководителей и заме-
стителей директоров, курирующих информатизацию общеобразова-
тельных организаций Республики Башкортостан, можно отметить 
следующее:

1. Основная часть общеобразовательных организаций Республи-
ки Башкортостан имеет и возможности, и желание повышать каче-
ство образования через возможности электронного образования, в 
том числе и через интеграцию элементов ГИА в образовательный 
процесс.

2. Тем не менее, следует отметить, что мы анализировали только 
результаты опроса образовательных организаций, которые являются 
достаточно активными пользователями электронного образования. 
Анализ участия в опросе показал, что часть муниципальных обра-
зований и образовательных организаций не участвовала в нём, не-
смотря на то, что приглашение к участию высылалось неоднократно 
во все отделы образования Республики. Предполагается, что не все 
образовательные организации достаточно серьёзно воспринимают 
мероприятия, направленные на решение задач, поставленных Пра-
вительством и Министерствами образования Российской Федерации 
и Республики Башкортостан.

3. Основная часть опрошенных имеет чёткое убеждение, что за 
развитием электронного образования — будущее, которое нужно де-
лать уже сегодня.

4. В образовательных организациях выявлен достаточно высокий 
процент использования зарубежных сетевых ресурсов, которые мо-
гут нести информацию, отличающуюся от общепринятой в нашем 
государстве, а также другие социальные установки и ценности (на-
пример, размытие гендерных особенностей родителей; информацию, 
незаслуженно унижающую героев нашего государства, и т.д.).

5. Часть образовательных ресурсов использует программы и 
серверы, находящиеся за рубежом, в результате чего они имеют ри-
ски быть заблокированными в условиях сложной международной 
обстановки. Этот факт говорит о необходимости развивать обра-

зовательные ресурсы, полностью располагающиеся на территории 
нашей страны.

6. Часть общеобразовательных учреждений Республики исполь-
зует системы автоматического контроля знаний на уроках и при под-
готовке к олимпиадам и ЕГЭ, но их опыт является маломасштабируе-
мым из-за локального применения ресурсов.

7. Респонденты дали чёткие ориентиры, что бы они хотели видеть 
на портале нашего проекта и какие направления особенно важны. 
Именно на результаты опроса мы и будем ориентироваться, считая 
их обобщённым запросом образовательных организаций. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается роль детских путеводителей в музее, ко-
торые способствуют более эффективному проведению занятий с 
использованием драмогерменевтических технологий.
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ABSTRACT
The article reveals the role of children’s guides in the Museum which 
contribute to more effective training sessions using damagereduction 
technologies.
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В современном образовании новые тенденции затрагивают не 
только образовательные, но и культурные учреждения. Важней-

шая роль отводится музею, который не только способствует сохра-
нению культурного и природного наследия, но и играет большую 
роль в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения. 
Занятия в музее учат школьников видеть историко-культурный 
контекст вещей, способствуют умению реконструировать образы 
соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследи-
ем. [2, 173]

В этой связи набирают популярность занятия и уроки в музее, на 
которых используются драмогерменевтические технологии, которые 
соединяют в себе герменевтику, педагогику и театр. Стоит отметить, 
что урок в музее — это не экскурсия, а именно урок с организаци-
ей самостоятельной творческой деятельности учащихся в музейном 
пространстве. [2, 174] Именно поэтому зачастую встает вопрос: как 
правильно организовать занятие и что может помочь педагогу и уча-
щимся в его проведении.

Большую роль играют детские путеводители, имеющиеся в музее, 
которые при правильном использовании значительно облегчают и 
разнообразят работу педагога с детьми, а также способны увлекать 
ребенка в образовательную деятельность в частном порядке. 

Занятия с использованием драмогерменевтических технологий 
желательно проводить для детей средней и старшей школы, поэтому 
необходимо учитывать, что подростка в музее надо загружать интел-
лектуальной деятельностью, которая основана на новых возрастных 
показателях: самостоятельности и устойчивости внимания, смысло-
вой логической памяти, творческом воображении, рефлексивном 
характере мышления. [1, 103] Как раз в этом детские путеводители 
музея являются необходимым звеном.

В современном образовании учителя и педагоги зачастую пе-
регружены документальной и отчетной работой, именно поэтому 
многие идеи приходится откладывать на полку, поскольку из-за от-
сутствия свободного времени их разработка и реализация крайне 
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затруднена. В этом смысле большим плюсом детских путеводите-
лей является то, что творческие задания, иллюстрации, тексты спо-
собны подтолкнуть педагога и учащегося к оригинальным идеям, к 
новому видению исторического сюжета или музейной экспозиции, 
помогают лучше понять и представить эпоху и атмосферу предла-
гаемых исторических и музейных реалий. Благодаря сюжетам и ма-
териалам занятий значительно сокращается время между идеей — 
разработкой — реализацией, а потому продуктивная пора работы с 
учащимися на занятии наступает быстрее и с минимальными вре-
менными затратами. Что касается реализации предложенных в по-
собиях идей и материалов, то можно предположить, что например, 
если в игровом путеводителе есть отрывки из древнерусских текс-
тов, то они могут позволить развить эту идею до больших масшта-
бов — проведение всего занятия на древнерусском языке. В этом 
смысле выигрывают два участника образовательного процесса — 
учитель и ученик, поскольку происходит двустороннее погружение 
в лексику, написание и атмосферу.

Благодаря материалам и заданиям, содержащимся в путеводите-
лях, более масштабно и успешно педагог организует занятия с ис-
пользованием драмогерменевтических технологий. Поскольку дра-
могерменевтика предполагает пропускание через себя предлагаемых 
событий, а значит, необходим творческий и чувственный отклик уча-
щегося.

Подводя итог, стоит отметить, что влияние детских путеводителей 
музея на проведения занятий с использованием драмогерменевти-
ческих технологий, а, соответственно, и их роль достаточно велика. 
Они помогают лучше понять и представить предлагаемые реалии, 
погружают в атмосферу и вызывают интерес к музейной экспозиции, 
культуре и истории. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются исторические аспекты изучения про-
цесса инкультурации как процесса освоения и присвоения куль-
туры в детском возрасте. Отмечается, что участвуя в этом про-
цессе, ребенок не только усваивает все основные идеи культуры 
и связи между ними, но и перенимает методику реагирования на 
весь спектр возможных ситуаций, в том числе и непредвиденных. 
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ABSTRACT
The article examines the historical aspects of the study of the process of 
inculturation as a process of development and appropriation of culture 
in childhood. It is noted that by participating in this process, the child 
not only learns all the basic ideas of culture and communication be-
tween them, but also adopts the method of responding to the full range 
of situations, including contingency.
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Для современной психологии характерен диалектический анализ 
факторов развития, признание того, что развитие является и 

процессом биологического роста, и процессом присвоения ребенком 
культурных ценностей. Именно с изучением проблем вхождения ин-
дивида в культуру своего народа связаны наибольшие достижения 
этнопсихологии [3]. Если обратиться к истории, впервые интерес к 
детству проявляется уже в античной культуре в рамках философско-
го подхода. В трудах Сократа, Платона и Аристотеля оно рассматри-
вается как период незрелости, который требует внимания со стороны 
общества для формирования личности. Средневековая схоластика 
усугубляет идею «неценности» детства, вслед за античными авторами 
определяя его как tabula rasa, на которой следует запечатлеть основы 
религиозной нравственности. Тем не менее, само выделение детства 
в некий отдельный возрастной период говорит о начале осознания 
особенности этого явления.

Гуманисты эпохи Возрождения уже видели в ребенке личность 
(Я.А. Коменский, Дж. Локк и др.). Однако лишь в эпоху Просвещения 
тема детства начала освещаться в европейской письменной тради-
ции более полно. Именно «семейная» педагогика этой эпохи сфор-
мулировала понятие «детства» как общей фазы становления лично-
сти. Данное положение получило развитие в трудах К.А. Гельвеция, 
Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и др. в рамках философско-
просветительского подхода.

Культурные значения развития человека и детства в целом пред-
ставлены положениями конкретно-исторического и философского 
подхода, в частности такими авторами, как Ф. Ариес, П. Бюх нер, 
В. Вундт, К. Гроос, Л. Демоз, М. Дюбуа-Реймон, М. Кляйн, Л. Леви-
Брюль, К. Леви-Строс, Э. Фромм, Й. Хейзинга, В. Штерн, И. Эйбл-
Эйбесфельд, К. Ясперс и др.

Как известно с самого раннего детства человек усваивает приня-
тые манеры поведения и образцы мышления до тех пор, пока боль-
шинство из них не становятся привычными. Это вхождение в мир 
происходит путем усвоения индивидом необходимого количества 
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знаний, норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволя-
ющего ему существовать в качестве полноправного члена общества. 
Основная причина этого процесса состоит в том, что общественное 
поведение человека не запрограммировано природой, и поэтому вся-
кий раз он вынужден заново обучаться тому, как понимать окружа-
ющий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения индивидом 
норм общественной жизни и культуры обозначается в различных гу-
манитарных науках понятиями «инкультурация» и «социализация». 
Инкультурация, продолжающийся всю жизнь процесс усвоения тра-
диций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и пе-
редача культуры от одного поколения к другим. Конечный результат 
инкультурации — интеллигент, а не личность, как при социализации. 
Интеллигент — совокупность приобретенных культурных норм. Как 
известно термин введен известным американским культурным ан-
тропологом Меллвилом Херсковицем в работе «Человек и его работа. 
Наука культурной антропологии». Понятие «инкультурация» — клю-
чевое для М. Херсковица в его построениях целостной культурно-
антропологической концепции. Именно в процессе вхождения в 
культуру проявляются механизмы воспроизводства этнокультур-
ных общностей и возможности изменения того или иного общества 
(культуры). Усвоение деятельностной, поведенческой стороны куль-
туры, а также различных аспектов духовной культуры при инкульту-
рации М. Херсковиц считал основным звеном своей концепции[4]. 
Херсковиц выделяет два этапа инкультурации, единство которых 
на групповом уровне обеспечивает нормальное функционирование 
и развитие культуры: Детство, когда происходит освоение языка, 
норм и ценностей культуры. Ребенок, по мнению Херсковица, хотя и 
не является пассивным элементом процесса инкультурации, скорее 
инструмент нежели игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и 
поощрений, ограничивают его права выбора или оценки. 

Хотя инкультурация индивида в первые годы жизни — главный 
механизм стабильности и непрерывности культуры, она не может 
привести к полному повторению предыдущих поколений. Результат 

процесса инкультурации может находиться в любой точке контину-
ума между точным и безусловным освоением культуры новым поко-
лением (с едва уловимыми различиями между родителями и детьми) 
и полной неудачей в ее передаче (с детьми, абсолютно непохожими 
на родителей). Если вспомнить классификацию культур М. Мид, то 
первый вариант инкультурации характерен для постфигуративных, 
а второй — для префигуративных культур. Второй этап — зрелость. 
Вхождение в культуру не заканчивается с достижением человеком 
совершеннолетия. Но инкультурация во взрослом возрасте носит 
прерывистый характер и касается только отдельных «фрагментов» 
культуры — изобретений, открытий, новых, пришедших извне идей. 
Основная черта второго этапа — возможность для индивида в той 
или иной мере принимать или отбрасывать то, что ему предлагается 
культурой, возможность дискуссии и творчества. Поэтому инкульту-
рация в период зрелости открывает дорогу изменениям и способст-
вует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура не 
только сохранялась, но и развивалась. 

Используя — вслед за Херсковицем — понятие инкультурации, 
исследователи сталкиваются с серьезными трудностями при по-
пытках отграничить его от понятия социализации, тем более что и 
последний термин имеет множество толкований. Так, М.Мид под 
социализацией понимает социальное научение вообще, а инкуль-
турацию рассматривает как «реальный процесс научения, как он 
происходит в специфической культуре»[3]. Д. Матсумото видит 
различие между двумя понятиями в том, что «социализация, как 
правило, больше относится к процессу и механизмам, с помощью 
которых люди познают социальные и культурные нормы», а инкуль-
турация — «к продуктам процесса социализации — субъективным, 
базовым, психологическим аспектам культуры». Приблизительно в 
то же время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культу-
рализация», т.к. существовавший к тому времени термин «социа-
лизация» не охватывал процессов усвоения когнитивных аспектов 
культуры (знаний, верований, ценностей). Инкультурация обозна-
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чала и процесс приобщения к культуре, и результат этого процесса. 
В узком смысле инкультурация обозначает усвоение культурных 
норм и ценностей ребенком; в широком смысле инкультурация 
понимается как процесс, не ограничивающийся периодом раннего 
детства и включающий в себя процессы усвоения культурных пат-
тернов взрослым индивидом. Понятие инкультурация подверглось 
критике ввиду и неопределенности его значения [3], кроме того, оно 
по сути дублировало гораздо более широко использовавшийся тер-
мин «социализация», а его происхождение было напрямую связано 
с не вполне правомерной попыткой противопоставления общества 
и культуры. В современной психологической литературе до сих пор 
не проведено четких разграничений сходных по смыслу понятий 
инкультурации и социализации. Понятие инкультурации не полу-
чило широкого распространения и использовалось преимущест-
венно в американской антропологии[1]. 

 На протяжении XX столетия происходило последовательное 
вытеснение народных традиций на периферию культурного про-
странства, замещение их массовой культурой. Однако в последней 
четверти XX в. в мире произошел ряд событий, позволяющих гово-
рить о таком явлении, как «этнический парадокс современности». 
С одной стороны, происходит нивелирование духовной и социаль-
ной культуры, вызванная процессами глобализации, с другой — на-
блюдается стремление сохранить свое «Я» на уровне определенного 
этноса — этническую самоидентификацию. Начинается активный 
поиск «национальных корней». Процессы социализации и инкуль-
турации могут идти в одном направлении, а могут развиваться в 
противоположных направлениях. Их фазы могут совпадать, но мо-
гут существенно различаться. Это два расходящихся потока жиз-
ни. Процесс социализации традиционно рассматривается как ин-
ституционально-заданный и определяется, исходя из социальной 
структуры общества. Понятие же «инкультурация» дает возмож-
ность перевернуть ситуацию: мы становимся на позицию индивида 
и, исходя из его внутренних потребностей, мотивов, индивидуаль-

ной картины мира, определяем направленность и закономерности 
вхождения человека в мир общей культуры. В отличие от процесса 
социализации, инкультурация осуществляется не только в специа-
лизированных социальных институтах, а в течение всей жизни пра-
ктически с самого раннего детства. Трудность определения термина 
«инкультурация» во многом связана с тем, что она изучается и со-
циальной психологией, и этнографией, и культурной и социальной 
антропологией, этнопедагогикой и т.д. Необходимость определения 
собственного понятийного аппарата и методологии связана здесь 
во многом с новым статусом культуры в современном мире, кото-
рая становится важнейшим фактором развития общества. 

Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присво-
ения культуры в детском возрасте является главной целью социума. 
Участвуя в этом процессе, ребенок не только усваивает все основные 
идеи культуры и связи между ними, но и перенимает методику реаги-
рования на весь спектр возможных ситуаций, в том числе и непред-
виденных. В этом смысле детский фольклор как нельзя лучше демон-
стрирует механизм вхождения ребенка в культуру. Мы считаем, что 
одним из факторов обуславливающих эффективность инкультура-
ции является детский фольклор (считалки, приговорки, скороговор-
ки, пословицы, сказки, загадки).  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрываются теоретические основы способов 
введения элементов гражданского образования в процесс школь-
ного обучения истории. 
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ABSTRACT
The theoretical basics of introduction methods of the components of 
the civilian education into the process of school teaching of history are 
considered in this article.
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tion, history.

Проблема развития гражданского образования приобретает осо-
бую актуальность на современном этапе развития российского 

общества. Об этом свидетельствует, в первую очередь, её отражение 
в нормативных документах, регулирующих российское образование. 
В частности, в новой версии ФГОС основного общего образования 
положения, связанные с гражданской идентичностью, упоминаются 
15 раз [12]. Формирование национально‐государственной идентично-
сти лежит в основе «Концепции долгосрочного социально‐экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года» [8], 
а в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» [9] обеспечение становления российской гра-
жданской идентичности задекларировано в её целях. Можно сказать, 
что суть содержания данных документов выражена в высказывании 
Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Приорите-
ты государственной молодёжной политики должны быть направлены 
на формирование всестороннего развития гармоничной личности, на 
воспитание гражданина России — зрелого, ответственного человека, 
в котором сочетается любовь к своей большой и малой родине, об-
щенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 
традициям людей, которые живут рядом с тобой»[7]. Действительно, 
воспитание юных граждан — это содействие формированию будуще-
го страны, её общественного климата, устойчивости и стабильности. 
Следует отметить, что по теме воспитания гражданской идентично-
сти существует обширный научный дискурс исследователей, которые 
посвятили свои труды проблеме генезиса концепций российского 
гражданского образования. В данных работах, на наш взгляд, недо-
статочно представлен практический аспект исследуемой проблемы. В 
статье будет рассмотрен один из прикладных элементов гражданского 
воспитания, а именно, применение технологии гражданского образо-
вания на внеклассных занятиях по истории России. 

Уточним определение таких понятий, как педагогическая техно-
логия и гражданское образование в их взаимосвязи. Исследователь 
М. Б. Кусмарцев видит сущность гражданского образования в патри-
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отическом ключе: «Вектор патриотического воспитания направлен 
на опережающую разработку особого класса технологий — гумани-
тарных, направленных на работу с человеком инновационного буду-
щего России, духовно-нравственной, ответственной за себя и судьбу 
страны личности, готовой к служению Отечеству личностью» [3]. 
Главной особенностью этого определения является идея служения 
Отечеству, что в общем плане верно, но то, что она выносится как 
личностнообразующая и личностнополагающая, не даёт возможно-
сти использовать весь спектр педагогического инструментария.

Следует отметить что устойчивых формулировок гражданского 
образования в современной литературе ещё не выработано, поэтому 
обратимся к определению гражданской идентичности, которая игра-
ет основополагающую роль в формировании определения граждан-
ского образования. 

Весьма интересное определение предлагает А. В. Бакина. Она пи-
шет: «Под гражданской идентичностью мы будем понимать результат 
процесса осознания личностью своей принадлежности к сообществу 
граждан определенного государства на общекультурной основе, готов-
ности и способности выполнять сопряженные с наличием гражданст-
ва обязанности и пользоваться правами, принимая активное участие 
в жизни государства»[1]. Но стоит отметить что данное определение 
представляет гражданскую идентичность как процесс, не раскрывая 
сущности его составных частей, поэтому оно не столь пригодно для 
понимания внутренних составляющих исследуемого нами явления.

Представляется, что наиболее полное и системное определение 
российского гражданского образования сформулировано М. Н. Но-
вичковой: «Это интегративная личностная составляющая, которая 
представляет собой взаимосвязанную совокупность знания, осозна-
ния и чувства принадлежности личности к российскому обществу, 
государству, культуре, истории, отождествления себя с ними и опре-
деления своего места и роли в них…» [6].

Таким образом, российское гражданское образование имеет своей 
определяющей целью воспитание в человеке гражданской идентич-

ности, которая, состоит из знания, осознания, чувства принадлежно-
сти и отождествления себя с общественной системой, что является 
частью более общего процесса — социализации личности. Следует 
отметить, что это позволяет наиболее удачно сформулировать цель, 
на которую должны быть направлены педагогические технологии 
гражданского образования.

Суть гражданского образования в овладении этими тремя педаго-
гическими компетенциями. Знаниевая компетенция, формируемая 
на уроках истории, представляет собой систему понятий, информа-
ционных блоков, поведенческих моделей в которых лейтмотивом яв-
ляется гражданских аспект. Деятельностная составляющая развивает 
возможность ученика применить знаниевые компоненты в ситуациях 
реальной гражданской деятельности (охрана памятников культуры, 
экологическая работа, общение с органами государственной власти). 
Всё это способствует формированию системы убеждений ученика в 
своей сопричастности к жизни страны, гражданского общества.

Вторым, не менее важным понятием, раскрывающим проблемное 
поле данной статьи, является педагогическая технология. Если в под-
боре определения гражданского образования важны конкретные цели 
для его реализации, то, определяя педагогическую технологию, необ-
ходимо выделить конкретные методы подачи и усвоения информации, 
которая закладывается, исходя из идеи гражданского образования. 

Важно отметить такое обстоятельство, что при поиске и подборе 
определения педагогической технологии выясняется, что большинст-
во из них носит неполный, фрагментарный или излишне конкретизи-
рованный характер. Рассмотрим наиболее академичные дефиниции.

По определению исследователя Т. П. Ильевич, «под педагогиче-
ской технологией понимаем целенаправленную, диагностичную, 
воспроизводимую систему проектирования дидактических единиц 
(структурных компонентов), педагогических ситуаций, психолого-
педагогических установок с гарантией высокой результативности 
целостного образовательного процесса, учитывающего оптимальные 
технические и человеческие ресурсы»[2].
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В соответствии с определением педагогической технологии акаде-
мика В. М. Монахова, «это иерархизированная и упорядоченная си-
стема технологических процедур проектирования учебного процес-
са, неукоснительное выполнение которых гарантирует достижение 
определенного планируемого результата (Государственного образо-
вательного стандарта)» [5].

Определение, данное видным российским педагогом, профес-
сором Б. Т. Лихачёвым гласит: «Педагогическая технология пред-
ставляет собой совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диа-
грамм, карт)» [4].

Также стоит отметить определение профессора Г. К. Селевко «Пе-
дагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследу-
ющей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 
способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 
качестве реального процесса обучения» [11].

Наиболее полным представляется определение Т. П. Ильевич, так 
как главным принципом этого педагогического конструкта являет-
ся именно системность, раскрытие понятий компонентов системы, 
взаимосвязь которых позволяет максимально реализовать цели гра-
жданского образования. 

Таким образом, основными признаками и особенностями педаго-
гической технологии являются принцип системности педагогическо-
го воздействия и нацеленность на достижение конкретного, измеряе-
мого результата обучения. 

Для реализации целей гражданского образования, а именно, вос-
питания в человеке гражданской идентичности, состоящей из зна-
ния, осознания, чувства принадлежности и отождествления себя с 
общественной системой, необходимо создание соответствующих пе-
дагогических технологий как оптимального способа воздействия на 
учеников и организации учебной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает возможности применения музейной педаго-
гики в изучении истории повседневности внутри рамок школь-
ной программы. Музейная педагогика рассматривается как 
один из путей, позволяющих сформировать образ определенной 
исторической эпохи у учащихся. Для достижения этой цели мо-
гут использоваться несколько типов музейной экспозиции, о ко-
торых будет рассказано в данной статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музейная педагогика, история повседневно-
сти, историко-культурная среда, образ эпохи. За последнее время российская система образования претерпела 

значительные изменения, в ходе которых преобразовались и сами 
конечные результаты обучения. По Федеральному государственному 
образовательному стандарту, помимо предметных результатов, были 
введены метапредметные и личностные результаты обучения. Как 
один из итогов личностных результатов, ФГОС выделяет «формиро-
вание целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики» (7, С. 5). В кон-
тексте исторического образования, достичь таких результатов мож-
но лишь охватив исторический процесс во всем его многообразии. 
Именно поэтому историко-культурный стандарт так много уделяет 
внимание необходимости изучения культурной и духовной жизни 
страны, ведь рассматривая историю в одной отдельной плоскости, 
например, с точки зрения политико-экономических процессов, «со-
циальные факторы и повседневность человеческой жизни уходят 
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ABSTRACT
The article reveals the possibilities of museum pedagogy in the study 
of the history of everyday life in the school curriculum. Museum ped-
agogy is considered as one of the means to form an image of a certain 
historical era in students. To achieve this goal, several types of museum 
exposition can be used, which will be described in this article.
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в тень» (1, С. 1), что наносит ущерб объективному пониманию исто-
рической реальности. 

История повседневности как одно из новых направлений исто-
рического и культурологического знания не так давно стала вклю-
чаться в современную школьную программу. В качестве предмета 
изучения истории повседневности исследователи выделяют «сфе-
ру человеческой обыденности в ее историко-культурных, полити-
ко-событийных, этнических и конфессиональных контекстах» (4, 
С. 3). Учитывая своеобразность предмета исследования, возникает 
трудность с выбором методов и средств, благодаря которым можно 
наиболее продуктивно изучить историю повседневности. Традици-
онные педагогические практики, используемые на уроках истории 
в школе, не позволяют освоить в полной мере необходимый мате-
риал. Кроме того, сам предмет исследования повседневности может 
показаться довольно абстрактным, а для школьника важно пони-
мать, что же именно он изучает. Чтобы реализовать эффективное 
изучение повседневности, следует использовать возможности, ко-
торые дала образовательному процессу такая научная дисциплина, 
как музейная педагогика.

Среди исследователей выделяют несколько подходов к понима-
нию сути этой научной дисциплины. Такими подходами являются 
посреднический, образовательный и коммуникативный (3, С. 4). Ряд 
исследователей, придерживающихся посреднического подхода, рас-
сматривают музейную педагогику как «область научно-практической 
деятельности современного музея, ориентированная на передачу 
культурного опыта через педагогический процесс в условиях музей-
ной среды» (2, С. 7). Сторонники второго подхода, среди которых 
можно выделить М.Ю. Юхневич (8, С. 13) и М.В. Короткову (3, С. 5), 
делают акцент на рассмотрение музея, как образовательной системы, 
целью которого является разработка методов, форм работы с детьми. 
Коммуникативный подход предлагает трактовать музейную педаго-
гику как междисциплинарную научную дисциплину, находящуюся 
на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая обра-

зовательно-воспитательные цели общества применительно к специ-
фическим формам музейной коммуникации (К. Патцвал, Й. Аве) (6, 
С. 105). Насколько не были бы различны определения «музейной пе-
дагогики», можно выделить общие положения, которые сводятся к 
признанию музейной педагогики как возможного средства реализа-
ции образовательных задач в рамках музейной среды. 

Перед музеями, экспонирующими быт и повседневность, стоит не-
легкая задача, ведь каждый музейный предмет должен находиться во 
взаимосвязи с окружающим его пространством и быть согласован с 
другими экспонатами. Располагаясь в среде своего бытования, музей-
ный экспонат обладает ценностью не сам по себе, т.е. не за счет сво-
его предметного содержания и характеристик, а через заключенные 
в нем идейно-культурные знаки, способные передать дух эпохи. Все 
музейные предметы должны создавать единую историко-культурную 
среду, которая поможет перенести посетителя в другую эпоху. 

Изучить особенности повседневного быта людей, проживающих 
в какую-то определенную эпоху, видится возможным с помощью сле-
дующих направлений музейных экспозиций. Первый вариант экспо-
зиций проектируют характерные особенности повседневной жизни 
и быта, свойственные для той или иной эпохи и социальной группы, 
через создание типовых жилых и общественных конструкций. В ка-
честве примера подобной экспозиции можно привести реконструк-
ции типовых помещений в Историко-мемориальном музеи «Пресня» 
в рамках экспозиции «История российской повседневности. ХХ век». 
Подобные экспозиции ставят перед собой задачу передать собира-
тельный образ эпохи.

Второй подход в изучении повседневности со школьниками в му-
зеи, основывается на «оживлении» эпохи через демонстрацию жиз-
ни отдельно взятой личности. Такой подход существует в контексте 
популярного со второй половины ХХ века направления — микрои-
стории, которое своей целью ставит выявление общих исторических 
закономерностей в той или иной области через изучение жизни от-
дельно взятого индивида — «маленького человека». В таком случае 
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история повседневности будет рассматриваться через призму судь-
бы конкретного человека. Для изучения, например, советской по-
вседневности, школьникам можно привести занятия в Доме-музеи 
Б.Л. Пастернака или в Музеи-квартире А.Н. Толстого. Благодаря по-
добным занятиям, школьники смогут одновременно познакомиться 
и с советской культурой, и с историей повседневности.

Музей должен рассматриваться как уникальное образователь-
ное пространство, используемое учителем в педагогических целях. 
В сравнении с возможностями, которые предоставляет школа на 
уроках истории, музей может вовлечь ученика в социальную повсед-
невную реальность общества на тот или иной исторический период. 
Как заметила в одной из своих статей педагог, историк и музеевед 
М.В. Короткова, «занятие в музее учат школьников видеть историко-
культурный контекст, способствует умению реконструировать образ 
соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследи-
ем» (2, С. 173). Посещение музея способно вызвать у школьника та-
кой эмоционально-психологический и чувственный отклик, который 
он не может получить посредством традиционных школьных мето-
дов обучения.

В связи с тем, что на образ жизни отдельно взятой личности вли-
яют его политические, религиозные взгляды, социальный статус, 
профессиональная деятельность и т.п., бытовая среда, в которой 
живет этот индивид, содержит в себе следы всего набора его жиз-
ненных установок. Через повседневные привычки индивида, можно 
узнать характерные особенности жизни общества в различные исто-
рические периоды. Однако, ребенок, хоть и обладает способностью 
образно и ассоциативно мыслить, без наличия некой базы знаний по 
данному периоду, не сможет создать объективную историческую кар-
тину. Необходимо создать крепкое сотрудничество между школой и 
музеями, ведь те методы, которые предлагает музейная педагогика» 
не могут быть реализованы в школьной среде. По этой причине, сей-
час так важно музеям включаться в образовательную систему в каче-
стве равносильного со школой элемента. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема жизнестойкости, представлены 
результаты исследования развития жизнестойкости у будущих 
учителей — дефектологов; показана динамика этого процесса. 
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ABSTRACT
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Жизненные условия современного человека нередко бывают экс-
тремальными и провоцируют развитие стрессовых ситуаций. 

Такие состояния обусловлены различными факторами: политиче-
скими, экономическими, культурными, информационными, поэто-
му любому человеку, особенно педагогу, необходимы такие качества, 
как устойчивость к стрессам, открытость, жизнелюбие, оптимизм, 
выдержка, умение быстро реагировать на возникающие ситуации в 
образовательном процессе и находить их решения. От того, насколь-
ко педагог умеет управлять собой, своими чувствами, эмоциями, со-
хранять присутствие духа, насколько он умеет проникать в мир ре-
бёнка, сопереживать ему, зависит и развитие аналогичных качеств у 
школьников, их дальнейшая социализация, самоопределение в мире 
ценностей, создаёт условия для позитивного развития подрастаю-
щего поколения в информационной среде. [6]. Для работы с детьми, 
имеющими определённую депривацию, личность такого педагога 
особенно важна как образец жизнестойкости. Сущность такого мно-
гоаспектного феномена как жизнестойкость очень хорошо выразил 
советский педагог А.С. Макаренко, который отмечал, что в детском 
коллективе всегда должен присутствовать мажорный тон, оптимизм, 
бодрость [5; 7].

Интерес к данной проблеме возник впервые в психологической 
науке, термин «жизнестойкость» был введён в научный оборот С. Ко-
бейс и С. Мадди и обозначен понятием «hardiness» как система убеж-
дений о себе, о мире, об отношениях с миром. С. Мадди рассматривал 
жизнестойкость как свойство личности, включающее три компонен-
та: вовлечённость, контроль, принятие риска [4]. 

В отечественной психологии термин «жизнестойкость» был 
введён Д.А. Леонтьевым. Учёный вводит понятие личностного потен-
циала как базовой индивидуальной характеристики, стержня лично-
сти. Личностный потенциал, согласно Д. Леонтьеву, является интег-
ральной характеристикой уровня личностной зрелости, а главным 
феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного 
потенциала является феномен самодетерминации личности. Лич-
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ностный потенциал отражает меру преодоления личностью задан-
ных обстоятельств, в конечном счете, преодоление личностью самой 
себя, а также меру прилагаемых ей усилий по работе над собой и над 
обстоятельствами своей жизни [3].

Из сказанного можно сделать вывод, что жизнестойкость — эта 
такая жизненная позиция личности, которая позволяет ей выдержи-
вать и эффективно преодолевать любые стрессовые ситуации. 

Профессия педагога, кроме специальных знаний и умений, требу-
ет и определенной совокупности профессиональных качеств, к числу 
которых относится и жизнестойкость. Для учителей — дефектологов 
это качество особенно необходимо, так как им приходится иметь 
дело с ребёнком, имеющим ту или иную депривацию. Учитель — де-
фектолог должен быть способен к межличностному взаимодействию 
с ребёнком, его родными, окружающими, уметь противодействовать 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, 
сдерживать свои эмоции, обладать высокой коммуникативной куль-
турой и тактом. 

Поэтому, в высших учебных заведениях, осуществляющих подго-
товку учителей — дефектологов, необходимо формировать не только 
знаниевые, но и личностные компетенции, обеспечивающие эффек-
тивное осуществление образовательного процесса.

В нашем исследовании с целью изучения развития жизнестой-
кости у будущих учителей — дефектологов мы использовали тест 
жизнестойкости Сальваторе Мадди (Maddi) в адаптации Д.А. Леон-
тьева. Методика отражает уникальность каждой индивидуально-
сти, помогая оценить как мотивационные стороны личности, так и 
ценностные [1]. 

Как отмечалось выше, в структуре жизнестойкости выделя-
ют три сравнительно автономных компонента — вовлеченность 
(commitment), контроль (control) и принятие риска (challenge). Во-
влеченность — показатель того, что человеку работа в своей профес-
сии доставляет удовольствие. Контроль подразумевает уверенность в 
том, что борьба и преодоление позволяют повлиять на происходящее, 

изменить жизнь в желаемую сторону. При высоком уровне контроля 
человек чувствует, что сам управляет своей жизнью, выбирает свой 
путь; при низком уровне ощущает себя беспомощным. Принятие ри-
ска — это уверенность в том, что важно действовать даже тогда, когда 
нет никаких гарантий успеха, поскольку отрицательный результат — 
тоже полезный опыт. Выраженное принятие риска заставляет челове-
ка пренебрегать простым комфортом и безопасностью и действовать 
ради саморазвития (рис. 1).

При оценке состояния исследуемого феномена показательным яв-
ляется выявленный в ходе тестирования уровень жизнестойкости. 
У студентов и контрольной и экспериментальной группы зафикси-
рованы достаточно высокие показатели по шкале принятие риска, 
но в экспериментальной группе он выше, особенно при сравнении 
средних величин. Это можно объяснить тем, что эта группа более мо-
тивирована, имеет более выраженное стремление активно познавать 

Рис. 1. Средние величины шкалы жизнестойкости у студентов 2016 и 
2017 годов поступления
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новое в выбранной специальности, применять новые знания на пра-
ктике. Такое активное познание нового в работе с детьми с депри-
вацией слуха является ценным. При сравнении величин жизнестой-
кости критическое значение t-критерия Стьюдента равно 1,99 (при 
уровне значимости α = 0,05, число степеней свободы f = 88).

Проанализируем теперь динамику результатов жизнестойкости. 
Второе обследование студентов в контрольной группе проведено в 
начале 2-го курса, а студентов экспериментальной группа в конце 
1-го курса. В связи с проведёнными исследованиями установлено, 
что уровень жизнестойкости выше у студентов набора 2017 года, чем 
у студентов набора 2016 года. По сравнению со студентами контроль-
ной группы они достигают к окончанию первого курса такого уров-
ня жизнестойкости, которого студенты набора 2016 года достигают 
к середине 2-го курса. Коэффициент корреляции (r) равен 0.240. Это 
показывает, что у студентов, особенно экспериментальной группы, 
отмечается развитый параметр вовлеченности в свою будущую про-
фессию, они получают большое удовольствие от изучения выбран-
ных предметов. В основе принятия риска у них лежит идея активного 
развития, а также усвоение знаний и опыта с дальнейшим их при-
менением. В среднем в группах по всем показателям уровень выше 
средних величин.

Вторым компонентом исследуемого свойства является когнитив-
ный компонент. Наше исследование показало, что картина по его со-
стоянию соотносится с результатами субтеста «Принятие решения». 
Кроме того, большую роль при его оценке играли личные беседы со 
студентами и их эссе. Со студентами экспериментальной группы мы 
активно использовали самодиагностику, дискуссии, а перед выходом 
на практику провели ролевое моделирование, связанное с выявлени-
ем их отношения к ребёнку с депривацией слуха. 

 Понятие «принятия решения» формируется у каждого индиви-
дуально, и в группе. Восприятие внешней информации консолиди-
руется с внутренними процессами, вслед за афферентным синтезом 
следует принятие решения, связанное с поведением студента [2].

На рис. 2 показан уровень изменения принятия решения в экспе-
риментальной и контрольной группах. Хотя достоверных различий 
нет, но всё-таки уровень когнитивных показателей изменяется более 
значительно у студентов экспериментальной группы. У них величина 
«Принятия решения» к концу второго курса выше, чем у студентов 
контрольной группы. Его средний показатель на 2-м курсе равен 16,9 
у.е. Исходя из системного подхода, при обучении будущих учителей-
дефектологов в качестве системного элемента следует использовать и 
понятие «принятие решения», так как с ним связана необходимость 
познаниями студентами новых сторон своей будущей профессии, 
планирование самообразования. Следует отметить, что на когнитив-
ные процессы личности влияет и генетический фактор.

 Использование этой методики принципиально важно для выяв-
ления и развития этого личностного свойства у будущих учителей — 
дефектологов, так как у них необходимо развивать умение принимать 
решения, оптимальные для конкретной педагогической ситуации.

Рис. 2. Сравнительная характеристика средних величин по субтесту 
«Принятие решения»
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В последнее время в связи с развитием информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) эффективно развивается новый вид 
обучения, носящий название дистанционного образования, который 
обычно называют «открытым». 

Деятельность преподавателя в данном процессе происходит в 
нескольких средах, которые связаны между собой. К ним относится 
не только учебная, но профессиональная и социальная среды, ко-
торые создаются и поддерживаются высшим учебным заведением. 
Обучение дистанционно происходит не только по обычным учеб-
никам, но и с использованием новых технологий; общение студен-
тов с преподавателем происходит посредством скайпа, электронной 
почты, форумов и других видов дистанционного взаимодействия. 
Все эти виды взаимодействия при их правильном использовании 
могут также способствовать развитию отдельных компонентов 
жизнестойкости.

Одной из тенденций текущего столетия является неуклонный 
рост нервно-психических заболеваний, вплоть до психогенных 
расстройств, основной причиной которых являются частые «пси-
хические переживания» среди детского населения России, частые 
«моральные потрясения», эмоциональное перенапряжение, при-
водящее к эмоциональному стрессу, состояниям пониженной и 
повышенной тревожности, агрессии. Поэтому, в высших учебных 
заведениях следует уделять внимание овладению студентами здо-
ровьесберегающими технологиями, особенно бакалаврами-дефек-
тологами, использованию новых направлений в медико-биологиче-
ской науке — кинезиологии, нейрокинезиологии, различным видам 
снятия стрессов. Эти направления уже оправдали себя, занимают 
одно из ведущих мест в современных коррекционно-развивающих 
методиках. 
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