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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 371.3

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ
В ЗЕМСКИХ ШКОЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Мельникова Ирина Александровна1
Маслов Николай Павлович1
1

Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,
ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация.
В
статье
исследуется
сложный
процесс
формирования
образовательных новаций в земских школах Курской губернии. Актуальность темы
состоит в объективном изучении роли и места учителей земских школ как одних из
первопроходцев в истории формирования национальных педагогических технологий, а
также в воссоздании исторической эпохи, отражающей этапы становления народного
образования в дореволюционной России. Авторами отмечается, что во второй половине
XIX начале XX века деятельность земских школ в Курской губернии была одной из
наиболее эффективных в России, а основным ее результатом стала высокая динамика
уровня грамотности местного крестьянского населения. Поднятая проблема отвечает
современным требованиям национальной педагогической науки относительно
кардинального обновления и углубления разработки педагогического инструментария как
гарантии современной модернизации сферы образования.
Ключевые слова: земство; земская школа; педагогические технологии; Курская
губерния; пореформенный период; педагогическое новаторство; модернизация
образования.
Информация для цитирования: Мельникова И. А., Маслов Н. П. Развитие
педагогических новаций в земских школах Курской губернии во второй половине XIX –
начале XX века // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8,
№ 1 (19). С. 6–16.
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DEVELOPING PEDAGOGICAL INNOVATIONS
IN ZEMSTVO SCHOOLS OF KURSK PROVINCE
IN XIX–XX CENTURIES
Irina A. Melnikova1
Nikolai P. Maslov1
1

Belgorod Institute of Education Development,
14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia
Abstract. The article studies the complex process of the formation, development and test
run of the first attempts of teachers of zemstvo schools in Kursk province to use various
pedagogical technologies in the educational process. The relevance of the study is the need to
restore the role and the place of zemstvo schools as one of the pioneers in the history of the
formation of national pedagogical technologies, as well as to recreate a true historical picture that
reflects the formation of public education in pre-Soviet Russia. The authors highlight that in
XIX–XX centuries the activity of zemstvo schools teachers in Kursk province was one of the
most effective in Russia, and its main result was a high dynamics of the local peasants’ literacy
level. The problem meets the modern requirements of the national pedagogical science regarding
the cardinal updating and deepening of the development of pedagogical technologies as a
guarantee of modernization of the education process. The aim of the study is to analyze the
pedagogical innovations of teachers of zemstvo schools in Kursk province as an instrument of
the Russian teachers’ pedagogical creativity development in XIX–XX centuries, to study the
activity of zemstvo schools teachers to develop, improve and use various pedagogical techniques
and technologies in educational process that nowadays are widely used by teachers in all Russian
educational organizations.
Keywords: zemstvo; zemstvo school; pedagogical technologies; Kursk province; postreform period; pedagogical innovations; modernization of education.
Information for citation: Melnikova I. A., Maslov N. P. Developing pedagogical
innovations in zemstvo schools of Kursk province in XIX–XX centuries // Vestnik
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 6–16.

Введение. Выделение в качестве объекта специального анализа
педагогического новаторства земских учителей в школах Курской губернии, как
инструмента педагогического творчества учительского сообщества во второй
половине XIX – начале XX века, необходимо для понимания принципов
формирования и функционирования различных педагогических технологий в
образовательном пространстве дореволюционной России, а также для
оптимизации современной практики их совершенствования. Основное
направление исследования было избрано авторами в рамках научного
инновационного проекта «Актуальные проблемы истории народного
образования Белгородского края», в реализации которого принимают участие
методисты Краснояружского межрегионального методического центра
областного государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
7
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развития образования» (ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»). Таким образом, тема
исследования полностью отвечает современным требованиям национальной
педагогической науки.
Историография эволюции образовательных процессов в земских школах
Курской губернии отображает всю сложность исторического развития России в
пореформенную эпоху. Несмотря на существенно возросший в последнее время
научный и общественный интерес к этой проблеме, история развития
педагогического
новаторства
земских
учителей
как
инструмента
педагогического творчества второй половины XIX – начала XX века остается
фактически слабоизученной темой в истории образования Белгородской
области. В ряде опубликованных научных работ содержатся разрозненные
сведения по отдельным вопросам исследуемой темы. Среди таких работ следует
особо выделить монографии и научные статьи В. Акимова [1],
И.П. Белоконского [2], Б. Веселовского [3], М. Ветошкина [4],
П.И. Вишневского
[5],
Е.А. Звягинцева
[6],
Т.П. Мамаевой
[7],
Е.А. Медынского [8], Г. Фальборка [9], В.И. Фармаковского [10],
В. Чарнолусского [11] и ряда других историков российской дореволюционной
педагогической мысли и практики. Проанализировав работы предшественников,
можно констатировать, что материал по изучению педагогического новаторства
в среде земских учителей Курской губернии является преимущественно
разобщенным и фрагментарным, что и определило выбор темы и
исследовательские параметры статьи.
Цель исследования состоит в комплексном анализе педагогического
новаторства земских учителей в школах Курской губернии как важного
направления педагогического творчества российского учительства второй
половины XIX – начала XX века. Источниковую базу исследования
представляет разнообразный по происхождению, содержанию, форме и научной
ценности комплекс документальных, нарративных и статистических
материалов. Привлеченная источниковая база позволяет реализовать
поставленную цель и задачи исследования. Методологической основой
исследования стали такие основополагающие принципы научного познания, как
историзм, объективность и системность. Данные принципы обеспечивают
рассмотрение предмета исследования в динамике и взаимосвязи с общими и
региональными историческими процессами.
Результаты и их обсуждение. Направления и этапы изучения
педагогического новаторства в земских школах Курской губернии определены
особенностями процесса модернизации российского образования. В 1864 г., а
затем в 1874 г. в Российской империи были приняты законы, которые
регулировали создание и деятельность начальных народных училищ. Согласно
этим законам к массовому созданию начальных училищ было решено привлечь
земства и земские экономические возможности, а сами начальные училища
теперь стали называться земскими школами. В Курской губернии уже в 1864 г.
ведомством государственных имуществ были переданы земству все
40 начальных школ, которые в дореформенный период находились в
подчинении ведомства государственных имуществ и постоянно испытывали
8
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острый финансовый и кадровый голод, что существенно сдерживало их
развитие. [3, с. 39–40]. В том числе, Белгородскому земству были переданы
2 школы, Грайворонскому – 7, Дмитриевскому – 1, Корочанскому – 4,
Курскому – 3, Новооскольскому – 3, Обоянскому – 8, Путивльскому – 3,
Старооскольскому – 1, Суджанскому – 1, Фатежскому – 3, Щигровскому – 4.
Эти начальные школы стали первыми земскими школами на территории
Курской губернии [3, с. 42–43].
С проведением в жизнь земской реформы 1864 г. и передачей земству
всех школ ведомства государственных имуществ в Курской губернии возникли
уникальные перспективы роста числа начальных школ и улучшения
качественных показателей учебного процесса. Наметилась динамика быстрого
увеличения количества крестьянских детей, которые изъявляли желание
бесплатно обучаться в земских начальных школах. Строительство новых и
развитие существующих начальных школ стало одним из основных
направлений деятельности курского земства на протяжении всей
пореформенной эпохи. Процесс модернизации школьной жизни повсеместно в
Курской губернии нашел свое выражение в значительном расширении учебных
планов и педагогического инструментария по сравнению с устаревшими и
излишне формализованными министерскими образовательными стандартами.
Научно-педагогические основы становления земской школы были
сформулированы в работах К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, Н.А. Корфа,
Д.И. Тихомирова, П.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова и многих других
представителей отечественной педагогической науки и практики изучаемого
периода. Своей научной и практической деятельностью они стремились сделать
земскую школу центром воспитания нового гражданина, демократа и гуманиста
[2, с. 218–230].
Формально земствам первоначально были отведены только финансовые и
хозяйственные вопросы, а содержанием образовательных программ занималось
государство. Можно полностью согласиться с мнением авторитетного историка
образовательной деятельности земств Т.П. Мамаевой, которая писала, что на
фоне всей земской части Российской империи курское земство было одним из
лучших по заботе о строительстве школ, привлечении квалифицированных
педагогических кадров, обеспечении учащихся учебным оборудованием и
литературой [7, с. 154–159].
Во временном пространстве в развитии земской школы в разных регионах
Курской губернии как образовательной системы демократического типа нами
прослеживается три этапа. На первом этапе становления земских школ, который
охватывал вторую половину 1860-х – 1870-е гг., их существование определялось
отсутствием у земских учреждений необходимого количества финансовых
средств и отсутствием опыта работы в сфере организации начального
образования. Но несмотря на эти обстоятельства, строительство и организация
деятельности земских школ осуществлялись сельскими общинами и органами
местного самоуправления достаточно интенсивно. Уже в этот период, благодаря
активности земских учителей, образовательный процесс в земских школах
Курской губернии обогащался внедрением передовых педагогических методов
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и средств. Особенно быстро применение новых педагогических методик и
подходов в обучении крестьянских детей продвигалось в земских школах
Грайворонского, Курского, Старооскольского и Щигровского уездов
[1, с. 112–116].
На втором этапе развития начальных народных школ, который охватывал
1880–1890-е гг., земские расходы на их строительство и содержание выросли
почти в два раза. Так, к 1901 г. расходы курского земства на строительство и
содержание школ составляли уже 14% всего земского бюджета
[9, с. 422–423]. Вместе с увеличением финансирования и под влиянием
передовых педагогических идей в 1880–1890-е гг. в курских селах развитие
земских школ стало значительно более активным. Помимо Закона Божьего,
крестьянские дети стали изучать широкий круг предметов светской
направленности. При изучении арифметики детей обучали не столько
письменному решению примеров, сколько устному счету, так как этому навыку
моментально находилось применение в домашнем быту. Достаточно
демократические порядки, ставшие традиционными в большинстве земских
школ, способствовали тому, что ученики любили ходить в школу, старательно
изучали и хорошо запоминали учебный материал, все больше привязывались к
своим учителям [11, с. 225–229].
На третьем этапе развития земских школ в Курской губернии, который
охватывал 1900–1910-е гг., их развитие приобрело дополнительную динамику
благодаря накопленным к этому времени курским земством материальным
средствам и под влиянием новых педагогических идей. К 1910 г. расходы
курского земства на строительство и содержание земских школ выросли до 19%
всего земского бюджета [1, с. 112]. В этот период учителя земских школ при
составлении учебных планов делали акцент на общеобразовательный характер
обучения. В народных школах Курской губернии все больше учебного времени
уделялось изучению истории, особенно истории России, гражданского права,
арифметики, русского языка, чистописания, географии, природоведения,
рисования, краеведения, пения, стихосложения, танцев, гимнастики, различных
сельских ремесел, пчеловодства, садоводства и огородничества. В Курской
губернии при многих земских школах создавались ремесленные мастерские,
фермы, сельскохозяйственные питомники, сады, огороды и пасеки. Девочек
обучали рукоделию, а мальчиков – технологиям ремесел. Позже земства начали
организовывать специализированные сельскохозяйственные, ремесленные,
ветеринарные и другие профессиональные земские школы с более
продолжительным сроком обучения. Эти процессы в народном образовании
Курской губернии существенно стимулировали педагогическое новаторство
земских учителей, побуждали их к разработке, совершенствованию и
использованию новых для того времени педагогических приемов и технологий
[8, с. 129–131].
Важнейшей фигурой в земской школе Курской губернии был учитель,
который являлся носителем высоких духовных идеалов и генератором новых
педагогических идей. В курскую сельскую глубинку ехали настоящие
энтузиасты, которых интересовала не материальная выгода, а долг перед
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простым народом, желание просвещать широкие крестьянские массы, делать
мир лучше. В земских школах преподавали достаточно хорошие эмоционально
мотивированные педагоги, которые в ходе работы пытались создавать новые
методы обучения, искали подходы, пытались одновременно и расширить
кругозор своих учеников, и приблизить обучение к реальной жизни. В быстро
развивающемся крестьянском пореформенном мире земским учителям
приходилось постоянно работать над оптимизацией учебных программ, часто
выходя за рамки министерских образовательных стандартов. В этих условиях в
земских школах происходило становление совокупности новых способов
организации учебного и воспитательного процессов, оптимизировалась
последовательность определенных образовательных действий, операций и
процессов, связанных с конкретной деятельностью педагога и направленных на
достижение поставленных образовательной целей [4, с. 19–22].
Воспитательная работа в земских школах Курской губернии велась очень
тактично и ненавязчиво. Многие современники того времени отмечали, что
обучение в начальной народной школе облагораживало крестьянских детей.
Достигалось это не чтением нотаций, а за счет продуманной системы
поощрений и наказаний. Телесные наказания в земских школах были
запрещены, поэтому в качестве наказания часто применялось устное порицание.
В крайнем случае, ученику могли дать дополнительное задание и оставить в
школе после уроков. За низкую успеваемость крестьянских детей не
наказывали. Учитель старался делать все для того, чтобы детям было интересно
учиться, пытался донести до их сознания ту простую истину, что получаемые
знания нужны им самим. А плохие результаты учеников педагоги относили
исключительно на свой счет. Поэтому земский учитель постоянно находился в
поиске, отрабатывал новые педагогические приемы, подбирал методики,
обменивался опытом с коллегами [2, с. 261–264].
Активная деятельность курских земских учителей являлась частью
общероссийского
педагогического
движения.
Составляемые
ими
инновационные учебные программы, учебники, учебные пособия, научнопопулярные книги выражали передовые для того времени педагогические
позиции и находили широкое распространение в педагогическом сообществе,
активно применялись в образовательном процессе. Так, например, в
Грайворонском уезде учитель Борисовской Успенской школы Т. Смаковский
издал в 1889 г. «Книгу для чтения в народных школах», в 1890 г. – учебное
пособие «Российское государство в рассказах для детей», спустя два года –
«Пчеловодство в рассказах для детей». Деньги на издание этих книг выделил
общественный куратор школы, борисовский купец С.А. Израильтянко
[5, с. 120–128]. Во многих других земских школах Курской губернии также
трудилось много талантливых педагогов, которые писали и издавали подобную
учебную и методическую литературу. Массовый характер это позитивное
явление стало приобретать на рубеже XIX–XX веков [7, с. 109–116].
В Курской губернии второй половины XIX – начала XX века в
ментальность земских учителей прочно вошла идея бескорыстного просвещения
простого народа. Благодаря этой ментальности в земских школах губернии
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перманентно зарождались и проходили апробирование отдельные элементы
педагогических новаций и технологий, которые обладали способностью
качественно активизировать и интенсифицировать деятельность крестьянских
детей, обучавшихся в школе. К таким инновационным педагогическим
технологиям, которые начали складываться повсеместно в России еще во
второй половине XIX – начале XX века, а в более поздний период, в основном в
советскую эпоху, сформировались в стройную систему, можно отнести
несколько широко известных педагогических технологий. Наибольший
решительный первый шаг земские учителя сделали в разработке, становлении и
первичном апробировании в школьной среде таких педагогических технологий,
как игровые, критического мышления, проблемно-ситуативного обучения и
ряда других. Благодаря передовым учителям на протяжении второй половины
XIX – начала XX века в учебную практику стал широко внедряться принцип
наглядности, получила развитие экскурсионная и историко-краеведческая
деятельность и некоторые другие педагогические приемы и методы
[10, с. 95–99]. Рождаемые в стенах земских школ новаторские педагогические
подходы и технологии существенно мотивировали учебную деятельность
крестьянских
детей,
развивали
в
них
социальную
активность,
коммуникабельность, умение воспринимать чужое мнение и аргументированно
отстаивать свое [7, с. 142–147].
В курских селах крестьянские дети были надежными помощниками своим
родителям и рано приучались к труду. Помогая родителям по хозяйству, дети
вынуждены были пропускать примерно половину отведенного на учебу
времени. Недостаток учебного времени земские учителя часто старались
восполнить
различными
новаторскими
педагогическими
приемами.
Необходимость их использования определялась также тем обстоятельством, что
большинство курских школ были одноклассными (однокомплектными) с одним
учителем, где в одной классной комнате обучались до трех десятков
крестьянских детей разного возраста и уровня подготовки. Учителю
приходилось довольно сложно. Одновременно необходимо было одному
ученику давать задание по арифметике, другому тут же объяснять новый
материал по истории, а с третьим – повторять материал по русскому языку,
пройденный накануне. Постепенно в курских селах стали создаваться
двухклассные (двухкомплектные) школы с двумя учителями, но это было
редкостью. В первом десятилетии XX века во всех уездах Курской губернии
насчитывалось только 32 двухклассные школы [6, с. 462–463].
Такая сложная обстановка на уроках, особенно в одноклассных школах,
часто подталкивала земских учителей к разработке и широкому использованию
игровых педагогических технологий. Игра была одним из основных видов
деятельности крестьянского ребенка, удивительным феноменом его
существования. В земских школах Курской губернии во второй половине XIX –
начала XX века педагогическая игра постепенно становилась важным видом
образовательной деятельности. Она включала достаточно обширную группу
приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических
игр. Такие игры стимулировали познавательную активность крестьянских
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детей, заставляли их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы,
позволяли анализировать и использовать как свой жизненный опыт, так и опыт
своих родителей. Во многих земских школах Курской губернии, особенно в
конце XIX – начале XX века, учителя практиковали применение на уроках
самых различных методов игрового обучения. Можно утверждать, что в
образовательном
пространстве
губернии
постепенно
формировалась
классификация педагогических игр, которая мало чем отличалась от
общероссийской и включала в себя: физические, интеллектуальные, трудовые,
социальные, психологические, творческие, сюжетные, ролевые, деловые,
имитационные, драматические и другие педагогические игры. Земские учителя
рассматривали все эти виды педагогических игр как особую форму
образовательной деятельности, которая позволяла им решать многие сложные
образовательные задачи [4, с. 19–22].
В результате применения методов игрового обучения во многих земских
школах
Курской
губернии
удавалось
значительно
стимулировать
познавательную деятельность крестьянских детей, активизировать их
мыслительную деятельность, сформировать ассоциативное запоминание,
усилить мотивацию к изучению учебных предметов. Подробная статистика по
Грайворонскому уезду за 1893–1894 учебный год, где на основе педагогических
игр был построен процесс обучения в школах, представлена в работе
В. Чарнолусского «Основные проблемы и задачи народного образования»
[11, с. 223–225].
В земских школах Курской губернии были популярными дополнительные
уроки по естественным наукам. Они проводились в форме беседы, в ходе
которой учитель старался наводящими вопросами подвести своих подопечных к
нужным выводам о законах природы. Такие уроки подразумевали
использование отдельных элементов технологии критического мышления,
которая со временем сформировалась в особую педагогическую технологию.
Уже в 1880-х годах в целом ряде земских школ Курской губернии, особенно в
двухклассных, земские учителя применяли на своих занятиях отдельные
элементы технологии критического мышления. Позитивным примером может
служить Борисовское двухклассовое училище, где в конце 1890-х годов над
разработкой технологии критического мышления трудились земские учителя
С. Бойко и Н. Коваленко. Чтобы уроки проходили максимально эффективно,
они старались сформировать среди своих учеников критическое отношение к
окружающему миру [2, с. 351–352]. Постепенно, в конце XIX – начале XX века,
технология проблемного обучения постепенно становилась одним из
приоритетных направлений функционирования начального образования в
образовательном пространстве земских школ Курской губернии. В качестве
проблемных заданий в земских школах Курской губернии могли выступать
разные учебные и воспитательные задачи. Окончательно педагогическая
технология критического мышления сформировалась только в современной
России, когда в нее вошли как наработки земских учителей, так и много новых
отечественных и международных педагогических приемов, которые
современные педагоги активно используют на уроках.
13
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В земских школах Курской губернии, особенно в 1900–1910-х годах,
нашел свое место еще один, принципиально новый для того времени в сфере
педагогических технологий, метод творческих проектов, построенный на идеях
гуманистического направления в философии и образовании. Эта педагогическая
технология разрабатывалась и активно использовалась в земских школах
Курской губернии. Повсеместное создание в школьном сообществе Курской
губернии кружков по интересам как платформ для творческой деятельности
крестьянских детей, разработка земскими педагогами рекомендаций для авторов
индивидуальных и коллективных проектов в конце XIX – начале XX века стали
популярным и востребованным направлением общественно-педагогического
движения, в котором принимали участие множество учителей и молодых
либеральных исследователей во всех регионах Курской губернии
[2, с. 182–189].
Чтобы правильно ставить цели и разрабатывать эффективные планы их
достижения, крестьянским детям нужно было осваивать специальные средства и
методы, которые наработаны историческим опытом всего человечества.
Наилучшие возможности для освоения таких методов и средств предоставляли
проектная деятельность и исследовательское творчество. За счет активного
освоения способов проектной деятельности крестьянские дети развивали свои
умения познавать окружающий мир и безошибочно находить свое место в этом
мире. В земской школе проектная деятельность была интересна всем, она
побуждала школьников интересоваться историей, этнокультурой, литературой,
искусством, народными промыслами, повышать свой интеллектуальный и
культурный уровень. Яркие картины исторического прошлого воздействовали
на чувства ребенка, заставляли его сопереживать своим предкам и
современникам, позволяли воспитывать патриотическое мировоззрение. Цели и
задачи творческой деятельности учащихся определялись как их личностными
мотивами, так и общенациональными социальными потребностями
[8, с. 130–134]. К сожалению, после революций 1917 г., наработанный земцами
ценный опыт использования проектного метода в практике преподавания был
постепенно предан забвению. Лишь в 1980–1990-х годах проектная система
обучения начала возрождаться в современной российской школе.
В индустриальную эпоху динамичные изменения в российском
образовании и преобразования в обществе потребовали от школьного педагога
нового подхода к процессу обучения. Уже недостаточно было владеть набором
знаний, умений и навыков, надо было уметь их приобретать в большем объеме,
уметь применять в реальной жизни, реальной ситуации. В этих условиях
земские учителя делали попытки разрабатывать и применять в стенах школы
новые формы эффективных технологий обучения, которыми являлись метод
проблемно-ситуативного обучения, метод ситуационного анализа, метод
инцидента, метод дискуссии [2, с. 318–320]. Эти и другие методы стали
предшественниками современной кейс-технологии. Термины «кейс», «кейсметод», как и сама «кейс-технология», как окончательно сформированная
педагогическая технология, появились относительно недавно, но отдельные ее
элементы прошли свое становление еще в пореформенных земских школах
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России, где значительно активизировали учебный процесс.
Выводы. Всестороннее комплексное изучение исторического опыта
развития земской школы Курской губернии в ходе модернизации России второй
половины XIX – начала XX века дает нам возможность считать этот период
началом творческого процесса деятельности российских учителей по разработке
отдельных элементов и небольших комплексов различных образовательных
педагогических новаций и технологий, а также по проверке их реальной
результативности в условиях земской школы. Эволюция этих педагогических
новаций и технологий позволяет определить тесные взаимосвязи между
историческими реалиями и образовательными процессами. В результате
кропотливой работы курским земским учителям совместно с общероссийским
педагогическим сообществом в Курской губернии удалось к 1917 г. создать
новый тип начальной народной школы. В статье предложен новый вариант
понимания проблемы воздействия различных исторических реалий и других
факторов на динамику и структуру педагогического новаторства земских
учителей в школах Курской губернии во второй половине XIX – начале
XX века. Значительная часть этих педагогических новаций трансформировались
временем, но сохранились в качестве основы многих педагогических
технологий, которые сегодня широко применяются российскими педагогами
всех образовательных организаций. Осмысление социально-педагогических
достижений курской земской школы изученного периода позволяет проследить
механизм исторической преемственности в развитии образования, значительно
активизировать педагогическое новаторство современных сельских педагогов
Белгородской области.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.016

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ХИМИКА И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Носуля Оксана Сергеевна1
1

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»,
ул. Университетская, д. 24, г. Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Развитие современного информационного общества актуализирует
исследования в области формирования информационной культуры личности. Это
обусловлено тем, что в условиях тотальной информатизации всех производственных и
образовательных
процессов
эффективное
практическое
внедрение
средств
информационных и компьютерных технологий немыслимо без подготовки будущего
специалиста, в том числе и химика, к использованию таких средств в своей
профессиональной деятельности, а также должного уровня развития у него
информационной культуры. При современном уровне избыточности научной и учебной
информации, предоставляемой будущим специалистам, возрастают требования к
основной профессиональной подготовке и области смежных учебных дисциплин,
происходит изменение культуры учебного заведения и информационной культуры
будущего химика, а также роли педагога в учебном процессе.
В статье речь идет об особенностях развития информационной культуры будущего
химика в системе высшего профессионального образования. Проведен анализ взаимосвязи
готовности к профессиональной деятельности будущего химика и уровня развития его
информационной культуры. Проанализированы характеристики условия формирования
информационной культуры студентов как компонентов целостной системы. На основе
анализа государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики и федеральных государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
Российской
Федерации
специальностей химического направления подготовки (химия, фундаментальная и
прикладная химия) с точки зрения формирования информационной культуры будущих
специалистов в области химии сделаны выводы о том, что требования, утвержденные в
стандартах, отвечают нынешним современным тенденциям развития химической отрасли
и, соответственно, требованиям, предъявляемым к специалистам-химикам, и в процессе
подготовки таких профессионалов необходимо обязательное формирование их
информационной культуры.
Ключевые слова: информационная культура; высшее профессиональное
образование; профессиональная деятельность; компетентность; готовность к
профессиональной деятельности; образовательные стандарты.
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CORRELATION OF FUTURE CHEMISTS’ READINESS
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY AND THE INFORMATION CULTURE
DEVELOPMENT LEVEL
Oksana S. Nosulya1
1

Donetsk National University,
24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic
Abstract. In the modern information society, research in the field of information culture
formation is relevant, since in the conditions of total informatization effective practical
implementation of information and computer technology tools is impossible if a chemist is not
trained to use such tools in his professional activities and his proper level of information culture
development is low. The current level of redundancy of scientific and educational information
provided to future specialists, the requirements to the professional chemists’ training and to the
content of academic disciplines have increased, and the culture of the educational institution and
the information culture of a future chemist, as well as the role of a teacher in the educational
process, have changed. The article deals with some peculiarities of the development of the
information culture of a future chemist in the higher professional education system. The analysis
of the correlation of the readiness of a future chemist to do the professional job and the level of
his information culture development has been carried out. The characteristics of the conditions
for the formation of information culture of students as components of a whole system have been
analyzed. The article is focused on the state educational standards of higher professional
education of the Donetsk People's Republic and the ones of the Russian Federation according to
which specialists for chemistry, fundamental and applied chemistry are being trained. The author
concludes that the requirements, mentioned in the standards, meet the current modern trends of
the chemical industry and, consequently, the need to develop information culture of future
specialists of this field.
Keywords: information culture; higher professional education; professional activity;
competence; readiness for professional activity; educational standards.
Information for citation: Nosulya O. S. Correlation of future chemists’ readiness for
professional activity and the information culture development level // Vestnik Belgorodskogo
instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 17–28.

Введение. В условиях цифровизации современного общества актуальны
исследования, связанные с формированием информационной культуры
личности, в частности, в сфере высшего профессионального образования
(Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова [2; 3];
М.Г. Вохрышева [1]; И.Г. Хангельдиева [13]; А.А. Гречихин [4],
А.М. Магомедгаджиева [5] и др.). Авторами обозначен основной предмет такой
культуры, определены средства и факторы ее развития. В частности,
Н.М. Розенберг отмечает, что в настоящее время необходимо формировать
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информационное мировоззрение обучающихся в системе высшего
профессионального образования, а также осуществлять необходимую
подготовку к профессиональной деятельности в современных условиях
информационного общества, которое открывает для него возможности доступа
к различного рода информации и знаниям [8].
Однако анализ соответствующих научных публикаций, связанных с
разработкой целенаправленного комплекса мер по формированию
информационной культуры будущих специалистов химиков в системе высшего
профессионального образования, показал, что данному вопросу уделено
недостаточно внимания. Вследствие этого, для установления особенностей
информационной культуры будущего химика, для дальнейшей выработки
условий, факторов развития и средств формирования такой культуры,
необходимо, на наш взгляд, проанализировать содержание образовательных
стандартов на предмет изучения областей профессиональной деятельности,
видов и выполняемых профессиональных задач, а также профессиональных
компетенций выпускников, в частности компетенций, которые формируют
информационную культуру будущих специалистов химиков.
Цель
исследования.
Определить
особенности
формирования
информационной культуры будущего химика на основе сравнительного анализа
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования России и ДНР. Предложить педагогические условия формирования
такой культуры у студентов химических направлений подготовки.
Материалы и методы исследования. Современные обучающиеся, как
утверждает В.А. Цапов, считается представителями цифрового поколения [14].
Их важной особенностью, как отмечают многие исследователи, является низкий
уровень информационной и аналитической культуры, который проявляется в
недостаточной самостоятельности при поиске требуемой информации
профессиональной направленности, принятии решений, изучении и анализе
новой информации, программных продуктов и прочее. В этих условиях остро
стоит задача воспитания и обучения человека, готового к получению новых
знаний, со сформированными умениями овладевать ими, использовать их в
процессе поиска нового продукта деятельности [11]. Такие умения должны быть
главными составляющими информационной культуры будущего специалиста в
процессе формирования его профессиональной готовности [6; 10].
Для понимания того, как осуществлять подготовку будущих
специалистов, формируя у них информационную культуру, важно провести
анализ взаимосвязи готовности к профессиональной деятельности и
формирования информационной культуры, который позволит нам ввести
педагогические условия формирования такой культуры.
Информационная
культура
будущего
химика
в
высшем
профессиональном образовании представлена специальной системой
компонентов. Компонентами информационной культуры, как отмечает
Н.М. Розенберг, являются информационная деятельность (восприятие,
хранение, переработка, выдача информации, анализ и синтез, интерпретация,
идентификация, классификация и систематизация); информационная среда
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(организованная
совокупность
информационного,
технического
и
административно-управленческого обеспечения, неразрывно связанная с
человеком как субъектом информационного пространства); информационное
мировоззрение как система общественных взглядов в информационном
обществе на отношение людей к информатизации всех сфер деятельности и
прогнозирование результатов этого процесса, показатель развития интеллекта
личности, производительных сил и технологий на данном этапе развития
цивилизации [8].
Формирование информационной культуры будущего специалиста-химика
осуществляется
в
процессе
овладения
содержанием
дисциплин,
соответствующих требованиям Государственных образовательных стандартов,
определенных в основной образовательной программе относительно изучения
закономерности
информационных
процессов.
Данный
подход
не
ограничивается изучением узких предметных областей, а приводит к
необходимости междисциплинарного интегрирования [6]. Так, использование
средств информационно-коммуникативных технологий (дале – ИКТ) позволит
воплотить это на практике и связать между собой дисциплины базовые и
вариативные, а также, тем самым, осуществить интеграцию различных
образовательных областей и идею междисциплинарных связей. Но
формирование информационной культуры специалиста-химика на основе
использования средств ИКТ в профессиональной деятельности и воплощения
идеи междисциплинарных связей невозможно без формирования готовности
специалиста к профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной готовности специалиста, отмечает
Е.И. Скафа, «означает усвоение студентами знаний по общим и
профессиональным дисциплинам, практических умений и навыков, развитие
личностных профессиональных качеств, раскрытие творческого потенциала
личности, овладение методикой работы с новыми технологиями» [12, с. 83].
А готовностью к профессиональной деятельности выпускника высшего
профессионального образовательного учреждения «на современном этапе
развития образования можно считать овладение профессиональной
компетентностью» [9, с. 75]. В нынешних современных условиях цифрового
(информационного) общества частью профессиональной компетентности
является информационная компетентность как составляющая информационной
культуры специалиста.
Таким образом, в поле зрения профессионального химического
образования оказалась методологическая подготовка студента, а именно,
введение определенных педагогических условий, форм, методов для
формирования информационной культуры по дисциплинам профессионального
блока и их интеграция в другие области на основе использования средств ИКТ.
Для анализа педагогических условий формирования такой культуры
студентов и ее взаимосвязи с готовностью к профессиональной деятельности
студентов нами были изучены федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (ФГОС ВО) Российской Федерации и
государственные образовательные стандарты высшего профессионального
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образования (ГОС ВПО) Донецкой Народной Республики специальностей
химического направления подготовки (химия, фундаментальная и прикладная
химия) на предмет наличия информационной компоненты в содержании
подготовки.
Нами было проанализировано содержание ФГОС ВО – бакалавриат по
направлению подготовки 04.03.01 Химия (утвержденный стандарт 3++, от
17.07.2017 Минобрнауки РФ)1 и специалитет по направлению подготовки
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержденный стандарт 3++, от
13.07.2017 Минобрнауки РФ)2. Проведен сравнительный анализ федеральных
стандартов с ГОС ВПО Донецкой Народной Республики по направлению
подготовки 04.03.01 Химия (квалификация «Бакалавр»)3 и 04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия (квалификация «Специалист»)4.
Для выпускников исследуемых специальностей, освоивших программы
бакалавриата и специалитета по Федеральному стандарту 3++, четко
регламентированы области их профессиональной деятельности. Выпускники
должны реализоваться в областях профессиональной деятельности,
ориентированных на химическую направляющую, которые перечислены в
стандарте, а именно: образование и наука; здравоохранение; сельское хозяйство;
добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых; добыча,
переработка, транспортировка нефти и газа; электроэнергетика; легкая и
текстильная
промышленность;
пищевая
промышленность,
включая
производство напитков и табака; деревообрабатывающая и целлюлознобумажная
промышленность,
мебельное
производство;
атомная
промышленность; ракетно-космическая промышленность; химическое, химикотехнологическое производство; металлургическое производство; авиастроение;
сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
научно-технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения
химической продукции различного назначения, в сфере метрологии,
сертификации и технического контроля качества продукции).
Также, исходя из Федерального стандарта, выпускники могут
осуществлять профессиональную деятельность в других областях и сферах
профессиональной деятельности, при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям квалификации работника.
1

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению
подготовки 04.03.01 Химия. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата обращения: 15.07.2020).
2
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по направлению
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26/57 (дата
обращения: 15.07.2020).
3
Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия (квалификация
«Бакалавр»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/bakalavriat (дата обращения: 10.06.2020).
4
Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия (квалификация «Специалист»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/spetsialitet
(дата обращения: 10.06.2020).
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В то же время по ГОС ВПО ДНР область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программы бакалавриата и специалитета, включает в
себя сферы деятельности без учета профессиональных стандартов. Так, в
стандартах по направлениям подготовки 04.03.01 Химия5 и 04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия6 область профессиональной
деятельности выпускников включает работы, связанные с использованием
химических явлений и процессов – это научно-исследовательская и
производственно-технологическая сферы, а также педагогическая и
организационно-управленческая сферы.
Вышеперечисленные области профессиональной деятельности по
программам бакалавриата и специалитета в стандартах Российской Федерации и
Донецкой Народной Республики направлены на сферы, связанные с
использованием и переработкой химической продукции, разработкой и
созданием новых химических продуктов, использованием химических явлений
и процессов, а также на сферу образования и науки.
При разработке и реализации основных образовательных программ,
исходя из стандартов, конкретные виды профессиональной деятельности, к
которым в основном готовится выпускник, определяются высшим учебным
заведением, но ориентируясь, главным образом, на профессиональную
деятельность (сферы, задачи, объекты), а также потребности работодателей.
Выпускники исследуемых нами направлений подготовки реализуются в
ниже представленных видах профессиональной деятельности и должны
обладать соответствующей готовностью к профессиональной деятельности в
сферах, связанных с использованием химических явлений и процессов, а
именно:
1) научно-исследовательская деятельность – подготовка объектов
лабораторных экспериментальных исследований, выбор технических средств и
методов для проведения таких исследований по указанным методикам,
обработка и подготовка отчетов о ходе и результатах исследований;
2) технологическая (для программы бакалавриата и специалитета по
стандарту ДНР – научно-производственная и производственно-технологическая
соответственно) – готовность управлять химическим оборудованием, работать с
современными информационными и компьютерными системами;
3) организационно-управленческая – планирование и организация работы,
связанной с производственно-технологическими задачами химической
направленности;

5

Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия (квалификация
«Бакалавр»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/bakalavriat (дата обращения: 10.06.2020).
6
Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия (квалификация «Специалист»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/spetsialitet
(дата обращения: 10.06.2020).
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4) педагогическая – готовность выпускников к подготовке и проведению
учебных занятий в общеобразовательных организациях, а также в учебных
заведениях среднего профессионального образования.
В анализируемых нами стандартах7,8,9,10 в соответствии с целями
основной образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности у выпускников должны быть сформированы универсальные (в
стандартах
ДНР
–
общекультурные),
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
По ФГОС ВО 3++ универсальные и общепрофессиональные компетенции
разделены на определенные категории (группы), которые описываются
соответствующим кодом и наименованием компетенций.
Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия и,
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
высшего
образования – специалитет по направлению подготовки 04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия приведены следующие категории
универсальных компетенций: системное и критическое мышление; разработка и
реализация проектов; коммуникация; межкультурное взаимодействие;
самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение);
безопасность жизнедеятельности.
Категории общепрофессиональных компетенций, соответственно этим
стандартам: общепрофессиональные навыки; физико-математическая и
компьютерная грамотность при решении задач профессиональной деятельности;
представление результатов профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции, как указано в стандартах, формируются
высшим учебным заведением в соответствии с будущей профессиональной
деятельностью выпускников, а также на основе анализа рынка труда, запросов
работодателей, а также обобщения зарубежного и отечественного опыта.
В свою очередь, в Государственном образовательном стандарте ДНР все
виды компетенций, в том числе профессиональные, на которые ориентированы
программы подготовки, не разбиты на категории, а излагаются в наименованиях
с соответствующим кодом.

7

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению
подготовки 04.03.01 Химия. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата обращения: 15.07.2020).
8
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по направлению
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26/57 (дата
обращения: 15.07.2020).
9
Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия (квалификация
«Бакалавр»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/bakalavriat (дата обращения: 10.06.2020).
10
Министерство образования и науки ДНР. Официальный сайт. Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия (квалификация «Специалист»). URL: http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/spetsialitet
(дата обращения: 10.06.2020).
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Наименования же компетенций по своему содержанию и трактовке в
стандартах 3++ и стандартах ДНР схожи.
Выделим компетенции выпускника, которые отражены во всех
исследуемых стандартах и, в первую очередь, отражающие информационноаналитическую составляющую подготовки.
Первыми рассмотрим универсальные (в стандарте ДНР
–
общекультурные) компетенции. Выпускник, в соответствии с приведенными
компетенциями:
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, способен применять системный подход для решения
поставленных задач;
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах;
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
Следующие компетенции, которые формируются у выпускников,
общепрофессиональные. В соответствии с ними выпускник:
– способен применять расчетно-теоретические методы для изучения
свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной
компьютерной техники;
– способен использовать существующие программные продукты и
информационные базы данных для решения профессиональной деятельности с
учетом основных требований информационной безопасности;
– способен
планировать
работы
химической
направленности,
обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с использованием
теоретических знаний и практических навыков решения математических и
физических задач;
– способен представлять результаты своей работы в устной и письменной
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном
сообществе.
Профессиональные
компетенции
ориентированы
на
вид
профессиональной деятельности соответствующей программы подготовки, а
именно, соответствующие умения и навыки:
– в использовании выпускником современных аппаратных средств при
проведении научных исследований;
– в проведении выпускником научных исследований по заданной теме, в
формулировании и обосновании результатов исследований;
– в приобретении новых знаний выпускником с применением
современных научных методов, необходимых для решения профессиональных
задач;
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– во владении выпускником современными ИКТ при планировании,
проведении научных исследований, при получении, обработке, представлении
результатов, а также при передаче и получении научной информации.
Исследовав представленные в стандартах компетенции, можно сделать
вывод о том, что в процессе развития информационной культуры во время
освоения основной образовательной программы у выпускника в этом
направлении должны быть сформированы следующие качества:
– обладать высокой информационной и аналитической культурой как
частью профессиональной культуры;
– быть готовыми к приспособлению на современном цифровом рынке
труда;
– обладать высокой профессиональной инициативой, а именно, быть
готовым использовать и внедрять современные результаты достижений в
области цифровизации в свою профессиональную сферу деятельности;
– обладать достаточно высоким уровнем профессиональных знаний и
умений и быть готовыми использовать их в современных условиях
информационного общества, а именно, применять информационные и
коммуникационные технологии в профессиональных сферах деятельности;
– ориентироваться
в
пограничных
областях
профессиональной
деятельности;
– обладать
готовностью
к
саморазвитию
и
самообучению,
профессиональному росту, а также профессиональной мобильности;
– обладать умениями работы в коллективе, а также управления и
организации деятельности коллектива в сфере профессиональной деятельности;
– обладать
готовностью
к
самостоятельному
формулированию
профессиональных задач, а также способностью к определению проблем, их
причин, а также поиску решений проблем в сфере профессиональной
деятельности;
– обладать
готовностью
самостоятельно
анализировать
свою
профессиональную деятельность;
– обладать готовностью к повышению уровня своей профессиональной
квалификации, оценке соответствия своей профессиональной деятельности к
постоянно видоизменяющимся запросам к ней, в связи со стремительным
развитием информационных и компьютерных технологий.
Результаты и их обсуждение. Результаты анализа ФГОС ВО РФ, с учетом профессиональных стандартов, и ГОС ВПО ДНР по направлению подготовки 04.03.01 Химия и специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная
химия позволили нам сделать вывод, что современные выпускники химических
направлений подготовки должны обладать готовностью к профессиональной
деятельности, а именно:
– обладать знаниями и умениями в своей профессиональной сфере
деятельности;
– обладать умениями в использовании знаний и умений из смежных
областей профессиональной деятельности;
– обладать умениями работать автономно и в коллективе;
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– обладать умениями и навыками работы с современными
информационными и компьютерными системами, программными продуктами, а
также потоками научной и профессиональной информации;
– обладать высоким уровнем мотивации к выполнению своей
профессиональной деятельности на основе ИКТ, а также к росту в сфере
профессиональной деятельности посредством саморазвития и самообучения.
Таким образом, на наш взгляд, в содержании изучаемых образовательных
стандартов отражена важнейшая составляющая современного высшего
профессионального образования – формирование информационной культуры
посредством компетентностного подхода.
Формирование информационной культуры на основе компетентностного
подхода необходимо реализовывать на основе определенных педагогических
принципов и условий, посредством которых необходимо разрабатывать и
внедрять в учебный процесс учреждений высшего профессионального
образования инновационные методические системы, способствующие
формированию у выпускников компонентов информационной культуры.
Выводы. Рассмотрение содержания государственных образовательных
стандартов позволило нам сделать определенные выводы. Во-первых,
требования, заложенные в образовательных стандартах, соответствуют
требованиям, предъявляемым химической практикой. Во-вторых, в содержании
стандартов образования делается акцент на выработку таких умений, которые
являются базовыми при формировании готовности к профессиональной
деятельности. Эти умения мы относим к составляющим информационной
культуры студентов-химиков. Среди них выделяем следующие умения
специалиста в области химии:
– использовать информационные, коммуникационные и компьютерные
технологии, а также соответствующие современные программные продукты в
сфере своей профессиональной деятельности;
– организовывать и планировать свою научно-исследовательскую
деятельность;
– проводить поиск, обработку и анализ научной информации химической
направленности;
– проводить анализ современного состояния изучаемого объекта в
различных научных и профессиональных источниках, а также получать новые
научные и прикладные результаты;
– проводить анализ полученных результатов исследований;
– формулировать и обосновывать выводы по проведенным исследованиям
в сфере своей профессиональной деятельности, используя средства ИКТ;
– применять новые и нестандартные решения в профессиональной
деятельности на основе анализа новой информации;
– ориентироваться в современном состоянии науки, развитии актуальных
направлений научных исследований в теоретической и экспериментальной
химии;
– проводить анализ полученных данных, используемых методик, поиск и
применение новых методик, используя средства ИКТ;
26

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

– разрабатывать новые технологические методики;
– определять, анализировать и устранять нарушения в технологическом
процессе своей профессиональной деятельности;
– проводить анализ причин нарушений технологического процесса в
профессиональной деятельности;
– быстро принимать решения;
– организовывать и планировать свою профессиональную деятельность;
– организовывать
самообразование
и
саморазвитие
своей
профессиональной компетентности на основе получения современной
профессиональной информации.
Данные умения рассматриваются нами как структурные компоненты
целеполагания для выбора педагогических условий формирования у будущих
химиков информационной культуры при использовании определенных
педагогических средств, методов и форм [7]. Современные ИКТ, в качестве
основных методологических средств, позволят воплотить на практике
формирование информационной культуры в процессе изучения компьютерноориентированных дисциплин и дисциплин профессионального блока студентов
химических направлений подготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТИПА
Афанасьева Татьяна Николаевна1
Богачева Владислава Георгиевна1
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Белгорода,
ул. Чапаева, д. 14, г. Белгород, 308015, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме активизации познавательной деятельности
учащихся на уроках на основе внедрения в учебную практику интерактивных методов
обучения в условиях реализации системно-деятельностного подхода, предполагающего
формирование ключевых компетенций, развитие индивидуальных способностей учеников
и умения осуществлять рефлексивную деятельность. Актуальность статьи заключается в
эффективности применения интерактивных методов обучения в учебной практике с целью
стимулирования познавательной деятельности каждого учащегося в образовательном
процессе. Авторами использовалась обработка данных по результатам диагностики на
основе методик, направленных на формирование мотивационной составляющей,
нацеленной на стимулирование познавательной деятельности. На основе анализа
результативности образовательного процесса по внедрению интерактивных методов
обучения на уроках выявлены позитивные условия, позволяющие активизировать
познавательную деятельность учащихся.
Ключевые слова: познавательная деятельность; системно-деятельностный подход;
интерактивные методы обучения; командное взаимодействие; групповая форма.
Информация для цитирования: Афанасьева Т. Н., Богачева В. Г. Использование
интерактивных методов обучения на уроках интегрированного типа // Вестник
Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 29–42.
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USING INTERACTIVE TEACHING METHODS
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Abstract. The article is devoted to the problem of stepping up of pupils’ cognitive activity
in the classroom through interactive teaching methods in the frame of systemic and activitybased approach, helping to form key competencies, to develop individual abilities and reflective
thinking skills of students. The relevance of the article lies in the effective use of interactive
teaching methods in educational practice in order to stimulate the cognitive activity of each
student in the educational process. The authors used data processing diagnostic results based on
methods aimed to motivate students learning activity and stimulate their cognitive activity. The
analysis of the effectiveness of the educational process arranged according to the principles of
interactive teaching methods allows identifying effective conditions providing strengthening of
students’ efforts to do cognitive activity-based tasks.
Keywords: cognitive activity; systemic and activity-based approach; interactive teaching
methods; team interaction; group form.
Information for citation: Аfanasieva T. N., Bogacheva V. G. Using interactive teaching
methods in integrated lessons // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021.
Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 29–42.

Введение. Формирование умения учиться возможно лишь при активном и
интерактивном взаимодействии учителя и ученика в образовательном процессе.
Поэтому применение интерактивных методов обучения, основополагающей
идеей которых является получение знаний и освоение навыков, достигается за
счет взаимодействия обучаемых, позволяет выстроить процесс преподавания в
соответствии с новыми требованиями системы образования.
Цель исследования. В данной статье рассматриваются продуктивность
использования интерактивных методов обучения как формы учебного процесса
обучающихся в образовательном процессе для стимулирования познавательной
деятельности.
Материалы и методы исследования. Авторы исследования говорят об
эффективности внедрения в образовательную практику интерактивных методов
обучения. Подчеркнута актуальность внедрения интерактивных методов
обучения в учебный процесс с целью активизации познавательной деятельности
в контексте реализации новых стандартов. Теоретические положения о
методике проведения интерактивного взаимодействия проиллюстрированы на
примере внедрения в учебную практику базовых положений методов,
позволяющих осуществить систематизацию содержания родственного учебного
материала и поиск альтернативных методов решения проблемнопознавательных и ситуативных задач, формирования критического мышления.
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В течение длительного периода развитие познавательной деятельности
учащихся исследовали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова,
В.Н. Мясищев. Д.Б. Годовикова, В.Г. Иванов, Г. Лямина изучали возрастную
специфику проявления познавательной активности. Условия формирования
познавательной активности представлены в работах Л.С. Выготского,
Г.И. Щукиной. Современные педагоги и психологи пишут об оптимальных
формах и методах работы с обучающимися с учетом личностных и возрастных
особенностей развития. Именно интерактивные методы, в процессе реализации
которых результат складывается из личного вклада каждого участника,
выступают в качестве мощного стимулятора развития познавательной
деятельности субъекта образовательного процесса.
По мнению Н.Н. Поддьякова, «на современном этапе надо давать детям
ключ к познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме
знаний, как это имело место в традиционной системе умственного
воспитания» [4].
Интерактивный – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности участников
в процессе обучения [2].

Рис. 1. Модель интерактивного обучения
Интерактивное обучение позволяет одновременно решать три основные
задачи:
• конкретно-познавательную задачу, которая связана с непосредственной
учебной ситуацией;
• коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются
основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;
• социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества,
необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе [3].
Исследователи Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова классифицируют
интерактивные методы обучения по трем группам [5]:
1. Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из
практики.
2. Игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые и
ролевые, организационно-деятельностные игры.
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3. Тренинговые: коммуникативные тренинги; сензитивные тренинги
(направленные на формирование образной и логической сфер сознания).
Отличительной особенностью заданий для учащихся в интерактивном
режиме является преобладание в учебной деятельности изучения нового
материала на основе закрепления уже изученного. Интерактивные методы,
используемые в учебной практике, позволяют создать методические условия
для решения практических задач, использования игровых ситуаций, группового
решения ситуативных заданий. Важным фактором в процессе урока становится
и превращение ребенка из объекта в субъект познавательной деятельности на
основе индивидуальных познавательных способностей.
Интерактивные методы обучения стимулируют формирование мотивации,
развитие творческих способностей. Данные методы позволяют синтезировать
учебную деятельность и межличностное общение на основе модели
взаимодействия: учитель – ученик, учитель – класс, ученик – класс, ученик –
ученик, группа – группа.
Интерактивное обучение предполагает использовать во время учебного
занятия следующие виды методов:
- обсуждение в группах, направленное на поиск верного решения в
групповой дискуссии. На начальном этапе группового обсуждения перед
учениками ставится проблема. Учащиеся должны предоставить развернутый
аргументированный ответ;
- творческое задание, предполагающее воспроизведение материала в
заданном контексте, но в творческой форме. Это может быть пример из личного
опыта, предоставление ответа в игровой форме, нетрадиционная презентация
ответа группы.
Учителями предлагаются варианты заданий в процессе интегрированного
урока в соответствии с алгоритмом организации интерактивного обучения, а
именно:
- формулирование проблемного задания урока;
- создание методических условий для организации диалогового общения;
- развитие условий для успешной коммуникации на основе интеграций
усилий при решении проблемных и ситуативных задач;
- развитие
общегрупповых
навыков
анализа
и
самоанализа
познавательной деятельности.
Исходя из определения интерактивных методов обучения, урок
превращается в:
- интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся;
- главный постулат данной формы занятия – личная активная
деятельность;
- учебная группа, дающая возможность участникам в конечном итоге
стать более компетентными по какому-либо вопросу или теме;
- учебный
процесс,
предполагающий
взаимообщение
и
взаимообогащение;
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- тренинг, в котором конечный продукт является составляющей личных
достижений и вклада в общее дело каждого и в меньшей степени зависит от
знания учителя-координатора;
- учебный процесс, на котором в центре внимания – переживания
участников, способность их проводить самооценку деятельности и рефлексию;
- возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал
до сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал [6].
Как форма групповой работы методы обладают рядом преимуществ при
внедрении системно-деятельностного подхода:
- планирование урока осуществляется на основе активных и
интерактивных форм работы с группами учащихся;
- технология позволяет добиться результативности за счет эффекта
группового взаимодействия [3];
- в основе применения интерактивных методов в процессе занятия
заложена формула «меньше теории, больше практики», что соответствует
концептуальным основам системно-деятельностного подхода;
- создание методических условий для применения интерактивных методов
содействует формированию универсальных учебных действий на основе
ответственности за итоговый результат учебной деятельности каждого
обучающегося, их умению осуществлять саморегуляцию и рефлексию
собственной деятельности;
- происходит актуализация личностного опыта участников команды
(группы), интеграция опыта и способов действий при решении учебных
заданий.
Проектирование учебного занятия осуществляется в соответствии с
образовательными мероприятиями (этапами), которые представлены в виде
совокупности взаимосвязанных этапов:
1) этап знакомства участников и создания живой, творческой атмосферы;
2) сообщение целей встречи и выстраивание диалога с группой
(мыслительная деятельность);
3) стадия прояснения ожиданий и потребностей;
4) ключевая стадия описания и анализа текущей ситуации (проблемы).
Организационно-методическими условиями при планировании урока
являются:
- определение учителем темы и задач урока. При выборе темы учителем
необходимо акцентировать внимание на существующей возможности участия
каждого ученика в работе, заинтересованности детей в данной теме, так как
данный фактор является определяющим критерием формирования
мотивационной составляющей в процессе работы;
- чтобы командное взаимодействие осуществлялось эффективно, важно
создать ситуацию благоприятного психологического климата и комфорта на
уроке, ведь при данной форме отсутствуют слушатели и наблюдатели,
присутствуют только активные участники;
- распределение класса на группы (оптимальное количество обучающихся
в группе – 10 человек);
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- учитель выступает только в роли координатора учебного процесса;
- планирование этапа «Итоги», предполагающего обмен результатами
учебной работы, самооценку и рефлексию участников команды.
Примером применения интерактивных методов в урочной практике может
являться интегрированный урок в 5 классе по истории по теме: «Вклад народов
Древнего Востока в мировую историю и культуру» и «Чудеса света» в курсе
английского языка.
Класс поделен на группы. На этапе знакомства детям предлагается
игровое упражнение «Расскажи о себе», в процессе которого они говорят о
предпочтениях при выполнении определенных видов деятельности, что
облегчает формирование групп при решении учебной задачи.
На этапе сообщения темы урока учитель раздает макеты яблок, на
которых участники урока кратко пишут свои ожидания по теме урока (на
красных заготовках яблок пишут, что знают и умеют, на зеленых – что вызывает
затруднения). Учитель крепит макеты к дереву.
На этапе ранжирования учебных задач ученикам предложен вариант
«Сужение», на котором дети определяют задачи работы: обобщить информацию
по теме «Чудеса света», выявить критерии обобщения, развивать
коммуникативные навыки (с использованием знаний по курсу английского
языка), варианты представления результатов своей работы.
При генерации вариантов решения задач используется вариант
«Стендовая презентация». В контексте данного урока это иллюстрированная
«Лента времени», рекламный буклет туристического агентства, «Музейный
экспонат», буклет по истории «Чудеса света» в виде сравнительной таблицы,
услуги агентства «Транспортные перевозки» (определение видов транспорта).
Алгоритм работы.
Класс поделен на группы. Каждый участник самостоятельно определил, с
каким материалом он будет работать, и какие задачи он будет решать в ходе
урока.
1 группа работает с «Лентой времени», на которой отмечают даты
строительства «чудес света»: пирамида Хеопса (2600 год до н. э.), висячие сады
Семирамиды (605 г. до н. э.), статуя Зевса в Олимпии (435 г. до н. э.), храм
Артемиды в Эфесе (550 г. до н. э.), мавзолей в Галикарнасе (351 г. до н. э.),
статуя Гелиоса в Родосе (292 год до н. э.), Александрийский маяк (280 год до
н. э.). Учитель объявляет о выполнении задания – определении контекста
создания чудес света.
На «Иллюстрированной карте» ребята фиксируют иллюстрации-объекты
на карте «История Древнего мира», что позволяет сфокусировать внимание на
масштабе событий, в рамках которых возводились объекты.
На этапе «Смысловое чтение» участники группы знакомятся с отрывками
из источников, описывающих создание памятников. Возможно провести этап
актуализации знаний по выявлению правителей и их деятельности в период
строительства объектов. Размещают иллюстрации выдающихся деятелей
исторического периода на «Ленте времени».
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2 группа готовит рекламный буклет туристического агентства. Алгоритм
работы разрабатывают самостоятельно, например: логотип компании, слоган,
вид маршрута, достопримечательности круиза.
Заполняют буклет, используя наборы иллюстраций, предложенные
учителем (портреты правителей, карту «История Древнего мира», иллюстрации
«чудес света»).
3 группа выступает в роли реставраторов, задача которых восстановить
или воссоздать заново музейный экспонат эпохи, например, макет египетской
пирамиды, аппликацию «Колосс Родосский». Им необходимо самостоятельно
изготовить любой объект в виде рисунка, схемы, объемной реконструкции,
макета и подготовить сжатое сообщение «Загадки и малоизвестные факты» об
экспонате, используя исторические тексты документов, статьи энциклопедии
«Аванта+. Всемирная история», ресурсы Интернет.
4 группа готовит буклет по истории «Чудеса света» в виде сравнительной
таблицы,
самостоятельно
формулируя
критерии
сравнения
достопримечательностей.

Объект

Имя
автора

2 слова,
описывающих возраст
объекта

3 слова,
описывающих
страну или
место
действия

4 слова,
описывающих
проблему
истории
(разрушение,
воссоздание
и т. д.

5 слов
о
технологии
создания

6 слов
о герое,
которому
посвящен
объект

Пирамида Хеопса
Висячие сады
Семирамиды
Статуя Зевса
в Олимпии
Храм Артемиды
в Эфесе
Мавзолей
в Галикарнасе
Статуя Гелиоса
в Родосе
Александрийский
Маяк

Рис. 2. Тематическая таблица «Чудеса света»
5 группа реализует услуги агентства «Транспортные перевозки».
Учащиеся могут выбрать вариант составления каталога средств передвижения
по карте к объектам-достопримечательностям и представить услуги
передвижения (виды используемого транспорта) на английском языке.
Проанализировав местонахождение бывших «чудес света» на
сегодняшний момент, развивая картографические и коммуникативные навыки,
ученики предлагают варианты средства передвижения по круизу «Чудеса
света»: to travel by plane, by train, by boat, by bus, by car.
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Например:
- самолетом рейсом Москва-Бодрум к Мавзолею в Галикарнасе
(современный город Бодрум в Турции);
- автобусом, поездом, такси из Бодрума в город Сельчук к храму
Артемиды в Эфесе (город Сельчук, Турция);
- теплоходом из Бодрума к Колоссу Родосскому (город Родос, Греция);
- автобусом или теплоходом из Родоса в Олимпию к статуе Зевса
Олимпийского (город Олимпия, Греция);
- автомобилем или самолетом из Сельчука в Багдад к садам Семирамиды
(город Багдад, Ирак);
- автомобилем, поездом или самолетом из Багдада до Гизы (район Гизы в
Египте);
- на грузовом транспорте, автомобиле из Гизы до города Александрия к
Александрийскому маяку (город Александрия, Египет).
На этапе «Итоги», предполагающем обмен результатами учебной работы,
самооценку и рефлексию, члены группы представляют результаты своей
работы. Проводится второй этап рефлексивной деятельности – «Яблоня
ожиданий». Учащиеся зачитывают свои ожидания, зафиксированные на макете
яблони в начале урока. Если ожидания в начале и в конце занятия совпали, то на
макет яблони крепится яблоко. Для коррекции работы учителю необходимо
внимательно проанализировать, результаты рефлексии.
Возможны вариации ранжирования учебных задач. Целесообразно
применить прием «Строим дом».
Возможен следующий алгоритм работы:
1. «Понятие»: указать базовые понятия, входящие в тему, и дать им
определения. Например, «чудо света» – знаменитый список самых
прославленных достопримечательностей античной культуры.
2. «Схема»: представить схему, отражающую смысловые связи между
единицами изучаемого материала, и сделать к ним пояснения. Возможно
использовать данные тематической таблицы «Чудеса света».
3. «Имя» – выяснить степень влияния исторического лица на создание
объекта. Эталон ответа групп:
Например: Вавилонский царь Навуходоносор II (605–562 гг. до н. э.)
построил сады для своей жены – мидийской царевны Амитис. Прославился
строительством укреплений Мидийские стены, реконструкцией Ворот Иштар,
восстановлением храма бога Мардука. Его правление – пик развития Древнего
Вавилона.
4. «Позитив» – сформулировать позитивные моменты в развитии страны,
благодаря наличию объекта.
Эталон ответа: присутствие объектов «Чудеса света» или их оставшихся
фрагментов позволяет развиваться экономике за счет притока туристов.
5. «Вопрос» – составление простого или развернутого плана по
содержанию учебного материала.
Например:
- дата постройки объекта;
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- автор сооружения;
- местонахождение объекта;
- история создания;
- связь с историческим деятелем;
- сохранность объекта в наши дни.
На этапе сообщения целей учитель планирует работу со смыслами и
мышлением учащихся в рамках запланированных задач урока. Рационально
использовать на данном этапе прием «Метаплан», суть которого заключается в
структурировании групповых обсуждений и выработке наиболее оптимальных
групповых решений.
Название «метаплан» разработано в конце 70–80-х годов для повышения
эффективности групповых дискуссий и является собственностью компании
«Metaplan GmbH».
«Метаплан» удобно использовать при проведении уроков обобщения.
В процессе интегрированного урока по теме «Переодевание» (английский
язык, 5 класс) и урока истории в 5 классе «Военное искусство народов Древнего
Востока» учителем используется прием «Метаплан» в соответствии с заданным
алгоритмом работы. На 1 этапе ученикам предлагается в течение 1–2 минут
сформулировать базовые понятия по заданной теме, а именно – составить
объявление о розыске человека. Составление портрета персонажа: волосы,
одежда, вооружение, этническая принадлежность, род занятий. Отрабатывается
лексика по теме «внешность» на английском языке при составлении примет
воина: big/red/black moustache, black/dark/long beard, long/short nose, wig, hair,
height, fat/thin, strong hand/legs.
Spear –копье, shield – щит, arrow – стрела, bow – лук, helmet – шлем.
Учащимся предлагается иллюстративный ряд «Портретная галерея
воинов Древнего Египта, Персии, Ассирии».

Рис. 3. Воины Древнего Востока
В ходе коллективного обсуждения каждая группа записывает свои
понятия на доске.
На 2 этапе учащиеся индивидуально работают, получая цветные листы, на
которых записывают понятия, исходя из заданных параметров (воин отдельной
страны).

37

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

На 3 этапе индивидуальная работа продолжается. Учащиеся записывают
основные характеристики понятий (вооружение воинов: лук и стрелы, шлем,
щит, копье, колесница).
На 4 этапе происходит обмен записями. Выявляют общие рода войск на
основе типов вооружения воинов Древнего Востока (пехота, колесница,
конница).
На 5 этапе происходит формирование групп с идентичными записямихарактеристиками понятий. Например, распределение иллюстраций по странам
(пехота и конница Древнего Египта, пехота и конница Персии и т. д.). Группа
должна осуществить анализ информации по заданной теме. В ходе группового
обсуждения вырабатывается единое коллективное решение – вариант ответа по
заданию. Группам необходимо оформить и презентовать результаты своей
работы в графической форме, либо в виде структурно-логической схемы, либо
необходимо на основе характеристики воинов разместить их на территории
проживания, либо на территории завоеванных стран.

Рис. 4. Устройство войска Древнего Египта
Используя русско-английский словарь, выписывают транскрипцию
понятий.
Преимуществом
данного
вида
работы
является
отработка
картографических и коммуникативных навыков.
На 6 этапе происходит стендовая презентация работы. Осуществление
рефлексии.
Пример объявления:
1. Волосы короткие, темные.
2. Глаза темные.
3. Вооружение: копье, лук, стрелы, щит, шлем из кожи.
4. Местонахождение: на берегу Персидского залива.
5. Последнее место пребывания: Древний Египет.
6. Этническая принадлежность: перс.
7. Род занятий: пехотинец древнеперсидской армии.
Wanted: а tall man with short dark hair, dark eyes.
Weapons: spear, bow, arrows, shield, leather helmet.
Infantryman. Persian.
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Результаты и их обсуждение. На основе анализа результативности
образовательного процесса по внедрению интерактивных методов обучения на
уроках выявлены позитивные условия, позволяющие активизировать
познавательную деятельность учащихся.
Учащимся был предложен вариант анкеты «Оценка эффективности
предлагаемой модели обучения с использованием интерактивных методов
обучения:

Рис. 5. Дополнительные эффекты от использования интерактивных
методов обучения на уроках
На начальном этапе диагностического исследования в 8–11 классах в
2018–2019 учебном году были выявлены следующие результаты анкетирования:
- более
34%
учащихся
продемонстрировали
низкий
уровень
познавательной активности, характеризующийся ситуативным познавательным
интересом к теоретическим фактам, недостаточным пониманием целей и задач
работы на учебном занятии, пассивностью в работе на уроке, осуществлением
познавательной деятельности на репродуктивном уровне при активном участии
педагога при выполнении заданий;
- 26% учащихся можно отнести к показателю среднего уровня
познавательной активности. Данная группа анкетируемых обладает устойчивой
мотивацией к учебной деятельности, активностью на учебном занятии,
готовностью поиска альтернативных вариантов решения проблем, частичным
преобладанием творческого уровня;
- 16% диагностируемых учеников показали высокий уровень
познавательной активности, наличие развитых навыков самостоятельной
работы, логических и коммуникативных компетенций, способность к
самооценке учебной деятельности, решению задач на творческом уровне.
Данные анкетирования свидетельствуют о преобладании низкого и
среднего уровня познавательной активности школьников, что выявило
проблему перестройки форм обучения и применения инновационных форм
работы, а именно, внедрения интерактивных методов обучения. Использование
данных методов способствовало росту заинтересованности в изучении учебных
предметов, ответственности за результаты выполненной работы, стимулировало
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развитие личностных универсальных учебных действий. Подтверждением
результативности применения интерактивных методов являются результаты
диагностики в конце 2019–2020 учебного года: 24% школьников имеют
высокий уровень познавательной активности, 56% учащихся – средний уровень
познавательной активности, 20% – низкий уровень познавательной активности.

Уровень познавательной активности
60

50

40

30

20

Рис.
10 6. Начальный этап диагностики по выявлению уровня познавательной
активности (по Ю.А. Конаржевскому)
0

8 класс
низкий

9 класс
средний

10 класс

11 класс
высокий

Рис. 7. Динамика развития уровня познавательной активности
(диагностика по выявлению уровня познавательной активности
по Ю.А. Конаржевскому)
Низкий уровень познавательной активности продемонстрировали 19,5%
учащихся, средний уровень – 58,3% школьников, высокий уровень – 22,2%
учеников.
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Результаты диагностики по методике Ю.А. Конаржевского за период
2018–2020 учебного года позволяют нам говорить о том, что внедрение
интерактивных методов обучения в учебную практику является эффективным
фактором стимулирования познавательной активности учащихся в учебном
процессе.
Выводы. Анализируя результаты работы по использованию
интерактивных методов, мы пришли к выводу, что их применение в учебном
процессе положительно повлияло на развитие познавательной активности
обучающихся.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Горбовская Ирина Николаевна1
1

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Ясли-сад компенсирующего типа для детей с нарушением зрения № 71 города Донецка»,
пр. Комсомольский, д. 3 А, г. Донецк, 83001, Украина
Аннотация. В статье представлена актуальность использования метода проектов в
триаде «педагоги – родители – дети» по формированию нравственно-патриотических
чувств у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения в современных
условиях. Проектная деятельность рассматривается в качестве метода педагогической
работы, поскольку позволяет сформировать основу для гармонично развитой личности
ребенка, расширить его кругозор, способствовать познавательному развитию,
сформировать патриотические чувства. В статье раскрыты цели и задачи метода проектов,
направленные на обеспечение единства детского сада и семьи в вопросах познавательного
и нравственно-патриотического развития детей, повышение педагогической культуры
родителей. Приведены примеры практических форм взаимодействия детского сада и
родителей в работе по развитию личности ребенка, формированию его активной
жизненной позиции, начиная с дошкольного возраста.
Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание; метод проектов; дети
дошкольного возраста; семья; активная жизненная позиция.
Информация для цитирования: Горбовская И. Н. Метод проектов как средство
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста с нарушением
зрения // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19).
С. 43–49.

PROJECT-BASED METHOD AS A MEANS OF CULTIVATION OF MORAL
AND PATRIOTIC VALUES OF VISUALLY IMPAIRED PRESCHOOLERS
Irina N. Gorbovskaya1
1

Donetsk Early Childhood Center for visually impaired children No. 71,
3 A, Komsomolsky Ave., Donetsk, 83001, Ukraine

Abstract. The article deals with the project-based method in the «teachers – parents –
children» system helping to cultivate moral and patriotic values of visually impaired
preschoolers in the modern world. Project-based activity is considered as a teaching method
which allows forming the basis for a fully developed personality, as well as expanding the
child’s horizons, promoting his cognitive development, and forming his moral and patriotic
values. The article reveals the objectives of the project-based method aimed to unite the
kindergarten teachers and the family members trying to develop children’s cognitive, moral and
patriotic values, to improve the educational culture of parents. The author gives the methods to
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establish liaison between kindergarten teachers and parents, the ways to develop the child's
personality and his active life position at the stage of preschool education.
Keywords: moral and patriotic values cultivation; project-based method; preschool
children; family; active life position.
Information for citation: Gorbovskaya I. N. Project-based method as a means of
cultivation of moral and patriotic values of visually impaired preschoolers // Vestnik
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 43–49.

Введение. Ребенок с рождения начинает познавать окружающий мир, с
любопытством вникает во все, что его окружает. Допуская много ошибок,
находит ответы на интересующие его вопросы, делает свои умозаключения,
свои маленькие открытия Задача взрослых способствовать развитию интереса,
любознательности, стремления узнавать что-то новое, необычное, но такое
манящее, к чему хочется прикоснуться, ощутить, поведать всем о своих
возникших ощущениях. Взрослые побуждают ребенка к осмыслению
происходящего или увиденного, подталкивают к самостоятельному поиску
решений, способствуют развитию умения спрашивать, интересоваться,
рассуждать, отстаивать свою точку зрения, влияют на детскую
любознательность, инициативу, творческую и познавательную активность.
Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная
активность, в связи с этим необходимо уделять значительно больше внимания
педагогической помощи таким детям [3]. Педагог-психолог дошкольного
учреждения выясняет степень заинтересованности и внимания каждого ребенка
к окружающим предметам, лицам, к овладению простейшими нормами
социального поведения.
Зрительные нарушения влекут значительные затруднения в познании
детьми окружающей действительности, сужают общественные контакты,
ограничивают их ориентировку, возможность заниматься многими видами
деятельности. Зрительное восприятие при нарушении зрения характеризуется
неточностью, фрагментарностью, замедленностью, что значительно обедняет
чувственный опыт детей с нарушением зрения, препятствует познанию ими
окружающего мира. Поэтому их обучение и воспитание осуществляется в
специальных дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего
типа для детей с нарушением зрения.
Образовательно-коррекционный процесс здесь строится с учетом
возможностей этих детей и их своеобразия. При этом необходимо соблюдение
специальных педагогических и гигиенических требований: рациональное
распределение учебных занятий, обеспечение соответствующего уровня
освещенности, применение корригирующих и тифлотехнических средств,
организация специальных занятий.
Цель статьи – представить результаты совместной работы педагогов
дошкольного учреждения и родителей по применению метода проектов в
нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста с
нарушением зрения.
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Дошкольный возраст – период, когда происходит активное формирование
нравственных качеств и отношений, норм морали и поведения [5].
Источником воспитания ребенка является семья. Значение семьи в
воспитании определено тем, что в ней ребенок находится в течение
значительной части своей жизни. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
идентичности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств, – вот те направления работы педагогов детского сада,
которые отражены в Типовой образовательной программе дошкольного
образования «Растим личность»1. Известно, что счастливая семья, активное
участие родителей является необходимым условием процесса успешной
социализации ребенка в обществе. В программе даны ориентиры, что целью
«совместной деятельности в триаде «педагоги – родители – дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и
стремлений и потребностей родителей и педагогов»2.
Цель исследования. Для повышения родительской компетентности,
усиления качественного уровня взаимодействия с родителями, установления
доверительных взаимоотношений, а также развития творческого потенциала
был использован метод проекта. Говоря о практической стороне вопроса, в
качестве примера приводим реализованный в старшей группе совместный
информационно-творческий проект: «Моя семья частичка мира, семья –
Вселенная моя».
Цель проекта: обеспечение единства воздействий детского сада и семьи
на детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения в вопросах
познавательного и нравственно-патриотического развития.
Основные задачи проекта:
1. Повышение качественного уровня взаимодействия с родителями,
установление доверительных взаимоотношений.
2. Создание условий для познавательного и нравственно-патриотического
развития детей в группе: музей семьи, патриотический центр: «Донецк и его
достопримечательности», «Государственная символика Донецкой Народной
Республики», игровой центр, центр космоса, развивающие центры.
3. Создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию, к познанию природы и
ближайшего окружения, способствуют развитию познавательной активности
детей с нарушением зрения.
4. Использование современных подходов (активного взаимодействия с
семьей, использование ИКТ, проектной деятельности), специальных методов и
приемов для развития у детей с нарушением зрения познавательных
способностей.
1

Растим личность : типовая образовательная программа дошкольного образования / под ред.
Л. Н. Арутюнян, Е. В. Сипачева, Е. П. Макеенко, Л. Н. Котова, С. И. Михайлюк, Г. Ф. Бридько,
Н. В. Губанова, О. В. Кобзарь. Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018. С. 7.
2
Там же. С. 8.
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5. Обеспечение единства воздействий дошкольного образовательного
учреждения и семьи в вопросах развития личности воспитанников,
формировании эмпатии, любви к своим близким, заботливого отношения к
старшим.
6. Привлечение семей воспитанников к совместной работе с детьми и
педагогами детского сада по развитию познавательных способностей,
формированию уважительного отношения к традиционным ценностям,
воспитанию у детей стремления в своих поступках следовать положительному
примеру3.
7. Объединение усилий педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта «Моя семья – частичка мира, семья – Вселенная моя».
8. Поощрение родителей и детей за активное участие в жизни группы и
детского сада.
Материалы и методы исследования. В качестве метода педагогической
работы нами была выбрана проектная деятельность. Цель и задача проектов –
способствовать развитию самостоятельного мышления у детей, способности
принимать решения, искать ответы, планировать, предвидеть результат и
учиться сотрудничать с другими людьми. Обычно такой вид деятельности носит
сугубо обучающий характер, в детском саду используем проект как инструмент
обучения, получения знаний и обогащения жизненного опыта. Педагог ставит
перед целевой аудиторией определенную задачу, посильную для их возраста, и
обучает, каким образом можно решить ее и как представить результат решения.
Поскольку данная форма работы помогает решить сразу несколько стоящих
перед нами проблем, она позволила заложить хорошую основу гармонично
развитой личности, расширить ее кругозор, способствовать познавательному
развитию, сформировать патриотические чувства, а также сделать
образовательную систему дошкольного образовательного учреждения открытой
для активного участия родителей. Все это не только облегчило процесс
познания, но и активизировало у детей мыслительные процессы,
способствовало формированию познавательных и творческих способностей.
Результаты и их обсуждение. Работа по формированию у родителей
желания принимать активное участие в жизни группы начиналась постепенно.
Важно было заинтересовать их не только конечным результатом, но и самим
процессом.
Проведенная для родителей акция «Тайна имени» (что имя моего ребенка
означает) помогла установить более доверительные отношения между ними и
воспитателями, специалистами детского сада. Родители изготовили
презентации, в которых раскрыли значение имен своих детей, выражая таким
образом любовь к своим детям через выполненную работу в форме плакатов.
Все плакаты были размещены в групповой комнате, это повысило самооценку
детей, которые смогли понять, что они хорошие, и родители их любят. Сами
3

Растим личность : типовая образовательная программа дошкольного образования / под ред.
Л. Н. Арутюнян, Е. В. Сипачева, Е. П. Макеенко, Л. Н. Котова, С. И. Михайлюк, Г. Ф. Бридько,
Н. В. Губанова, О. В. Кобзарь. Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018. С. 28.
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родители отмечали, что дети проявляли желание помочь им в подготовке
плакатов, во время работы многие интересовались, почему их назвали этим
именем, кто выбирал это имя, почему (в честь кого) их так назвали. Не в этом ли
проявляются первые ростки нравственности, в уважении к членам своей семьи,
любви к своим близким.
Проведенное педагогом-психологом бинарное занятие «Одинокая
звездочка» помогло детям понять, как трудно в современном мире находиться в
одиночестве. Дети рассказали, что такое семья, назвали членов своей семьи,
свой домашний адрес, город в котором они живут. Именно в игровой форме у
детей дошкольного возраста формируются представления о малой родине,
которая начинается со своей улицы, своего дома, родного города. Только семья
начинает формировать тот фундамент, на котором будет вырастать более
сложное образование – чувство любви к своему Отечеству [1]. В конце занятия
дети пригласили маленькую одинокую звездочку к себе в гости и подарили на
память свои плакаты.
Родительское собрание в форме семейной гостиной на тему «Знаете ли вы
своего ребенка?» помогло установить доброжелательные отношения между
родителями и детьми, педагогами и воспитанниками. Родителям было
предложено подготовить презентацию «Мой ребенок – мое солнышко», которая
предполагала совместное, семейное изготовление плакатов, презентаций,
обобщающих представления родителей о своем ребенке. Воспитатели группы
получили больше информации о своих воспитанниках, ведь каждая мама
стремилась отразить те качества личности ребенка, которыми гордится вся
семья. Коллегиальное обсуждение работ помогло установить доверительные
отношения между родителями группы, сплотило их в единый коллектив.
Родители смогли построить траекторию личностного развития ребенка,
моделируя его портрет в будущем. Они отдали предпочтение таким категориям,
как здоровье, счастье, доброта, порядочность, целеустремленность. Когда
родители осознанно отдают предпочтение формированию у детей нравственных
качеств, можно смело утверждать, что их ждет счастливое будущее, так как в
современных семьях вопросы воспитания уважения к традиционным ценностям,
патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают
лишь недоумение [6].
В результате это повысило самосознание родителей и педагогов данной
группы. Поэтому в конкурсе для детей и родителей группы «Укрась окно к
Новому году» большинство родителей приняли активное участие. Итогом
данного мероприятия стало формирование у детей чувства гордости за своих
родителей, развитие у них фантазии и творчества, формирование
положительного восприятия образа группы и детского сада, как родного дома,
что способствует созданию его особенной символики и традиций [2; 4].
Итогом проекта стало изготовление семейных газет: «Моя семья –
частичка мира, семья – Вселенная моя». Родители группы приняли активное
участие в данном мероприятии. Дети не просто перечисляли изображенных
людей, они с гордостью рассказывали историю своей семьи. Родители в
процессе подготовки газет познакомили детей с родословной своей семьи, ее
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настоящим и прошлым, они смогли донести до детей перспективу их
счастливого будущего в мирной и процветающей стране. Называя имена и
отчества, профессию своих близких, дети таким образом формируют у себя
уважительное отношение к человеку труда, обогащают кругозор знаниями о
профессиях своего региона.
Заключение. В результате реализации проекта «Моя семья – частичка
мира, семья – Вселенная моя» в группе были созданы благоприятные условия
для организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию,
развитию познавательных, творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста с нарушением зрения при активном содействии
родителей. У детей с нарушением зрения появилась потребность во
взаимодействии с другими детьми, благодаря тому, что взрослые смогли
смоделировать проблемные ситуации в игровой деятельности. Дошкольники с
нарушением зрения получили возможность на практике, при поддержке самых
близких людей, апробировать новые и малознакомые для них формы общения и
поведения, побуждая их к выбору нравственных поступков. Участвуя в
совместной проектной деятельности, дети и взрослые получили массу
положительных эмоций. Тесное взаимодействие родителей воспитанников с
педагогами привело к повышению их педагогической компетентности и
помогло овладеть практическими навыками в работе по развитию личности
ребенка, формированию его активной жизненной позиции, начиная с
дошкольного возраста.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УРОКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье приводятся аргументы в пользу идеи внедрения фитнестехнологий в школьный урок физической культуры для старшеклассниц с целью
повышения интереса, улучшения их показателей физической подготовленности и
привлечения к регулярным занятиям физическими упражнениями. Мониторинг
физической подготовленности 163 девушек, учениц 10–11 классов школ Белгородской
области, дал неудовлетворительные результаты. По мнению старшеклассниц, урокам
физической культуры не хватает современности. Нормативно-методические документы
рекомендуют использовать фитнес-технологии в школьной программе. В научной
литературе описан большой опыт применения фитнес-технологий в физическом
воспитании школьников. Но из бесед и опроса 210 учителей школ Белгородской области
выяснилось, что 96% малокомпетентны в этом направлении деятельности и только 2%
используют фитнес-технологии на уроках физической культуры. Разрешить противоречие
между запросом учениц и накопленным опытом работы в области фитнес-технологий
готовы более 40 руководителей общеобразовательных организаций и учителей физической
культуры. Данное направление активно разрабатывается ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования».
Ключевые слова: физическая подготовленность учениц 10–11 классов; учителя
физической культуры; урок физической культуры; внедрение фитнес-технологий; проект.
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Abstract. The article presents arguments in favor of the idea to use fitness technologies in
the high school Physical Culture lesson for female students in order to get them interested in the
subject, to improve their physical fitness indicators and to engage them in doing physical
exercises regularly. Having monitored physical training results of 163 girls of 10–11 school
grades in the Belgorod region the authors managed to find only unsatisfactory indicators.
According to high school students’ opinion, Physical Culture lessons are not of modern
methodology type. Regulatory and methodological documents give Physical Culture teachers the
instructions to use fitness technologies at school. In the scientific literature there are a lot of
fitness technologies models appropriate for the Physical Culture lessons at school. As the result
of the survey among 210 school Physical Culture teachers in the Belgorod region, 96% of
Physical Culture teachers are not very competent in this area and only 2% of teachers use fitness
technologies to arrange Physical Culture classes. More than 40 secondary school heads and
Physical Culture teachers are ready to resolve the contradiction between the students’ needs and
the accumulated experience in the field of fitness technologies implementation. The specialists of
Belgorod Institute for Education Development have made an attempt to carry out this idea.
Keywords: physical fitness of high school students; physical education teachers; Physical
Culture lesson; implementation of fitness technologies; project.
Acknowledgement: the article was carried out within the framework of the regional
project No. 10090446 «The implementation of fitness technologies in Physical Culture lessons of
educational organizations of the Belgorod region (for students of 10–11 grades)».
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Введение. В современной системе физического воспитания детей,
подростков, молодежи вопросы показателей слабого здоровья, низкого уровня
функционального развития и физической подготовленности постоянно
обсуждаются учеными [3].
Существующие морфофункциональные и возрастные особенности
школьника усугубляются интенсивным образовательным процессом и все
больше создают психическое перенапряжение, часто увеличивая состояния
замкнутости и неудовлетворенности [2].
51

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

Специалисты в области физической культуры находятся в непрерывном
поиске средств и методов физического воспитания для эффективного решения
существующих проблем. За последние десятилетия в научной литературе
описан значительный опыт применения фитнес-технологий [1; 2; 5].
По мнению доктора педагогических наук Е.Г. Сайкиной, чаще под
понятием «фитнес» подразумевается совокупность мероприятий, направленных
на разностороннее физическое развитие, улучшение здоровья человека и
формирование здорового образа жизни [4].
Цель исследования. Обосновать идею внедрения фитнес-технологий в
урок физической культуры девушек 10–11 классов школ Белгородской области.
Материалы и методы исследования. В рамках работы над темой был
проведен анализ научно-методической литературы, учебных и рабочих
программ по физической культуре; физкультурно-оздоровительных программ
для обучающихся 10–11 классов. Исследованы данные ежегодного мониторинга
показателей физической подготовленности учениц старших классов 42 школ
Белгородской области и проанализированы результаты их анкетирования. Также
проведено интервьюирование учителей физической культуры и руководителей
образовательных организаций Белгородской области.
Результаты и их обсуждение. Для анализа результатов тестирования
физической подготовленности учениц 10–11 классов Белгородской области
были использованы данные 163 девушек за период 2017–2018 и 2018–2019
учебные годы (рис.). Более поздний период не учитывался, так как занятия по
физической культуре проводились в дистанционном формате, а итоговое
тестирование отличалось от традиционного, рекомендованного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 246-р.
(«Методические рекомендации по проведению мониторинга физического
развития обучающихся»). Обработка полученных данных тестов, определяющих
уровень развития основных физических качеств, разделение результатов по
уровням подготовленности осуществлялась в соответствии с оценочной шкалой,
разработанной
Всероссийским
научно-исследовательским
институтом
физической культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК г. Москва).

Рис. Динамика изменения показателей физической подготовленности
учениц 10–11 классов
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Анализ полученных данных демонстрирует понижение критерия
«высокого» уровня физической подготовленности с 30% в 2017–2018 учеб. году
до 29% в 2018–2019. Аналогичные изменения в сторону ухудшения показателей
и в критериях «средний» уровень – 32% в 2017–2018 учеб. году до 31%
в 2018–2019. Таким образом, проведенный мониторинг подтверждает общую
тенденцию к снижению показателей физической подготовленности у учениц
10–11 классов. В свою очередь, это совпадает с данными стабильно
ухудшающихся показателей физической подготовленности подростков и
молодежи в нашей стране. Так, эту тенденцию научно обосновали в своих
трудах авторы Куценко И.П., 2007; Должикова Т.А., 2010; Арефьев В.Г.,
2014–2015; Климов В.М., 2016; Мкртчян В.Г., 2020 и др.
Для выявления причин снижения физической подготовленности у учениц
10–11 классов было проведено анонимное анкетирование участников
педагогического процесса по физической культуре в школе, которое выявило,
что основными факторами, определяющие активность школьниц 10–11 классов,
являются:
- на первом месте – использование физических упражнений для
коррекции фигуры;
- на втором месте – осознание необходимости улучшить свое здоровье;
- на третьем месте – реализовать потребность в двигательной активности
направленной
на
увеличение
работоспособности
и
формирование
психоэмоциональной устойчивости.
Из числа опрошенных респондентов (163) лишь 6% регулярно и
целенаправленно занимаются физическими упражнениями во внеурочное время.
Периодически – 40% и не занимаются совсем – 54%. Вместе с тем, 19%,
посещая урок физической культуры в школе, ищут повод не заниматься. Низкий
уровень удовлетворенности учениц 10–11 классов проведением урока
физической культуры выявлен у 45%.
Основными движущими факторами, побуждающими к занятиям на уроке
физической культуры, по мнению старшеклассниц, участвовавших в анонимном
анкетировании, являются: новые формы занятий – 74%; наличие современного
оборудования в спортивных залах и возможность его использования – 62%;
интересный учитель, способный увлекать в процесс занятий физическими
упражнениями – 49%.
На наш взгляд, очевидна ситуация, требующая изменения подходов к
организации и проведению уроков физической культуры у старшеклассниц. В
действующих нормативных документах указано «…в образовательной
программе может быть предусмотрена замена элементов видов спорта с учетом
наличия материально-технической базы в образовательной организации, а также
региональных особенностей» (ФГОС СОО), а также «Об утверждении
Межотраслевой программы развития школьного спорта» декларирует, что для
повышения мотивации и увеличения двигательной активности на уроках
физической культуры следует использовать модули программ по футболу,
гимнастике, самбо, фитнес-аэробике, бадминтону, регби и элементы других
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видов спорта…» (приказ Министерства спорта и Министерства просвещения
РФ от 25 ноября 2019 года № 970/639).
Экспертный совет Минобрнауки РФ по совершенствованию системы
физического воспитания в образовательных организациях (2015) рекомендует из
ряда предложенных программу «Физическая культура для обучающихся
8–11 классов на основе фитнес-аэробики», авторы О.С. Слуцкер, Т.Г. Полухина,
В.С. Козырев.
Однако беседы с преподавателями физической культуры школ
Белгородской области выявили следующее: на текущий момент из 210 учителей
лишь 2% систематически проводят занятия физической культурой с
применением фитнес-технологий. Еще 2% имеют представления об
использовании фитнес-технологий. В целом, низкий уровень компетентности
педагогических кадров в применении фитнес-технологий демонстрируют 96%
респондентов.
Из интервьюирования руководителей выяснилось, что более 40
образовательных организаций готовы поддержать идею внедрения фитнестехнологий не только в учебную программу по физической культуре
в 10–11 классах, но и в учебный процесс всех возрастных групп обучающихся.
Вместе с тем, для реализации регионального проекта «Внедрение фитнестехнологий на уроках физической культуры в образовательных организациях
Белгородской области (для учениц 10–11 классов)» руководители считают
необходимым обучение учителей физической культуры по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации по теории и
методике внедрения фитнес-технологий в школе. Учителя физической культуры,
разделяя это мнение, подчеркивают необходимость организации методикопрактических занятий.
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (далее –
ОГАОУ ДПО «БелИРО») инициировал обобщение регионального опыта с
привлечением специалистов физической культуры высших учебных заведений
Белгородской
области,
отделения
физической
культуры
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», тренеров СДЮШОР № 3
(отделение спортивная гимнастика), ведущих инструкторов фитнес программ в
регионе. Стартом для внедрения фитнес-технологий в урок физической
культуры стал региональный проект «Внедрение фитнес-технологий на уроках
физической культуры в образовательных организациях Белгородской области
(для учениц 10–11 классов)» (2020–2022 гг.).
Участвовать в проекте будут более 40 пилотных образовательных
организаций региона. Для внедрения фитнес-технологий в этих учебных
заведениях учителя физической культуры пройдут обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Этот шаг в проекте позволит решить существующее противоречие между
накопленными знаниями в области фитнес-технологий в образовательной среде,
желанием учащихся заниматься на уроках физической культуры по фитнес
программам и малым опытом школьных учителей в организации и проведении
таких уроков физической культуры. В рамках реализации регионального
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проекта «Внедрение фитнес-технологий на уроках физической культуры в
образовательных
организациях
Белгородской
области
(для
учениц
10–11 классов)» запланировано проведение не менее семи мастер-классов с
ведущими тренерами региона и пяти зональных мастер-классов с привлечением
учителей и учеников, создание школьного сообщества «#Фитнес_Я_31» и
раздела на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Фитнес в школу». Для обмена
опытом и продвижения полученных результатов запланированы конкурсы
открытых видео-уроков учителей физической культуры пилотных школ,
внедривших региональную программу фитнес-технологий в урочной
деятельности «Фитнес-урок» и видео фрагментов видов физкультурной
деятельности с применением фитнес-технологий «Фитнес-пауза». Итогом
проекта станет первый в регионе фестиваль «Фитнес_Я_31».
Заключение. Сегодня для региона актуальны вопросы здоровья,
здорового образа жизни подрастающего поколения, вовлечение школьников в
процесс регулярных занятий физическими упражнениями. Преподаватели,
учителя физической культуры, находятся в постоянном поиске новых форм
организации физкультурной деятельности и применения популярных в
подростковой, молодежной среде региона видов двигательной активности.
Региональный проект «Внедрение фитнес-технологий на уроках физической
культуры образовательных организаций Белгородской области (для учениц
10–11 классов)» является продуктом коллективной деятельности большого
числа единомышленников.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Киричек Ксения Александровна1
Торосян Диана Сааковна1
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»,
ул. Ленина, д. 417 а, г. Ставрополь, 355029, Российская Федерация

Аннотация. В настоящее время согласно действующему образовательному
стандарту образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам
начального общего образования, должны создать условия для использования в
образовательном процессе цифровых сервисов. С развитием цифровизации образования
появляется огромное количество сервисов, которые можно использовать в учебной
деятельности, в том числе и по математике. В связи с чем целью статьи явилось
освещение возможностей применения цифровых сервисов на уроках математики в
начальной школе. В статье описываются сущность и особенности цифровых сервисов,
применяемых в образовании. Рассмотрены наиболее распространенные цифровые
сервисы, которые могут быть использованы на уроках математики в начальной школе.
Раскрыты основные возможности применения представленных цифровых сервисов на
уроках математики. Проанализированы основные преимущества и недостатки применения
цифровых сервисов на уроках математики в начальной школе. Авторы приходят к выводу,
что использование цифровых сервисов на уроках математики требует от педагога
высокого профессионализма и высокого уровня развития ИКТ-компетентности.
Соблюдение основных требований и рекомендаций по использованию цифровых сервисов
позволит сделать урок результативным, повысить интерес и мотивацию обучающихся к
изучению предмета «Математика».
Ключевые слова: цифровой сервис; образовательный сервис; математика;
начальная школа; младший школьник.
Информация для цитирования: Киричек К. А., Торосян Д. С. Применение
цифровых сервисов на уроках математики в начальной школе // Вестник Белгородского
института развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 57–64.
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IMPLEMENTING DIGITAL SERVICES IN PRIMARY SCHOOL MATHS
LESSONS
Ksenia A. Kirichek1
Diana S. Torosyan1
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417 A, Lenin Str., Stavropol, 355029, Russia
Abstract. Teachers of modern educational organizations, training students in accordance
with primary general education programs, have to create conditions to implement digital services
in the educational process. With the development of digitalization of education, a huge number
of services appear that can be used in educational activities, in particular, in teaching
Mathematics. In this connection, the purpose of the article is to highlight the conditions for using
digital services in Mathematics lessons in primary school. The article describes the essence and
features of digital services used in education system. The most common digital services that can
be used in Mathematics lessons in primary school are considered. The main possibilities of using
the presented digital services in Mathematics lessons are revealed. The main advantages and
disadvantages of using digital services in Mathematics lessons in primary school are analyzed.
The authors conclude that the use of digital services in Mathematics lessons encourages a teacher
to be a professional, possessing an ICT competence. A teacher can use digital services,
complying with the basic requirements and recommendations, to make a lesson more effective,
to get students interested in Mathematics and motivated to study.
Keywords: digital service; educational service; mathematics; primary school; primary
school student.
Information for citation: Kirichek K. A., Torosyan D. S. Implementing digital services in
primary school Maths lessons // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021.
Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 57–64.

Введение. В настоящее время с развитием информационнокоммуникационных технологий появляется все больше возможностей, которые
позволяют сделать среду обучения интересней и насыщенней. Компьютер
выступает посредником между учителем и обучающимися, позволяя сделать
процесс обучения наглядней, результативней, проводить уроки в
индивидуальном темпе для каждого школьника [7].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (ФГОС НОО) в целях обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования
организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна создать
условия для использования в образовательном процессе современных
образовательных и информационных технологий, в том числе и цифровых
сервисов1. В настоящее время школы оснащены информационно1

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) /
Министерство образования Российской Федерации. Москва, 2019. 99 с.
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коммуникационными технологиями, что позволяет учителю начальных классов
внедрять цифровые сервисы в уроки, в том числе и уроки математики.
Основной задачей изучения предмета «математика» является развитие
логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение системой
математических знаний и умений, интеллектуальное развитие, а также
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники. Перед тем как использовать тот или
иной цифровой сервис на уроке математики необходимо познакомиться с его
содержанием, проанализировать возможности его применения.
Цель исследования. Педагогу следует знать особенность методики
проведения урока с использованием цифровых сервисов. Это позволит сделать
урок результативным и исключить неудачу. Поэтому целью статьи явилось
освещение возможностей применения цифровых сервисов на уроках
математики в начальной школе.
Материалы и методы исследования. В научной литературе не
представлено четкого определения понятию «цифровой сервис». Однако ряд
авторов предпринимают попытки его трактовать, например, Зараменских Е.П.
считает, что цифровые сервисы – это комплекс услуг, обеспечивающий
пользователю возможность удаленной работы с информационными ресурсами,
при этом, не наделяя его правом собственности на эти ресурсы [3]. По мнению
Идрисовой Ж.В., цифровые сервисы – это сервисы, которые содержат учебные
материалы, представленные в цифровой форме, требуемые для организации и
проведения учебного процесса [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые сервисы в
образовании представляют собой различные ресурсы (платформы или сайты),
используемые в подготовке обучающихся (на уроках и во внеурочной
деятельности), позволяющие сделать процесс обучения более интересным,
наглядным и интерактивным.
Перечислим и охарактеризуем основные цифровые сервисы, которые
учитель может использовать на уроках математики в начальной школе.
Российская онлайн-платформа «Учи.ру» (https://uchi.ru/). На данном
сервисе содержится большое количество интерактивных заданий, в том числе и
по математике. Все задания представлены в игровой форме, что позволит
вызвать у обучающихся заинтересованность предметом. На сервисе имеются
задания по математике с первого по четвертый классы и к любой теме урока.
Это дает возможность педагогу использовать интерактивные задания на уроке
математики и сразу получать результаты выполненных работ обучающихся.
Урок математики станет разнообразнее и продуктивнее. Также учитель может
создавать свои собственные интерактивные задачи, задания, тесты и многое
другое. Данный сервис дает возможность педагогу видеть результаты
выполнения обучающимися интерактивных заданий в процентном отношении
от общего количества. В сводной таблице учитель может видеть активность
младшего школьника по каждой теме, количество пройденных им уроков.
Электронная
образовательная
платформа
«ЯКласс»
(https://www.yaklass.ru/). На платформе имеются готовые уроки математики с
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различными видами заданий к каждой теме урока для первого-четвертого
классов. Педагог может брать как готовые задания и теоретический материал к
теме, так и разрабатывать свои собственные уроки. На каждую тему имеется
несколько различных типов заданий. Педагог может включать их в разные
этапы урока и сделать урок интерактивным.
Образовательный
сервис
«Яндекс.Учебник»
(https://education.yandex.ru/main/). На платформе содержатся различные задания
по математике для 1–4 классов. Это позволит учителю брать готовые задания и
включать их в свой урок. Педагог самостоятельно настраивает задания:
выбирает предмет, класс, раздел образовательной программы, тему и задачи.
Выбрав задачи, учитель может внести сроки выполнения задания и отправить
конкретному обучающемуся. Обучающиеся решают задания с попытками,
подсказками и возможностью ошибаться. После того, как младший школьник
выполнит задание, ему доступен результат его работы. Сервис позволит
педагогу: контролировать учебный процесс; выдавать задания из большой
пополняющейся библиотеки; общаться с классом и с каждым учеником.
Сервис «Google Classroom» (https://classroom.google.com/h). Главное
отличие данного сервиса от других заключается в том, что в нем нет готовых
заданий. Данный сервис содержит приложения для разработки учителем
собственных заданий. Платформа позволит педагогу: создать свой класс или
курс; организовывать запись обучающихся на курс; делиться со школьниками
учебным материалом по той или иной теме; предоставлять обучающимся
различные задания и оценивать их; организовывать процесс коммуникации с
младшими школьниками.
Образовательный сервис Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/).
Образовательный сервис предоставляет пользователям доступ к ранее
созданным тестам, кроссвордам и опросникам по математике. Это дает
возможность педагогу использовать не только созданные им интерактивные
задания, но и применять опыт других педагогов. На данном сервисе педагог
может создать следующие типы заданий для урока математики: тесты, опросы,
кроссворды, диалоги и уроки. Созданные задания могут быть использованы на
любом этапе урока.
Образовательный сервис LearningApps (https://learningapps.org/). На
сервисе содержится большой выбор готовых упражнений и заданий по
математике, которые можно выбирать как по классам, так и по нужной педагогу
теме, включать в любой этап урока. Например, на этапе актуализации знаний
учитель может предложить выполнить задание на платформе и после
выполнения записать результаты выполненной работы в тетрадь. Не стоит
забывать о том, что на выполнение таких интерактивных заданий уходит
небольшое количество времени. Также есть возможность создания упражнений
учителем самостоятельно.
Сервис Class Tools.NET (https://classtools.net/). Бесплатный сервис для
создания обучающих игр, викторин, диаграмм и многого другого. Сервис
позволяет учителю и обучающимся создавать интерактивные диаграммы для
презентаций, проектов на нужную тему урока по математике. Также платформа
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предоставляет возможность размещать игры на страницах сайта или поделиться
ссылкой. Все эти интерактивные задания можно использовать на уроках
математики, на внеклассных занятиях, что способствует повышению интереса к
предмету, развитию внимания и мышления. Это позволяет педагогу проводить
уроки-игры и сделать процесс учения интересным и веселым.
Урок математики с использованием цифровых сервисов и
образовательных ресурсов во многом отличается от традиционного урока.
Среди его особенностей выделяют:
– адаптивность, т. е. приспособление под индивидуальные особенности
младшего школьника;
– управляемость, т. е. возможность учителем в любой момент урока
скорректировать, проследить процесс работы обучающегося;
– интерактивность и диалоговый характер обучения;
– наилучшее сочетание индивидуальной и групповой форм работы;
– поддержание психологического комфорта у младшего школьника;
– поддержание оптимального времени работы с цифровым сервисом, с
персональным компьютером (10–15 минут с перерывами).
Существует ряд дидактических требований, которые следует учитывать
педагогу при подготовке к уроку математики с использованием цифровых
сервисов:
– проведение анализа целей занятия, его содержания и логики изучения
материала;
– формулирование всех определений изучаемой предметной области,
выделение главных положений, которые должны быть усвоены обучающимися;
– разработка необходимого дидактического материала;
– выбор необходимых цифровых сервисов в соответствии с целями
занятия;
– разработка методики применения выбранных цифровых сервисов
[6, c. 65].
Цифровые сервисы можно использовать на различных этапах урока
математики при самостоятельной работе с отсутствием помощи со стороны
учителя или с помощью учителя, при использовании дополнительного
материала, при выполнении домашних самостоятельных и творческих заданий,
при использовании игровых и занимательных программ, а также для различных
вычислений и выполнения лабораторных работ.
Применение на уроках математики различных цифровых сервисов и
образовательных ресурсов дает возможность повысить качество освоения
учебного материала и усилить образовательные эффекты. Одним из
положительных аспектов использования цифровых сервисов на уроках
математики является реализация дифференцированного подхода к обучению
обучающихся с разным уровнем готовности, так как создается необходимая
среда для самостоятельной учебной деятельности в индивидуальном темпе с
использованием оптимальных для каждого школьника способов восприятия
информации.
Многие отечественные педагоги считают, что применение цифровых
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сервисов и ресурсов на уроках математики позволяют:
– повысить положительную мотивацию к обучению;
– проводить уроки на высоком эмоциональном уровне;
– развить навыки самостоятельной работы с разными видами
информации;
– последовательно организовать учебный процесс;
– повысить эффективность урока;
– повысить объем выполняемой работы на уроке;
– обеспечить свободный доступ к различным электронным библиотекам и
другим информационным сервисам [1; 5; 8].
При проведении уроков математики в начальной школе с использованием
цифровых сервисов можно решить ряд задач, таких как:
– активизация уровня творческой деятельности обучающихся;
– развитие навыков самоконтроля;
– индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
– осуществление перехода обучающегося от роли пассивного
наблюдателя к активному исследователю;
– формирование цифровых навыков [1; 2; 4; 5; 8].
Результаты и их обсуждение. В настоящее время роль цифровых
сервисов значительно возросла. Цифровые сервисы являются эффективным
дидактическим
средством
для
формирования
индивидуального
образовательного направления для каждого обучающегося.
Применение цифровых сервисов и образовательных ресурсов на уроках
математики в начальной школе имеет ряд достоинств и недостатков. Среди
главных преимуществ использования цифровых сервисов на уроках математики
можно выделить следующие:
– повышение мотивации обучения;
– развитие личности обучающегося, подготовка его к жизни в условиях
информационного общества;
– активизация познавательной деятельности младшего школьника;
– обеспечение наглядности, визуализации;
– повышение объема выполняемой работы в 1,5–2 раза;
– обеспечение дифференциации, индивидуализации обучения;
– развитие самостоятельной поисковой, в том числе творческой,
деятельности обучающегося;
– обеспечение доступа к электронным библиотекам и другим
информационным ресурсам;
– интегрирование учебных дисциплин.
Заключение. Использование цифровых сервисов на уроках математики
требует от педагога высокого профессионализма и высокого уровня развития
ИКТ-компетентности. Соблюдение основных требований и рекомендаций по
применению цифровых сервисов позволит сделать урок результативным,
повысить интерес и мотивацию обучающихся к изучению предмета
«Математика», а также формировать цифровые навыки подрастающего
поколения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Пикус Алиса Ильинична1
Калинкова Елена Вячеславовна1
1

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»,
ул. 25 Октября, д. 128, г. Тирасполь, MD-3300,
Приднестровская Молдавская Республика, Молдова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования универсальных
компетенций в процессе реализации образовательных программ высшего образования.
Особо отмечено то, что универсальные компетенции должны формироваться в рамках
различных дисциплин образовательной программы на протяжении всего периода
обучения. Это подразумевает поиск различных форм организации образовательного
процесса вне зависимости от конкретной учебной дисциплины. Универсальные
компетенции формируются в ходе учебного процесса, путем применения инновационных
образовательных технологий. Эффективной образовательной технологией может
выступать технология организации проектной деятельности, одним из видов которой
является образовательный веб-квест. В статье приведены аргументы в пользу
использования образовательного веб-квеста как образовательной технологии,
способствующей формированию и развитию универсальных компетенций. Исходя из
деятельности обучающихся на различных этапах работы с образовательным веб-квестом,
нами были выделены для каждого этапа формируемые универсальные компетенции.
Ключевые слова: образовательный веб-квест; универсальные компетенции;
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Abstract. The article deals with the problem of the formation of university students’
multi-purpose competencies in the process of the implementation of educational programs. The
authors highlight the fact that multi-purpose competencies should be formed within the scope of
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the search for various forms of organization of the educational process, regardless of the certain
discipline. It is possible to form multi-purpose competencies in the process of educational
activity through the innovative educational technologies. Educational web quest is a very
effective technology allowing to involve students in project-based activity. The article provides
arguments for the benefit of using an educational web quest as a technology that contributes to
the creation and improvement of university students’ multi-purpose competencies. Having
analyzed the students’ achievements as the results of an educational web quest-based activities
arranged at various stages, the authors determine the multi-purpose competencies of the
university students.
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Введение. В современном понимании высшее образование не
ограничивается приобретением навыков для осуществления профессиональной
деятельности, его задачи выходят за эти пределы, так как оно должно не только
обеспечить выпускникам овладение фундаментальными основами будущей
профессиональной деятельности, но и дать им возможность в процессе работы
решать широкий круг задач и осуществлять самообразование в течение всей
жизни. Выпускник высшего учебного заведения должен уметь критически
анализировать информацию, уметь налаживать коммуникативные связи,
проявлять лидерские качества, уметь работать в сотрудничестве, отвечать за
результаты своей работы, проводить самоанализ и т. д. После введения
ФГОС 3++ (федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования третьего поколения, обновленный с учетом профессиональных
стандартов) все это нашло отражение в так называемых «универсальных
компетенциях» (УК), которые едины для всех направлений подготовки высшего
образования одного уровня. Компетенции, вошедшие в данную группу,
позволяют
унифицировать
образовательные
результаты
высшего
образования [9]. Введенные во ФГОС ВО 3++ универсальные компетенции
«отражают ожидания современного общества в части социально-личностного
позиционирования в нем выпускника вуза и потенциальной готовности его к
самореализации и саморазвитию в условия постоянной социальной
динамики» [7].
При этом следует отметить, что методы, используемые для их
формирования, не имеют жесткой регламентации, и поэтому могут быть
задействованы различные подходы, в зависимости от специфики области
образования [4].
Цель исследования. Эффективной современной образовательной
технологией, способствующей формированию универсальных компетенций,
может выступать технология организации проектной деятельности, одним из
видов которой является образовательный веб-квест. Исходя из деятельности
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обучающихся на различных этапах работы с образовательным веб-квестом,
выделим для каждого этапа формируемые универсальные компетенции.
Материалы и методы исследования. Теоретической основой
исследования являются научные положения педагогических работ следующих
направлений:
– по возможностям формирования универсальных компетенций студентов
вуза посредством использования инновационных образовательных технологий
[4; 6; 7];
– по оцениванию уровня сформированности универсальных компетенций
[2; 9];
– по возможностям и условиям применения образовательных веб-квестов
в организации учебного процесса [1; 3; 5; 8].
Результаты и их обсуждение. К определению «компетенция» существует
несколько подходов, однако, по мнению большинства исследователей,
занимающихся данной проблемой, компетенцию можно интерпретировать как
показатель образовательного успеха и роста личности, проявляющихся в ходе
выполнения профессиональной деятельности. Для различных ступеней
образования в реализуемых федеральных государственных образовательных
стандартах обозначены следующие группы компетенций: в школьных
стандартах – предметные, метапредметные и личностные; для среднего
профессионального образования – общие и профессиональные; для высшего
образования
выделены
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные. Термины «универсальные компетенции» и, соответственно,
«перечень универсальных компетенций» появились в ФГОС ВО 3++. Успешное
формирование этих компетенций в процессе овладения образовательной
программой высшего образования обеспечивает не только результативную
профессиональную деятельность выпускника, но и позволяет ему реализоваться
в различных социальных сферах.
Сегодня на практике преподаватели профессиональных дисциплин при
отборе содержания изучаемого учебного материала ориентируются на
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, упуская из
внимания универсальные. Считается, что за формирование универсальных
компетенций отвечают прежде всего гуманитарные, социальные или
естественно-научные дисциплины. В свою очередь, преподаватели этих
дисциплин упускают возможности для формирования профессиональных
компетенций, не считая это своей задачей, что приводит к дисбалансу всей
системы формирования компетенций и влияет на достижение запланированных
результатов обучения. В своем исследовании И.Ю. Тарханова утверждает, что
необходимо проектировать сквозную, комплексную и вариативную систему
формирования компетенций с привлечением всех средств университетской
среды [7].
По мнению большинства исследователей, универсальные компетенции
имеют надпредметный характер. Это означает, что они не формируются в
рамках изучения какой-то конкретной дисциплины учебного плана, их
формирование и развитие осуществляется в рамках различных форм
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организации образовательного процесса на всем протяжении периода обучения.
Для
полноценного
формирования
универсальных
компетенций
образовательный процесс в высшем учебном заведении должен придерживаться
следующих позиций:
– реализовывать деятельностный подход в процессе обучения;
– создавать условия для творческой самореализации обучающихся;
– использовать различные интерактивные методы обучения;
– прививать обучающимся навыки самостоятельной работы в
информационной среде;
– создавать условия для организации коммуникативного взаимодействия;
– предоставлять возможности проведения самоанализа и рефлексии.
По мнению И.Ю. Тархановой, на этапе выбора образовательных
технологий, способствующих формированию универсальных компетенций,
«целесообразно ориентироваться на характеристики, определяющие потенциал
конкретной образовательной технологии как для формирования универсальных
компетенций выпускников в целом, так и их отдельной категории» [6].
И.Ю. Тарханова выделяет следующие характеристики, которыми должна
обладать образовательная технология, чтобы быть способной формировать
универсальные компетенции: организовывать учебный процесс таким образом,
чтобы в приоритете оказалась самостоятельная познавательная деятельность
обучающихся; предоставлять различные проблемные задачи, для решения
которых необходимо проявить поисковые, исследовательские и творческие
навыки; предусматривать получение информации обучающимися из различных
источников; предоставлять возможности для проявления индивидуальности и
самостоятельности; задействовать обучающихся в групповой деятельности;
осуществлять взаимодействие обучающихся между собой и с педагогом
посредством информационно-коммуникационных технологий; обеспечивать
включение обучающихся в процессы самоорганизации, саморазвития и
самоанализа.
Исходя из перечисленного можно заключить, что в качестве таких
образовательных технологий могут выступать различные технологии
организации проектной деятельности. По мнению Е.С. Полат, в ходе проектной
деятельности обучающимся предоставляется возможность на практике
осмыслить теоретические знания, найти пути решения проблемных ситуаций
[5]. Проектная деятельность прежде всего ориентирована на самостоятельную
деятельность обучающихся, будь она индивидуальной или групповой. Итогом
этой деятельности, осуществляемой в течение фиксированного времени,
является разработанный «продукт» в форме проекта. В качестве конкретного
продукта может выступать созданный видеоролик, интерактивный плакат, вебсайт в сети Интернет, презентация и др. Работая над проектом, обучающийся
вовлечен в активный познавательный процесс, в котором приобретает не только
навыки самостоятельного мышления, но и учится решать проблемные ситуации,
ориентироваться в большом потоке информации, планировать свои действия и
оценивать результаты своего труда.
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Образовательные веб-квесты являются одним из видов проектной
деятельности. Использование технологии «образовательный веб-квест»
предполагает
трансформацию
схемы
взаимодействия
участников
образовательного процесса. На смену привычной схеме взаимодействия между
педагогом и обучающимся, в которой педагог выступает в качестве основного
источника знаний, а основная функция обучающегося – эти знания усвоить,
приходит схема взаимодействия по типу «учебного сотрудничества», в которой
педагог направляет учебную деятельность обучающегося, а обучающийся
становится активным субъектом этой деятельности, результаты которой во
многом зависят от его заинтересованности, самоорганизации, нацеленности на
создание итогового проектного продукта.
В современной дидактике под образовательным веб-квестом понимается
сайт, размещенный в сети Интернет, с которым работают обучающиеся,
выполняя
специально
организованный
информационный
или
исследовательский проект, который ставит перед собой цель развития
информационно-аналитических умений. Особенностью образовательных вебквестов является то, что вся информация или ее часть, необходимая для работы
обучающихся над заданием веб-квеста сосредоточена не в одном источнике, а
распределена на различных Интернет ресурсах [1; 3]. Образовательный вебквест – это не одно определенное единственное задание, это «цепочка» заданий,
выполнение которых приводит к получению запланированного результата и его
публичному предъявлению.
За последние десятилетия технология веб-квест распространилась по
всему миру и стала использоваться педагогами более чем в 30 странах. За этот
период в педагогике проведено множество исследований относительно
методологии и целесообразности включения образовательных веб-квестов в
учебный процесс. В ходе исследований российских ученых (Е.И. Багузина,
И.С. Башмакова, М.А. Ботвенко, Я.С. Быховский, М.Н. Евстегнеева,
П.В. Сысоева, Р.Р. Нурмиева, Е.М. Шульгина и др.) подтверждается, что
образовательные
веб-квесты
способствуют
развитию
у
учащихся
информационно-аналитических умений, которые являются метапредметными
обобщенными умениями, способствующими освоению учащимися различных
видов деятельности. Таким образом, образовательный веб-квест может
выступать в качестве эффективной формы организации учебного процесса для
формирования и развития универсальных компетенций.
Выделим универсальные компетенции студентов, которые, по нашему
мнению, могут быть в полной мере реализованы в процессе их работы с
образовательным веб-квестом:
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
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– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых)
языке (ах) (УК-4);
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6)1.
Рассмотрим деятельность обучающихся в процессе работы с
образовательным веб-квестом на примере веб-квеста «У истоков теории
алгоритмов». Данный образовательный веб-квест был предложен студентам
направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика (профиль подготовки
«Математическое моделирование в экономике и технике»), в рамках
организации их самостоятельной работы. Для прохождения образовательного
веб-квеста обучающимся необходимо было выбрать одну из трех ролей
(«Последователи Эмиля Поста», «Последователи Алана Тьюринга»,
«Последователи Андрея Маркова»), в рамках которой они выполняли задания
веб-квеста. Несмотря на то, что задания веб-квеста могут выполняться
индивидуально, групповой режим работы более предпочтителен, поскольку
совместная
деятельность
обучающихся
способствует
развитию
коммуникативных умений. Поэтому для работы с образовательным веб-квестом
обучающимся было предложено разделиться на три группы, согласно
количеству реализуемых в веб-квесте ролей. Внутри каждой группы был выбран
лидер, отвечающий за выполнение итогового задания и координирующий
работу своей команды.
Продолжительность работы над заданиями веб-квеста составила три
недели. За это время обучающиеся узнали о жизненном и научном пути таких
выдающихся ученых как Эмиль Пост, Алан Тьюринг и Андрей Марков, поняли,
какой неоценимый вклад они внесли в формализацию понятия «алгоритм».
Поиск информации, необходимой для выполнения заданий, реализуемых в
рамках выбранной роли, осуществлялся по заранее подобранным и
предложенным педагогом информационным ресурсам. На основании
проанализированного материала и выполненных заданий обучающимися были
оформлены интерактивные плакаты с помощью сервиса Genial.ly.
Ознакомиться с образовательным веб-квестом «У истоков теории
алгоритмов» можно по ссылке https://pikusalisa.wixsite.com/mysite.
В своем диссертационном исследовании Е.В. Толмачева предлагает
следующие этапы работы обучающихся с образовательным веб-квестом:
введение, планирование, принятие решения, выполнение, защита, рефлексия [8].
На каждом из этих этапов, в зависимости от выполняемых действий, у
обучающихся происходит становление и развитие тех или иных универсальных
компетенций. Нами была выделена последовательность действий, выполняемых
1

ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата (портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования). URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/28 (дата обращения: 22.01.2021).
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обучающимися на каждом этапе работы с образовательным веб-квестом
«У истоков теории алгоритмов» и определены универсальные компетенции,
формируемые при этом. Полученные результаты были сведены в таблицу.
Таблица
Формирование УК на различных этапах работы с образовательным веб-квестом
Этапы
работы
с вебквестом
1
Введение

Деятельность обучающегося

2
Знакомится с тематикой и заданием образовательного
веб-квеста;
конкретизирует цели и задачи прохождения
образовательного веб-квеста;
знакомится с критериями оценивания задания
образовательного веб-квеста
Планирование Выбирает роль, в рамках которой будет проходить
образовательный веб-квест;
определяет проблемные ситуации, заложенные
в образовательном веб-квесте;
определяется с временем выполнения
образовательного веб-квеста;
осуществляет процесс планирования своей
деятельности;
определяется со своей функцией внутри группы,
если прохождение образовательного веб-квеста
подразумевает групповой режим
Принятие
Производит поиск, систематизацию и анализ
решения
информации, необходимой для выполнения заданий
образовательного веб-квеста (для этого пользуется
предоставленными педагогом Интернет-источниками);
консультируется с педагогом и осуществляет, при
необходимости, корректировку плана своих действий
Выполнение Выполняет запланированные действия по
прохождению образовательного веб-квеста;
осваивает при необходимости различные
информационно-коммуникационные технологии;
осуществляет деловую коммуникацию с членами своей
группы в целях обмена информацией и уточнения
действий, если прохождение образовательного
веб-квеста подразумевает групповой режим;
осуществляет самоконтроль выполненного задания,
сопоставляя полученный результат с целями
и задачами образовательного веб-квеста;
готовится к защите выполненного задания
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Формируемые
компетенции
3
УК-2

УК-2, УК-6

УК-1, УК-3

УК-3, УК-4
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Окончание таблицы
1
Защита

Рефлексия

2
Проводит публичную защиту выполненного задания;
отвечает на дополнительные вопросы;
участвует в обсуждении результатов работы других
участников
анализирует результаты выполнения задания
образовательного веб-квеста;
оценивает качество проделанной работы;
производит самооценку своей работы

3
УК-3, УК-4

УК-3, УК-6

Универсальные компетенции формируются в процессе активной
познавательной деятельности посредством их систематического интегрирования
в целостный образовательный процесс путем применения инновационных
образовательных технологий. Из таблицы видно, что работа обучающихся с
образовательным веб-квестом способствует формированию не одной какой-то
определенной универсальной компетенции, а сразу нескольких универсальных
компетенций. Если учесть, что содержание заданий образовательного вебквеста может быть сколь угодно разнообразным, то есть иметь
профессиональную направленность, то использование этой технологии также
позволяет развивать и формировать профессиональные компетенции. Еще
одним преимуществом использования образовательных веб-квестов в рамках
организации образовательного процесса является их возможность применения
на любом этапе обучения, в рамках любой дисциплины. Несомненно, в таком
контексте, образовательные веб-квесты обладают неоспоримой практической
ценностью, позволяющей решать целый ряд педагогических задач.
Заключение. Таким образом, использование образовательных вебквестов при организации процесса обучения в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования позволяет
создать необходимые условия, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций студентов. Это способствует увеличению эффективности
обучения, развитию способностей и талантов обучающихся, подготовке
выпускников, способных критически и креативно мыслить, умеющих наладить
деловую коммуникацию, готовых к продуктивной командной работе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Романов Кирилл Игоревич1
1

Псковский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
Зональное шоссе, д. 28, г. Псков, 180014, Российская Федерация
Аннотация. В настоящее время актуальной тенденцией всех сфер жизни человека
является активная, набирающая высокий темп цифровизация. Учебная дисциплина
«Физическая культура», преподаваемая в высших учебных заведениях, традиционно
связана с практическими занятиями в спортивных залах, содержательное звено которых
состоит в выполнении обучающимися физических упражнений, продемонстрированных
преподавателем, а также в некоторых случаях с изучением теоретического блока
названной дисциплины в формате лекций или рефератов.
В статье представлены возможные варианты внедрения в процессе преподавания
учебной дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях
компьютерных программ, дистанционных технологий, автоматизированных систем
обработки данных. В рамках исследования используются методы сравнения,
моделирования, синтеза. Выделяются особенности каждого из вариантов, последствия их
использования, в том числе определяется значение их применения для студентов с
ограниченными возможностями здоровья. В статье обращается внимание как на
преимущества, так и на недостатки использования информационных технологий в
процессе преподавания учебной дисциплины «Физическая культура», а также выявляются
принципы, на которых базируется обучение студентов с использованием анализируемых
технологий.
Ключевые слова: физическая культура; информационные технологии;
дистанционная форма обучения; цифровизация; электронные учебные материалы.
Информация для цитирования: Романов К. И. Применение информационных
технологий в процессе преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в
высших учебных заведениях // Вестник Белгородского института развития образования.
2021. Т. 8, № 1 (19). С. 75–87.
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IMPLEMENTING THE INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING
«PHYSICAL CULTURE» AT A UNIVERSITY
Kirill I. Romanov1
1

The Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Pskov Brunch,
28, Zonalnoye Highway, Pskov, 180014, Russia

Abstract. Nowadays a mainstream tendency of all the life spheres is rapidly growing
digitalization. An academic university subject «Physical culture» is traditionally combined with
practical activities in gyms. Among the mentioned activities for university students there are the
exercises demonstrated by a tutor and such theoretical forms as lectures and research projects.
However, the mentioned academic activities under «Physical culture» curriculum are affected by
the global process of digitalization covering new broad spheres, which previously have never
been based on information and communication technologies. «Physical culture» was considered
a university subject for which information and communication technologies application was not
suitable, but fortunately the situation has changed.
The article reviews the optional versions of the information and communication
technologies as well as software programs, e-learning technologies, automated information
processing systems implementation within the «Physical culture» university course. The study is
based on the general-science methods: comparison, modeling technique, synthesis. Also the
systematization of the optional lines of the information and communication technologies
application is suggested. The author highlights the effects and results of the information and
communication technologies application and focuses on the valuable use of them to teach
disabled students. The article shows both advantages and disadvantages and the main principles
of the information and communication technologies application within the «Physical culture»
university course.
Keywords: physical culture; information and communication technologies; e-learning
technology; digitalization; e-learning material.
Information for citation: Romanov K. I. Implementing the information and
communication technologies in the process of teaching «Physical culture» at a university //
Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 75–87.

Введение.
Сегодня
увеличиваются
масштабы
использования
информационных технологий и цифровизации многих сфер жизни человека:
элементы информационной структуры находят свое применение как в
повседневной жизни, так и в бизнесе и производственных процессах,
экономике, культуре и других областях. Так, например, отмечается ежегодное
увеличение доли пользователей сети Интернет среди взрослого населения
России: в 2017 г. этот показатель достиг 83,7%, что в 1,7 раза выше уровня
2010 г. [21, с. 39]. Для цифровых практик бизнес-среды характерно
использование сети Интернет для осуществления финансовых операций,
профессиональной подготовки персонала, проведения видеоконференций,
направления и получения электронных платежных документов, налоговых
деклараций, заказов [21, с. 107].
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Сфера образования также выступает неотъемлемой средой процесса
цифровизации. Одними из целей данного преобразовательного процесса в
России являются: разработка цифровых учебно-методических комплексов,
учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий, формирование
сети из центров цифровой трансформации университетов («Цифровой
университет») и спутников таких центров, разработка образовательных
программ высшего образования в интересах цифровой экономики, реализация
партнерских программ образовательных организаций высшего образования и
российских высокотехнологичных организаций1. Интерактивные доски,
цифровые библиотеки, проекторы воспринимаются педагогами как
«стандартный набор» в изучении и преподавании многих учебных дисциплин.
Но возможно и обоснованно ли применение современных информационных
технологий в процессе физического воспитания, преподавания физической
культуры в образовательных организациях, в частности в высших учебных
заведениях?
В научной литературе, посвященной вопросам организации процесса
обучения по дисциплине «Физическая культура», отражены различные подходы
к оценке применения информационных технологий в указанной сфере.
Некоторые исследователи полагают, что внедрение информационных
технологий в образовательный процесс позволит оптимизировать работу
преподавателей
анализируемой
учебной
дисциплины,
обеспечить
индивидуальный подход к обучающимся и активизировать познавательную
деятельность студентов, модернизировать организационное управление
учебным процессом [16, с. 159], а также формирует новые дидактические
принципы (индивидуализации, многоканальности, модульности и др.),
стимулирует мотивацию студента на поддержание системной подготовки
будущего специалиста [6, с. 33], повышает качество преподавания дисциплины,
предоставляет возможность грамотно планировать тренировочные процессы
[2, с. 26]. Более того, иногда дистанционная модель обучения физической
культуре рассматривается не как дополнительная образовательная опция, а как
основная модель обучения, предполагающая не только развитие физических
навыков в рамках конкретной учебной дисциплины, а направленная на
формирование у обучающихся способности к применению получаемых знаний
на протяжении всей жизни, развитие физических способностей по принципу
непрерывного обучения [25, c. 2360–2361]. Другие авторы, напротив, выделяют
некоторые недостатки отмеченной модернизации образовательного процесса, а
именно, стандартизация и стереотипность переноса форм и разновидностей
классического учебника в электронный вариант, односторонность изложения
материала в электронном учебнике, препятствие развитию творческого
мышления ввиду наличия стандартных компьютерных действий [1, с. 22],

1

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» // Официальный сайт
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL:
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 30.12.2020). С. 30–31, 95.
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отсутствие «живого диалогового» взаимодействия участников образовательного
процесса [18, с. 454].
Цель исследования. Целью настоящей статьи является выявление
доступных на настоящий момент достижений информационно-технологической
среды для использования в рамках преподавания физической культуры в
высших учебных заведениях, а также определение целесообразности подобной
цифровизации названной учебной дисциплины.
Материалы и методы исследования. В рамках исследования будут
использованы методы сравнения, моделирования, синтеза.
Можно
выделить
следующие
направления
использования
информационно-технологических решений в сфере преподавания физической
культуры:
– методическая и информационная поддержка обучающихся;
– контроль знаний обучающихся;
– моделирование тренировочных упражнений и физкультурных
мероприятий;
– количественная и качественная обработка показателей физической
активности обучающихся;
– дистанционное обучение.
Методическая
и
информационная
поддержка
обучающихся
подразумевает предоставление возможности обучающимся знакомиться с
необходимой для изучения дисциплины «Физическая культура» информацией и
учебными материалами (как обязательными, так и факультативными) в
электронной, дистанционной форме, а также в «удаленном» режиме получать
ответы на возникающие вопросы, и может являться полезным дополнением к
традиционным формам очных занятий. Кроме того, в рамках данного
направления
также
можно
выделить
использование
достижений
информационно-технологической сферы при проведении лекционных занятий,
что является в настоящий момент наиболее распространенным вариантом
использования информационных технологий в процессе преподавания учебной
дисциплины «Физическая культура» (слайд-шоу, интерактивные доски,
видеоматериалы и т. д.). Например, раздел, посвященный спортивным играм,
может быть представлен в формате видеозаписей (техника приема игры,
подготовительные упражнения, тактика игры), анимированных схем (тактика
игры, схема организации группы), фотографий (например, жесты судей),
интерактивных видеоизображений (демонстрация основных опорных точек)
[23, с. 428–429]. Как верно отмечает В.В. Храмов, использование подобных
средств в процессе преподавания позволяет повысить эффективность
проводимых с обучающимися занятий, так как преподаватель добивается
минимизации искажения образа цели обучения в сознании обучающегося за
счет комбинации видеоинформации и ее словесного комментирования;
фокусирует внимание обучающихся на существенных элементах физических
действий при помощи непосредственной наглядности техники их выполнения, а
также может представить объект для изучения сначала в общих чертах, без
выделения отдельных элементов, а затем, уже на фоне общих характеристик и
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представления о выполняемом упражнении, акцентировать внимание аудитории
на описании тех или иных деталей [23, с. 430]. Более того, восприятие учебной
информации обучающимися улучшается за счет возможности применения
преподавателем расширенных функций управления видеоизображением:
покадровый показ, «замедленное» видеовоспроизведение, повторный показ
выбранного фрагмента [23, с. 430].
В «удаленном» режиме возможно использование различных электронных
ресурсов, предназначенных для оказания помощи в освоении практического
раздела дисциплины «Физическая культура» на очных занятиях: спортивных
обучающих программ, фильмов учебного характера, содержащих информацию
о спортсменах, записей спортивных выступлений, программ для физкультурной
диагностики [10, с. 3–4]. Также электронные системы коллективного
взаимодействия преподавателя и обучающихся позволяют размещать лучшие
варианты выполненных контрольных заданий, рефератов и других результатов
контрольных точек для их обсуждения, разбора ошибок и усовершенствования
знаний и навыков всех обучающихся. Стоит отметить и то, что названные
информационно-технологические разработки сокращают период ожидания
оценок, выставленных обучающимся преподавателем за выполнение того или
иного письменного задания в рамках учебной дисциплины, так как делают
доступным ознакомление с ними в «удаленном» режиме.
Кроме того, в некоторых случаях наблюдается использование
разработанных в образовательной организации форм дистанционного
физкультурного сопровождения и после завершения обучения в высшем
учебном заведении [21, с. 56].
Контроль
знаний
обучающихся
предполагает
включение
в
образовательный процесс электронных форм контроля знаний теоретической
части учебной дисциплины «Физическая культура» (как промежуточных
контрольных точек, так и итоговых), реализуемых как непосредственно на
территории образовательной организации, так и за ее пределами
(дистанционно). Например, выполнение электронных тестовых заданий в
компьютерных классах образовательной организации или решение контрольных
заданий с использованием личных устройств обучающихся (компьютеров,
планшетов, смартфонов и т. п.) дистанционно (за пределами образовательной
организации). В зависимости от характера и вида электронные контрольные
точки можно дифференцировать по наличию или отсутствию максимального
времени прохождения контрольного задания, предоставлению или исключению
дополнительных возможностей решения тестовых заданий в случае неудачной
первой попытки, наличию или отсутствию обязательного временного интервала
между несколькими попытками по решению контрольных заданий,
ограничению количества таких попыток (или их отсутствию), уровню
процентов выполненных заданий, необходимому для получения положительной
оценке по дисциплине, а также выделению определенного необходимого уровня
процентов выполненных заданий по каждому из разделов контрольной точки
(нескольких промежуточных, одной итоговой или другие комбинации) или
установление общего необходимого уровня выполненных заданий и т. д. Так, в
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Самарском государственном аэрокосмическом университете используются
электронные формы тестовых заданий для проверки знаний теоретического
блока учебной дисциплины «Физическая культура», получение зачета по
названной дисциплине предполагает правильное выполнение не менее чем 85%
тестовых заданий по каждому разделу контрольной точки. При этом количество
попыток выполнения заданий не ограничено, ограничения установлены лишь в
отношении времени предоставления ответов теста, а также в отношении
интервала времени между попытками выполнения заданий (должно пройти не
менее 30 минут) [5, с. 54].
Также возможно применение контролирующих программ, разработанных
непосредственно с целью внедрения в процесс проверки знаний обучающихся
по теоретическому блоку дисциплины «Физическая культура». Например,
С.В. Белецкий в 2013 году анонсировал специальный программный комплекс,
включающий набор средств контроля и ориентированный на проверку знаний
студентов бакалавриата по основам теоретической части дисциплины
«Физическая культура», а также обеспечивающий почти полную
неповторяемость формируемых билетов – обновляющихся комбинаций
вопросов [3, с. 18]. В указанной компьютерной программе основными
критериями оценивания знаний являются: 1) общее количество правильных
ответов по включенным разделам; 2) дифференциация «балльного веса»
правильных ответов на вопросы из наиболее содержательно сложных разделов
(например, из раздела «Медико-биологические основы физической культуры»)
[3, с. 19]. Следует согласиться с автором описанной разработки, что одним из
значимых достоинств подобной компьютерной программы-экзаменатора
выступает архивация результатов обучающихся на электронном носителе,
позволяющая преподавателю не использовать рукописные ведомости и в
большей степени сконцентрироваться на реализации практической части
дисциплины «Физическая культура» [3, с. 20].
Полагаем, что применение подобных технологических новшеств,
особенно их дистанционной формы, в процессе контроля знаний обучающихся
позволяет как сократить временные затраты на выполнение заданий
обучающимися и проведение и организацию контрольной точки
преподавателями, так и индивидуализировать процесс выполнения контрольных
заданий, позволив сделать его наиболее комфортным для каждого
обучающегося в отдельности (выбрать наиболее удобное время в пределах
заданного интервала, место и условия выполнения), что в итоге должно
привести к улучшению результатов обучающихся по итогам прохождения
контрольных точек.
Моделирование
тренировочных
упражнений
и
физкультурных
мероприятий. К подобному направлению реализации информационнотехнологических решений в рамках обозначенной учебной дисциплины можно
отнести использование компьютерных программ, с помощью которых
воспроизводятся техники, способы, методы и алгоритмы выполнения отдельных
физических упражнений, а также моделируются условия некоторых
физкультурных мероприятий, позволяющие проецировать те или иные
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требования, данные и обстоятельства указанного мероприятия для их
восприятия обучающимся. Так, в рамках отдельных наблюдений было
установлено, что использование компьютерной программы для обучения
студентов базовым техническим приемам игры в баскетбол позволяет достичь
более высоких результатов в процессе освоения заявленных навыков по
сравнению с использованием традиционных методик, не предполагающих
применение технологических новшеств. Темпы роста уровня успеваемости
студентов, обучающихся в экспериментальной группе с использованием
компьютерной обучающей программы «Баскетбольный тренер XXI века»,
содержащей видеофайлы с демонстрацией основных технических приемов
игры, обучающих упражнений и пояснений к ним, значительно превысили
аналогичные показатели студентов, осваивающих те же навыки в условиях
отсутствия данной компьютерной программы [19, с. 82]. Схожие выводы были
сделаны в процессе применения учебного мультимедиа-пособия по тактике
дзюдо: студенты, использующие мультимедиа-программу, продемонстрировали
знания и умения на уровне, превосходящем уровень подготовки студентов,
обучающихся исключительно с использованием традиционных методов
[24, с. 60–61].
Технологии виртуальной реальности позволяют проводить тренировку в
зоне разнообразных условий (с имитацией снегопада, тумана и других погодных
условий), посмотреть спортсмену на себя со стороны в любом ракурсе и
сравнить с одним из выдающихся представителей этой области спорта с
возможностью выявить различия в пространственном рисунке поз и движений.
[4, с. 121]. Приведенные технологии наиболее актуальны в сфере
профессионального спорта, однако формируемые ими возможности безусловно
повысят эффективность учебных занятий физической культурой, так как
помимо того, что они позволяют достичь высокого уровня в освоении тех или
иных навыков, в том числе благодаря детальной индивидуализации техники
выполнения физических упражнений отдельным студентом и предоставлению
ее анализа, они выступают мощным мотивационным инструментом,
вызывающим интерес к выполнению физических упражнений и занятию
спортом ввиду того, что делают возможным произвести сравнение своего
уровня отработки определенных навыков, физических данных с аналогичными
навыками профессиональных спортсменов. Указанный аспект позволяет внести
в учебный процесс некоторые элементы задора и воодушевления, основанные
на определенном любопытстве и желании «испытать себя», а также
обеспечивает доступность выявления траекторий развития каждого
обучающегося в сфере физического воспитания и спорта.
Кроме того, использование подобных технологий – это отличная база для
проведения интересных дополнительных занятий (спортивных секций) для
обучающихся, желающих уделить особенное внимание отдельным видам
физической активности, которое, полагаем, будет лишь способствовать
популяризации такого рода внеучебных мероприятий среди обучающихся.
Количественная и качественная обработка показателей физической
активности обучающихся. Данное направление характеризуется применением
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информационных технологий в целях определения уровня физической
подготовки обучающихся, сравнения данных физической подготовки и уровня
выполнения отдельных физических упражнений как среди обучающихся, так и
отдельного обучающегося для выявления его индивидуальной динамики в том
или ином временном интервале, а также в целях выявления иных показателей в
сфере физической активности обучающихся, идентификация которых возможна
с применением автоматизированных систем.
В качестве примера стоит отметить идею использования компьютерной
программы – теста, состоящей из нескольких блоков, включающих анкетные
данные, показатели физического развития, физической и функциональной
подготовленности организма обучающихся, анализ психоэмоционального
статуса, витаминной обеспеченности организма. Программа позволяет
обучающимся оценить уровень их физического состояния, проводит обобщение
показателей, характеризующих деятельность организма, а в качестве итогового
результата каждый тестируемый получает соответствующие сведения в
электронном виде [7, с. 63]. Полагаем, что указанный информационнотехнологический инструмент позволит не только узнать уровень физического
состояния отдельного обучающегося, но и построить соответствующие
траектории его физической активности, в том числе в рамках учебной
дисциплины «Физическая культура», скорректировав интенсивность или
содержательное наполнение физической активности с учетом индивидуальных
характеристик.
Следует согласиться с мнением С.Г. Наговицына, указывающего, что
автоматизированные системы предоставляют возможность качественно
улучшить процесс физического воспитания обучающихся, а именно:
анализировать физическое и психофизическое состояние каждого студента,
индивидуализировать обучение, делать прогноз обучения, вводить элементы
опережающего обучения, осуществлять контроль [15, с. 52]. Ведь применение
современных информационных технологий, в том числе, действующих по
принципу автоматизации тех или иных процессов, позволяет не только
облегчить и ускорить процесс обработки полученных от обучающихся данных
для формулирования итоговых выводов, но и сократить время, необходимое для
сбора таких данных, тем самым сделав процедуру получения информации более
комфортной как для преподавателей, так и для обучающихся.
Дистанционное обучение. Данная траектория преподавания учебной
дисциплины «Физическая культура» предполагает предоставление части или
всего учебного материала обучающимся в дистанционной форме, вне пределов
образовательной
организации,
с
использованием
современных
информационных технологий, в том числе проведение лекций, обсуждений,
иных видов занятий как в формате «сохраненных видеоматериалов», так и в
режиме реального времени, базирующемся на определенном расписании,
заранее доведенным до сведения обучающихся.
Так, В.М. Богданов, В.С. Пономарев, А.В. Соколов справедливо
отмечают, что теоретическая подготовка по дисциплине «Физическая культура»
связана с значительными затруднениями, обусловленными использованием
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традиционных форм теоретической подготовки обучающихся – лекций и
рефератов, которые являются дидактически малоэффективными [5, с. 51].
Данный факт ориентирует преподавателей на необходимость использования
современных дистанционных технологий в рамках преподавания учебной
дисциплины «Физическая культура», особенно ее теоретического блока.
Благодаря средствам электронного дистанционного обучения (электронные
форумы, телеконференции, возможность частых консультаций) учебный
процесс и взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем
отличается большей интенсивностью в сравнении с традиционными формами
обучения [5, с. 52]. В качестве примера авторы приводят организацию процесса
изучения теоретической части учебной дисциплины «Физическая культура» в
Самарском государственном аэрокосмическом университете, где студентам в
каждом семестре предлагается одна или несколько тем для изучения с
последующим контролем знаний. С размещенными учебными материалами
необходимо ознакомиться по установленному графику, на специальных
форумах можно задать преподавателю возникшие вопросы, получить
информацию организационного характера. Преподаватель, в свою очередь,
может контролировать учебную деятельность студентов, в том числе
определять, сколько времени студент просматривал учебный материал, в какое
время, сколько времени отвечал на вопросы контрольных заданий [5, с. 54].
Среди положительных черт дистанционного обучения в рамках учебной
дисциплины «Физическая культура» следует также выделить решение
проблемы пропуска обучающимися занятий, особенно, при обучении
профессиональных
спортсменов,
которые
нередко
участвуют
в
соответствующих спортивных мероприятиях [11, с. 118], [22, с. 161], [8, с. 6],
повышение эффективности освоения материала и показателей обучающихся по
результатам контрольных точек [17, с. 90–91], возможность работы студентов в
виртуальных группах [9, с. 49]. Также среди последствий использования
дистанционных технологий в научной литературе отмечается изменение
отношений преподавателя и обучающихся: авторитарно-патерналистическая
модель
отношений,
подразумевающая
требование
запоминания
и
воспроизведения данных теоретических установок уходит в прошлое,
появляется более демократичная модель, в которой обучающиеся
самостоятельно
извлекают
знания,
осуществляют
информационное
взаимодействие с объектами и моделями [13, с. 91].
Кроме того, нельзя не отметить существенную роль информационных
технологий в процессе обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья. Форма дистанционного обучения создает благоприятные условия для
овладения знаниями указанными студентами, не ограничивая их
пространственными и временными рамками [12, с. 10]. Отсутствие возможности
регулярного посещения занятий не влияет на целостность образовательного
процесса, так как дистанционная форма подачи информации позволяет
предоставлять все необходимые практико-методические материалы в виде
видео-лекций,
презентаций,
обучающих
программ.
Комбинирование
дистанционной формы обучения с проведением практической части занятий
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физической культурой в специально оборудованных спортивных залах, в
бассейне, на открытом воздухе, под руководством специалистов обеспечивает
индивидуальный подход к каждому из студентов и наиболее интересное и
эффективное обучение [14, с. 489].
Автором
настоящего
исследования
успешно
применяются
информационные технологии в процессе преподавания рукопашного боя в
высшем учебном заведении. Так, демонстрация видеофайлов, раскрывающих
содержание техники и специальных приемов рукопашного боя,
сопровождающаяся подробными комментариями и непосредственной
параллельной реализацией демонстрируемой техники и специальных приемов
на практике, способствовала повышению как уровня освоения учебного
материла, так и увеличению скорости овладения некоторыми приемами
рукопашного боя, традиционно относящихся к одним из наиболее трудоемких
блоков названной учебной дисциплины, для овладения которыми ранее
требовался более продолжительный срок. Кроме того, внедрение автором в
учебный процесс форм онлайн-консультации и тестирования, в том числе
онлайн-форм коллективного обсуждения, в рамках изучения теоретического
блока учебной дисциплины, а также использование электронной учебной
литературы и материалов позволяет увеличивать временный интервал
экспертной поддержки со стороны преподавателя, а также количество
обучающихся, активно участвующих в обсуждении вопросов, возникающих в
процессе обучения, и не ограничивать методическое обеспечение учебной
дисциплины ресурсами библиотечного фонда образовательной организации,
представленными в классическом виде. Приведенный способ использования
информационных технологий предоставляет возможность одновременного
ознакомления с учебными материалами большему кругу обучающихся,
способствует повышению содержательного разнообразия указанных материалов
и более качественному освоению теории обучающимися, в том числе за счет
включения форм онлайн-тестирования, обязательное участие в которых следует
сразу за стадией изучения отдельных подразделов теоретического блока,
помогающих акцентировать внимание на ключевых моментах изученного
материала и выявить возникшие затруднения в рамках внеаудиторной работы
обучающихся.
Результаты и их обсуждение. Подводя итог проведенному
исследованию, следует отметить, что преимущества использования
информационных технологий при их грамотном внедрении в процесс
преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» могут нивелировать
потенциальные недостатки применения современных технологий, на которые
указывают
некоторые
авторы.
Так,
достижения
информационнотехнологической сферы позволяют построить учебный процесс на принципах
индивидуальности, эффективности, вовлеченности обучающихся, экономии
временных затрат участников образовательного процесса, а также минимизации
пробелов в понимании учебного материала студентами. Полагаем, что
комбинирование дистанционного обучения с использованием онлайн-лекций,
презентаций, электронных учебников, дистанционной методической поддержки,
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электронных средств контроля знаний обучающихся, в том числе реализуемых в
«удаленном» режиме, автоматизированных систем обработки результатов
контрольных точек и данных физической активности, состояния здоровья
обучающихся, компьютерных программ, позволяющих моделировать некоторые
тренировочные условия и варианты исполнения физических упражнений, и
стандартных практических занятий для тех групп студентов, состояние здоровья
которых позволяет выполнять физические упражнения, вполне целесообразны,
так как позволяют осуществлять занятия по анализируемой учебной дисциплине
на вышеназванных принципах, а также влияют на форму взаимодействия
обучающихся и преподавателя, усиливая «наставническую» роль последнего,
способствуя более доверительной и комфортной атмосфере учебного процесса.
Все используемые обучающие и предназначенные для проверки знаний
электронные материалы и ресурсы могут периодически обновляться,
выстраиваться в различные структурные блоки и подразумевать разнообразные
интерактивные модули, тем самым не допускать однотипности изложения
информации и не препятствовать возможности развития у обучающихся
творческого мышления. Также дистанционные технологии позволяют
объединять образовательные ресурсы различных образовательных учреждений,
в том числе проводить совместные лекции и обсуждения в онланй-формате,
приглашать на подобные мероприятия известных спортсменов, расширяя
экспертный круг лиц, участвующих в процессе обучения студентов, повышая
интерес к учебной дисциплине и предоставляя студентам возможность быть
частью лучших российских и зарубежных образовательных практик и развивать
навыки и знания не только в сфере физической культуры и спорта, но и в сфере
межличностного взаимодействия, а в некоторых случаях, и навыки владения
иностранными языками (когда отмеченные мероприятия проводятся с
иностранным участием). Более того, приведенный анализ научных источников
свидетельствует о том, что применение информационных технологий в рамках
преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» влечет повышение
уровня знаний и успеваемости обучающихся, что было подтверждено
практическим путем в нескольких образовательных организациях.
Выводы. Таким образом, информационные технологии делают
возможным применение комплексного подхода в процессе преподавания
учебной дисциплины «Физическая культура», помогая не только качественно
улучшить содержательную часть названного учебного курса и уровень
успеваемости по нему, но и оказывают содействие во всестороннем процессе
развития студента и приобретения им компетенций универсального назначения.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Салтыкова Мария Владимировна1
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Аннотация. Актуальность создания и внедрения в учебный процесс средней школы
элективных курсов обусловлена необходимостью развития исследовательской, языковой и
социокультурной компетенции обучающихся. Целью данного исследования является
разработка элективного курса по теме «Использование интернет-ресурсов в развитии
исследовательских навыков обучающихся». В ходе исследования были использованы
следующие методы: анализ теоретической литературы по проблеме исследования,
элементы сопоставительного анализа, моделирование, синтез изученного материала, а
также метод сплошной выборки.
Результатом данного исследования послужил созданный нами элективный курс.
Содержание курса способствует развитию исследовательской компетенции обучающихся
с помощью таких интернет-технологий, как веб-квест, виртуальных туров, блогингов,
подкастов и ментальных карт. Работа обучающихся в малых группах или парах позволяет
добиться более высокого качества работ, способствует развитию навыков коммуникации
и сотрудничества. Результатом проведения элективного курса является написание и
защита обучающимися исследовательского проекта на иностранном языке. Введение в
образовательный процесс такого рода элективного курса способствует овладению
обучающимися такими навыками, как анализ и синтез информации, ее творческое
переосмысление. Кроме того, элективный курс способствует эффективному изучению
иностранного языка.
Интегрированный характер курса – связь с такими предметами, как информатика,
география, история, обществознание и др., информативная насыщенность курса, а также
его ориентированность на написание проектно-исследовательской работы развивают
способность использования иностранного языка как средства образования, коммуникации
и, кроме того, позволяет расширять лингвистический и культуроведческий кругозор
обучающихся.
Ключевые слова: исследовательские навыки; интернет-ресурсы; технология
вебквест; элективный курс; обучение иностранному языку старшеклассников.
Информация для цитирования: Салтыкова М. В. Эффективное использование
интернет-ресурсов в развитии исследовательских навыков обучающихся в рамках
элективного курса // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8,
№ 1 (19). С. 88–98.
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DEVELOPING SCHOOL STUDENTS’ RESEARCH SKILLS THROUGH
THE INTERNET RESOURCES WITHIN AN ELECTIVE COURSE
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Abstract. The relevance of the creation and implementation of elective courses in the
educational process of secondary schools is due to the need to develop the research, language
and socio-cultural competence of students. The purpose of this study is to develop an elective
course on the topic «The use of Internet resources in the development of students 'research
skills». The study was based on the following methods: analysis of the theoretical literature on
the research problem, some elements of comparative analysis, modeling technique, synthesis of
the studied material, as well as continuous sampling method.
As the result of the study an elective course was created. The content of the course
contributes to the development of students' research competence through such Internet
technologies as web quests, virtual tours, blogging, podcasts, and mental maps. The work of
students in small groups or pairs allows achieving a higher quality results, promoting
communication and cooperation skills development. The elective course finishes with the
students’ foreign language defense of research projects. The introduction of this kind of elective
course in the educational process helps students master such skills as the analysis and synthesis
of information, its creative reinterpretation. In addition, the elective course contributes to the
effective foreign language acquisition.
The integrated nature of the course lies in its connection with such subjects as computer
science, geography, history, social studies, etc., the informative richness of the course, as well as
its focus on research project writing, develop the students’ abilities to use a foreign language as a
means of education, communication and, in addition, allows expanding the linguistic and cultural
horizons of students.
Keywords: research skills; Internet resources; webquest technology; elective course;
teaching a foreign language to high school students.
Information for citation: Saltykova M. V. Developing school students’ research skills
through the internet resources within an elective course // Vestnik Belgorodskogo instituta
razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 88–98.

Введение. Современное российское образование ориентировано на
реализацию системно-деятельностного подхода, что подразумевает изменение
содержания образования, внедрение в учебный процесс современных,
эффективных информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ),
достижение новых образовательных результатов. Основными достижениями
обучающихся в рамках ФГОС ООО1 становятся личностные качества и
универсальные учебные действия (УУД) [7; 9]. Проверка сформированности
1

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования // Федеральные государственные образовательные стандарты. URL : https://fgos.ru/ (дата обращения: 12.01.2021).
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результатов образовательной деятельности у школьников выявила некоторые
недостатки. Результаты международного тестирования PISA и TIMSS выявили,
что российские школьники плохо ориентируются в ситуациях, связанных с
решением жизненных задач, в ситуациях личностных и социально-значимых,
выходящих за пределы чисто учебных. Данные проблемы можно решить,
организуя в школе исследовательскую деятельность. Требования новых
стандартов образования, связанные с необходимостью формирования
исследовательских умений, навыков и способы деятельности ставят этот вид
деятельности на первый план. Разновидность исследовательской деятельности,
исследовательский проект, активно внедряются в образовательный процесс, но
ему уделяется недостаточное количество времени. Кроме того, проектной
деятельностью охвачена лишь небольшая часть обучающихся. Введение
элективных курсов по данной теме в старших классах способно решить
поставленную проблему.
В силу глобализации мирового академического пространства особое
внимание уделяется владению иностранными языками, в первую очередь
английским языком. Обучение английскому языку в рамках элективного курса
представляется перспективной сферой в обучении иностранным языкам.
Методы и приемы элективного курса позволяют шире реализовать возможности
изучения иностранного языка. Более того, элективный курс соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения: гибкость и вариативность электива помогают успешно
осваивать практически все типы универсальных учебных действий
[2; 3].
Невозможно представить себе современное образовательное пространство
без использования различных интернет-ресурсов, компьютерных и мобильных
технологий. Такого рода ИКТ в большой степени способствуют всестороннему
развитию обучающегося, повышают мотивацию к учебе, визуализируют
образовательный процесс. Нельзя не отметить их роль в развитии
исследовательских навыков школьников, так как интернет-технологии
позволяют обучающимся осуществлять самостоятельный поиск информации, ее
творческое переосмысление, индивидуализируют образовательный процесс,
выстраивая собственную траекторию обучения. Одной из наиболее
эффективных в развитии исследовательских навыков считаем технологию вебквест, организующую работу обучающихся в малых группах. Данная
технология позволяет максимально продуктивно, эффективно и комфортно
комбинировать изучение иностранного языка с самостоятельным поиском
информации по различным темам. Кроме того, при прохождении квеста как
учитель, так и обучающиеся видят реальный результат своей деятельности [5].
Так, итогом может послужить написание проекта или научной статьи,
выступление на конференции и пр.
В данной статье предложен элективный курс для старшей ступени
общеобразовательной
школы.
В
программе
электива
развитие
исследовательских навыков школьников на английском языке происходит
посредством использования интернет-технологии веб-квест с некоторыми
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элементами других ИКТ. Тема элективного курса и тематика исследований,
выполняемых в рамках курса, были выбраны в соответствии с учебной
программой и предполагают более близкое знакомство со странами изучаемого
языка, например, США, Канады и т. п., в том числе изучение различных
лингвострановедческих особенностей и реалий. В частности, учебнометодические комплексы по английскому языку предлагают более детально
рассмотреть различные сферы жизни англоязычных стран. В связи с этим,
приоритетным направлением является развитие исследовательской и
социокультурной компетенции посредством прохождения виртуального квеста,
результатом которого будет презентация выполненного исследовательского
проекта.
Актуальность темы связана с востребованностью элективных курсов в
средней школе и заключается в необходимости разработки плана их реализации,
таким образом, чтобы обеспечить развитие адекватной исследовательской,
языковой и социокультурной компетенции. Кроме того, курс включает в себя
развитие данных компетенций путем использования современных интернеттехнологий, в частности, веб-квеста, которые мало используются в школьном
образовательном процессе.
Цель исследования – разработка и обоснование эффективности
элективного курса по теме «Использование интернет-ресурсов в развитии
исследовательских навыков обучающихся».
Теоретической базой исследования послужили научные труды по
формированию исследовательской компетенции школьников Е.А. Шашенковой,
Н.И. Кондакова, Е.Н. Кикоть, В.Г. Недопасова, Н.И. Запрудского; по проектной
деятельности Е.С. Полат; по проблемам использования веб-квестов на уроках
английского языка Б. Доджа, Т. Марча и Я.С. Быховского.
Отдельно стоит выделить классификацию элективных курсов по
иностранному языку И.Л. Бим, учитывая специфику данного предмета и
подробно описав особенности построения и возможную тематику данного вида
элективов, а также А.Г. Каспржака, определившего место элективных курсов в
учебном плане школы как элемента профильного обучения.
Материалом исследования послужили учебные пособия Т. Марча и
Б. Доджа, а также материалы сайтов busyteacher.com, webquestgarden.com,
coogle.com, quizlet.com и др.
Результаты и их обсуждение. Элективный курс «Использование
интернет-ресурсов в развитии исследовательских навыков обучающихся» был
создан нами и апробирован на базе МБОУ «Гимназия № 8» г. Глазова для
учащихся 10 классов в 2019–2020 учебном году.
В качестве ведущей содержательной линии данного элективного курса мы
выделили формирование и совершенствование навыков исследовательской
работы обучающихся, а также совершенствование их коммуникативных
умений, которые предполагают овладение языковыми средствами и навыками
оперирования ими в процессе аудирования, говорения и письма. Кроме того,
включение в программу курса социокультурного элемента обеспечивало
приобщение обучающихся к языку и культуре англоговорящих стран, учило
91

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

толерантному отношению к представителям других культур, а также
способствовало осознанию своей собственной культурной идентичности и
представлению ее средствами иностранного языка.
Внедрение в курс различного рода интернет-технологий осуществляло
современный подход к проектно-исследовательской деятельности, открывало
новые пути решения поставленных задач, а также мотивировало обучающихся к
исследованию.
Данный элективный курс был ориентирован на:
– развитие умения анализировать предлагаемую информацию, а также
ее самостоятельное нахождение;
– освоение обучающимися некоторых культурных аспектов стран
изучаемого языка;
– обучение работе с аутентичными интернет-ресурсами и мобильными
приложениями;
– развитие навыков работы в команде, распределения ролей в ней;
– осуществление самооценки и рефлексии собственной деятельности, а
также оценивание деятельности других обучающихся [6].
Прохождение данного элективного курса способствовало развитию
познавательных, образовательных, коммуникативных и регулятивных учебных
действий; подразумевало использование логических приемов анализа, синтеза,
сравнения, вычленения существенных признаков, выявления причинноследственных
связей,
классификации,
систематизации,
обобщения.
Содержательно-методологический компонент программы курса обеспечивал
совершенствование коммуникативных навыков и умений в аспектах
аудирования, чтения, письма и говорения; расширение лексического запаса и
культуроведческого кругозора; развитие навыков работы с такими интернеттехнологиями как WebQuest, Virtual Field Trip, мобильным приложением Quizlet
и рядом других ресурсов; написание групповой проектной и исследовательской
работы.
Объем курса был рассчитан на 16 часов. Центральным аспектом данного
элективного курса являлось развитие навыков исследовательской деятельности
путем использования различных интернет-ресурсов. Их комбинация позволяла
обучающимся учиться выделять главное, ставить проблемы и предлагать пути
их решения, требовала проявления инициативы, выражения своей точки зрения
по проблеме, организовывала совместную самостоятельную работу
обучающихся и, исходя из этого, мотивировала и стимулировала к изучению
иностранного языка, ведению научной деятельности, расширению собственного
запаса знаний.
Таким образом, программа курса способствовала решению целого ряда
образовательных и воспитательных задач, формированию разносторонне
развитой личности, нестандартно и креативно мыслящей и критически
подходящей к разного рода информации.
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Цели курса:
1.
Совершенствование исследовательских навыков обучающихся
путем использования интернет-технологий, направленных на развитие
самостоятельности, критического мышления и умения оценивать информацию.
2.
Совершенствование коммуникативно-познавательных умений,
систематизирующих
и
углубляющих
лингвострановедческие
знания,
расширение культурного кругозора обучающихся.
3.
Развитие
произвольного
внимания,
логической
памяти,
аналитического мышления.
Задачи курса:
1.
Ознакомить обучающихся с содержанием проектной и
исследовательской деятельности, их основными этапами, способами поиска
информации, обработки результатов и их презентации.
2.
Научить работе с интернет-источниками и интернет-ресурсами в
интеграции с написанием исследовательской работы или проекта.
3.
Научить правильно выражать свою мысль в письменной и устной
форме.
4.
Сформировать умение критически использовать предлагаемый
материал и ресурсы, активно работать с ними, обобщать и вычленять главное,
использовать полученную информацию для решения поставленных задач.
5.
Сформировать умение работать в коллективе, толерантное
отношение к мнению других.
6.
Привить интерес к культуре изучаемого языка.
7.
Уменьшить затруднения при написании исследовательских работ.
Основными формами проведения занятий являлись интерактивные
практикумы с использованием сети Интернет. Преподаватель готовит
материалы к занятиям, а также разрабатывает собственные задания в формате
веб-квест. Обучающиеся выступают как самостоятельные исследователи,
координаторы собственной работы и в качестве жюри при оценивании
«продукта», полученного по прохождении заданий элективного курса.
Проведение подобных мероприятий предусматривает задания на развитие у
обучаемых различных механизмов аудирования, чтения, письма, говорения,
видов памяти. Задания, предлагаемые в ходе занятий, призваны:
–
развивать навыки исследовательской деятельности обучающихся
(анализ и синтез информации, постановка проблемы исследования);
–
обучать работе с аутентичными ресурсами сети Интернет;
–
формировать универсальные учебные действия;
–
развивать коммуникативную компетенцию;
–
развивать навыки групповой и индивидуальной работы;
–
развивать творческий подход к выполнению заданий;
–
установить необходимый уровень обратной связи и самоконтроля.
Чтобы
обеспечить
наибольшую
активность
обучающихся
и
продуктивность курса, большая часть занятий планировалась в форме
практикумов с применением интерактивных и коммуникативных методов
обучения:
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–
решение
поставленных
проблемных
задач
проектноисследовательского и речевого социокультурного характера (посредством
выполнения заданий веб-квеста, построения ментальных карт и т. д);
–
привлечение ИКТ и интернет-ресурсов в образовательный процесс
как способ актуального представления информации;
–
работа с текстовым материалом с привлечением различных
стратегий чтения;
–
восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и
видеоматериалов, с использованием различных стратегий в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста;
–
индивидуальная и групповая виды работы, обеспечивающие
постоянное речевое взаимодействие обучающихся;
–
взаимообучение и взаимоконтроль посредством представления
своих наработок по определенной теме, самооценивания и оценивания
обучающимися друг друга;
–
творческие формы работы: виртуальные экскурсии, работа с
мобильным приложением, веб-квест и др.
Центральное место в программе курса занимало написание
проектной/исследовательской работы для развития у обучающихся навыков
творческой и поисковой деятельности.
В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории,
преподаватель может варьировать формы и виды контроля, используя:
–
вопросно-ответные упражнения в устной или письменной форме;
–
решение проблемных задач;
–
публичную защиту исследовательских/проектных работ;
–
само- и взаимоконтроль в течение написания работ и по их
завершению [1; 2].
Содержательная сторона элективного курса
Теоретические знания и умения:
–
умение работать с предоставленным материалом, выделять главную
информацию для выполнения задания;
–
умение на основе предложенной информации разработать
собственный проект или исследовательскую работу.
Лингвострановедческие знания и умения:
–
фоновая лексика (имена собственные, интернационализмы и т. д.);
–
реалии (географические названия);
–
безэквивалентная лексика.
Основу занятий составляла работа с интернет-технологией веб-квест, а
также рядом других ресурсов. Так как прохождение данного курса ставит своей
целью
развитие
проектно-исследовательских
навыков
обучающихся,
необходимо было подобрать тему для исследования, близкую к школьной
программе. В силу этого было решено остановиться на лингвострановедческом
аспекте изучения иностранного языка, благодаря чему формируются также
языковая и социокультурная компетенции.
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В ходе проведения элективного курса используются современные
технические средства обучения: ПК с доступом в сеть Интернет, различного
рода интернет-ресурсы, мобильные приложения, аутентичные сайты, блоги и
подкасты. Нами был разработан учебно-тематический план курса.
Таблица

Учебно-тематический план
№
п/п

Тема

Форма занятия, виды
деятельности обучающихся

Контроль

Кол-во
часов

1

2

3

4

5

1

«Что такое
веб-квест?»

Знакомство с целями и задачами
курса. Ознакомление обучающихся
с технологией веб-квест,
постановка задачи работы с ним.
Выполнение первого этапа работы
над веб-квестом – выбор
англоязычной страны для
исследования

Устный опрос

2 часа

2

«Mind Map
(Ментальная
карта) как
способ
генерирования
идеи»

Разработка идеи проектноисследовательской работы
обучающихся посредством
составления ментальной карты
на платформе Coogle. Обсуждение
результатов в группах

Презентация
составленных
ментальных карт

2 часа

3

«Country
at a glance.
Виртуальное
путешествие»

Виртуальный тур по выбранной
англоязычной стране (платформа
Google Maps) как один из способов
пополнения материалов для
исследования

Заполнение
таблицы
по
просмотренному
материалу

2 часа

4

«Блоги
и блогеры»

Чтение/просмотр аутентичных
блогов на иностранном языке
с последующим выполнением
заданий. Ведение своего миниблога

Контроль
проделанных
заданий

2 часа

5

«Подкасты»

Прослушивание подкастов (ВВС
и др. платформы) с последующим
выполнением упражнений, а также
интегрирование подкастов
в проекты обучающихся

Контроль
упражнений,
обсуждение
прослушанного

2 часа

6

«Useful phrases
for
presentation»

Работа с интерактивным
приложением Quizlet для
овладения необходимой лексикой
для представления своего проекта
на иностранном языке

Упражнения
в приложении
с возможностью
самоконтроля

2 часа
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Окончание таблицы
1

2

7

Завершающий
этап работы
с веб-квестом

8

Зачетное
занятие
«Our projects»

3

4

5

Оформление работ,
мультимедийных презентаций

Корректировка
работ и
презентаций под
руководством
преподавателя

3 часа

Представление
проектов/исследовательских работ
и их защита

Взаимооценивание работ

1 часа

Содержание данного элективного курса призвано сформировать у
старшеклассников навыки ведения проектно-исследовательской деятельности
на иностранном языке, снять трудности, связанные с введением такого рода
деятельности в образовательный процесс путем использования различных
интернет-технологий и ИКТ и развить при этом социокультурную
компетенцию.
При составлении программы максимально учтены интересы, возрастные и
психологические особенности обучающихся, а также содержание курса
английского языка в общеобразовательной школе.
Содержание
курса
способствует
развитию
исследовательской
компетенции обучающихся, одним из компонентов которой является создание
исследовательского проекта, который способствует творческому осмыслению
предлагаемой информации. Предлагаемый элективный курс основывается на
интернет-технологии веб-квест, при помощи которой осуществляется развитие
навыков исследовательской деятельности. Также веб-квест включает в себя ряд
других интернет-ресурсов и мобильных технологий, таких как виртуальные
туры, блогинг, подкастинг и ментальные карты, которые вообще не
используются или используются в недостаточной степени в рамках школьной
программы. Работа над исследовательским проектом будет осуществляться в
малых группах или парах, что позволяет добиться более высокого качества
работ, способствует развитию навыков коммуникации, сотрудничества, а также
уважения мнения других.
Результатом проведения элективного курса являлось написание и защита
обучающимися исследовательского проекта на иностранном языке. Такого рода
работа не только развивала навыки и умения анализа и синтеза информации,
работы с ИКТ и интернет-источниками, но и способствовала развитию
социокультурной компетенции, повышению мотивации обучающихся к
изучению английского языка и культурных особенностей страны изучаемого
языка.
Заключение. Развитие исследовательских навыков и компетенций
обучающегося является одним из приоритетных направлений современного
российского образования. Исследовательская деятельность реализуется по
многим профилям, в том числе по иностранному языку. Эта учебная
дисциплина является одним из основных инструментов воспитания личности,
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обладающей общепланетарным мышлением [4; 5]. Комбинация этих двух
областей способствует углублению и расширению знаний и кругозора
обучающихся. Кроме того, успешному ведению исследования способствуют
различного рода ИКТ и ресурсы сети Интернет, внедряющиеся в учебный
процесс пока на довольно низком уровне.
В ходе исследования мы сделали вывод, что введение в образовательный
процесс элективных курсов, связанных с развитием исследовательских
компетенций является важным аспектом в процессе овладения обучающимися
необходимыми навыками, такими как, например, синтез и анализ информации,
ее творческое переосмысление, использование современных ИКТ и интернетресурсов для проведения исследования. Кроме того, элективные курсы
эффективны при обучении иностранному языку, т. к. они позволяют углубить
изучение материала, которому не уделяется должного внимания в рамках курса
английского языка. Являясь в данном случае не целью, а средством обучения,
иностранный язык находит свое практическое применение, обучающиеся
распознают ситуации, которые требуют того или иного речевого поведения.
Современный старшеклассник стремится к изучению тех учебных дисциплин,
которые помогут ему в дальнейшем при сдаче ЕГЭ и выборе будущей
профессии. Так, для старшего звена разрабатываются элективные курсы, целью
которых является расширение, углубление знаний, выработка специфических
умений и навыков, знакомство с новыми областями науки в рамках выбранного
профиля.
Интересна и разнообразна с точки зрения методики преподавания
наполняемость учебно-тематического плана элективного курса. Результатом
проведения данного курса станет написание обучающимися группового
исследовательского проекта на страноведческую тематику. Предполагается
осуществлять процесс создания и написания ученических работ при помощи
интерактивной технологии веб-квест, которая в свою очередь состоит из так
называемых «этапов» – актуальных интернет-ресурсов и технологий. Так как
все материалы, представленные в веб-квесте, являются аутентичными,
обучающиеся погружаются в англоязычную среду, развивается их
коммуникативная и социокультурная компетенции [6; 8]. Элективный курс
обогатит языковой запас современной, актуальной лексикой, предложит
нестандартный взгляд на написание исследовательских работ и изучение
английского и снимет возможные трудности в процессе работы над
исследованием и его презентацией.
Таким образом, элективный курс «Использование интернет-ресурсов в
развитии исследовательских навыков обучающихся» способствует не только
развитию исследовательской, языковой и социокультурной компетенции, но и
достижению главной цели: повышению интереса к английскому языку как к
учебному предмету.
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу о
необходимости дальнейшей разработки и апробации элективного курса.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИКЕ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Скафа Елена Ивановна1
Дерий Ирина Анатольевна1
1

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»,
ул. Университетская, д. 24, г. Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Необходимость овладения способностью осуществления проектной
деятельности является чрезвычайно актуальной при подготовке будущего учителя. Она
находит применение на всех уровнях образовательной деятельности, позволяет
продуктивно формировать у обучающихся навыки самостоятельной работы и
самообразования, помогает осваивать различные методы, которые помогут им в
дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе подготовки студентов к
педагогической практике важно организовывать у них проектную деятельность, которая
позволит будущему воспитателю ученического коллектива сформировать умения глубоко
продумывать и планировать мероприятия для школьников. Особое внимание при этом
обращается на адаптацию будущего учителя к новым условиям в рамках работы с детьми.
Представленная в статье технология управления проектной деятельностью студентов по
подготовке к практике в детских оздоровительных лагерях включает в себя:
проектирование и разработку игр и мероприятий по организации самостоятельной работы
детей в формате онлайн-взаимодействия во время школьных каникул; онлайнвзаимодействие с аудиторией; осваивание содержания и форм удерживания внимания
детей без физического присутствия; получение опыта профессионального и
неформального общения студентов с детьми. В статье представлен опыт внедрения
лучших студенческих проектов онлайн-организации практики с младшими школьниками
в учебных заведениях г. Донецка в 2020 году в период предупреждения коронавирусной
инфекции. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: управление
проектной деятельностью студентов при подготовке к педагогической практике в летних
оздоровительных лагерях показывает, что происходит процесс становления будущего
учителя как воспитателя детского коллектива, способного самостоятельно принимать
решения относительно важности использования необходимой информации, имеющей
развивающий характер для школьников. У будущего педагога формируется мотивация к
профессиональной деятельности. Использование при проектировании компьютерных
технологий, безусловно, развивает творческие способности будущего учителя, создает
положительную мотивацию к самообразованию.
Ключевые слова: проектная деятельность; подготовка будущего учителя; практика
в детских оздоровительных лагерях; онлайн проекты; младшие школьники.
Информация для цитирования: Скафа Е. И., Дерий И. А. Управление проектной
деятельностью будущих учителей по подготовке к практике в детских оздоровительных
лагерях // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19).
С. 99–112.
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MANAGING PROJECT-BASED ACTIVITIES
OF FUTURE TEACHERS TRAINED TO WORK IN CHILDREN'S HEALTH
IMPROVEMENT CAMPS
Elena I. Skafa1
IrinaА. Deriy1
1

Donetsk National University,
24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic
Abstract. The need to master future teacher’s ability to do project-based activity in
academic training process is extremely relevant. It is applied in educational activity es of all the
levels, and it allows forming productive students' skills through independent work and selfeducation, helping master different kinds of students’ activity es which are necessary for further
professional job. Training students to do practice-teach activities it is important to organize their
project-based activities, which allow a future educator developing the ability to think over and
plan activities for schoolchildren. The adaptation of a future teacher to the new conditions within
the framework of educational process is in focus. The article presents the technology aimed to
manage students' project-based activities in academic training process which includes: designing
and developing games and on-line activities to organize independent work for children during
school vacations; arranging online interaction with the audience; mastering the content and
forms of holding the children’s attention in on-line communication; becoming experienced in
professional and informal communication with children. The article presents the results of the
best student projects implementation of online practice-teach activity es arranged for junior
schoolchildren in the educational institutions of Donetsk in 2020 in the period of coronavirus
pandemics.
The study made it possible to draw the following conclusions: managing the projectbased activities of students trained to do practice-teach in summer children’s health improvement
camps all owsmaking them become future teachers who can be able to take independent
important decisions while developing schoolchildren’s skills. Future teachers can be motivated
to de their future professional job. The computer technologies natural yallow developing the
creative abilities of future teachers and developing their positive motivation for self-education.
Keywords: project-based activities; future teacher training; practice-teach in children's
health improvement camps; online projects; junior schoolchildren.
Information for citation: Skafa E. I., Deriy I. A. Managing project-based activities of
future teachers trained to work in children's health improvement camps // Vestnik
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 99–112.

Введение. Инновации возникают в процессе успешной реализации новых
идей, которые в свою очередь появляются в результате управляемой
деятельности в ответ на задачи, обусловленные меняющимися параметрами
внешней и внутренней среды. В системе высшего образования к
инновационным видам деятельности обучающихся относится проектная
деятельность. Она помогает студентам осваивать необходимые компетенции,
формирует навыки самостоятельной работы и самообразования, подготавливает
будущих профессионалов к действиям по изменению реальности, внедрению
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инновационных технологий, соответствующих запросам цифрового общества. В
этой связи организация проектной деятельности и ее управление при подготовке
студентов, в том числе и будущих учителей, а также работа по овладению их
способностями к проектной деятельности, является чрезвычайно актуальной
проблемой современной образовательной организации высшего образования.
Формирование готовности студентов педагогических направлений
подготовки к проектной деятельности является предметом исследований в
системе высшего профессионального образования в научных трудах
Д.С. Асакаевой, Э.К. Брейтигам, С.Ю. Вылегжаниной, А.Т. Галиахметовой,
С.М. Марковой, Е.С. Полат, А.В. Сазановой и др. Все они сходятся во мнении,
что организация проектной деятельности студентов – будущих педагогов –
может являться одним из самых эффективных инструментов по формированию
креативного, конструкторского мышления, а также поможет им сформировать
умения создавать проекты для школьников и управлять проектной
деятельностью обучающихся. Действительно внедрение в процесс подготовки
будущего учителя элементов проектной деятельности позволит обеспечить
конкурентоспособность выпускников, так как она формирует эффективное
выполнение аналитических, организационных, управленческих и методических
функций в социальной сфере.
Учитывая актуальность данной проблематики, считаем необходимым
рассмотреть вопросы, связанные с управлением проектной деятельностью
будущих учителей в процессе их подготовки к педагогической практике в
детских оздоровительных лагерях. Выбранная тематика продиктована тем, что
основной целью такой практики является углубление полученных на данный
момент знаний и умений студентов, приобретение профессионального опыта,
который необходим для дальнейшей самореализации. Традиционно такие
практики проходят все студенты педагогических направлений подготовки.
Однако 2020 год внес некоторые коррективы в привычное течение процесса
педагогической практики. Так, в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции, летнюю педагогическую практику
невозможно было организовать в привычных условиях, что и побудило нас
разработать технологию управления проектной деятельностью студентов при
подготовке к педагогической практике в детских оздоровительных лагерях.
Цель исследования состоит в обосновании авторской технологии
управления проектной деятельностью студентов – будущих учителей – по
подготовке к практике в детских оздоровительных лагерях, в контексте
проблемы информатизации и цифровизации современного образования.
Материалы и методы исследования. Согласно федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование1 проектная деятельность,
1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование : утвержден Приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
22
февраля
2018 г.
№ 121.
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf
(дата
обращения
16.02.2021).

101

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

являясь одним из видов профессиональной деятельности, должна быть освоена
в процессе подготовки выпускника к будущей педагогической деятельности.
Внимание студентов должно быть направлено на развитие способности к
разработке и реализации проектов в будущей профессиональной деятельности,
так как в результате ее овладения обучающиеся, отмечают О.Ю. Муллер,
Н.А. Ротова, приобретают способность к активным способам действий:
личностным качествам (способность к самообразованию, саморазвитию,
настойчивость, целеустремленность); разнообразным умениям планирования
(целеполагание, контроль и оценка собственной деятельности) [9]. Для
успешности результата проектной деятельности ее участники должны
находиться в полном взаимопонимании, взаимоуважении, чувствовать
собственную ответственность. Т.И. Закирова отмечает, что именно участие
студентов в проектной деятельности позволяет сформировать у них активную
самостоятельную позицию, которая будет способствовать их дальнейшему
саморазвитию [3]. Автор указывает на такие личностные качества, как умение
работать в коллективе, толерантно относиться к культурным различиям, умение
поставить цель и взять на себя ответственность за ее достижение. Именно
личностные качества и составляют общекультурные компетенции. Если
говорить о профессиональных качествах, то к ним А.П. Казун и Л.С. Пастухова
относят
умение
поиска
необходимой
информации,
использование
информационно-коммутационных технологий, способность работать на благо
общества [7]. В ходе проектной деятельности будущие учителя учатся
формулировать научную проблему, подбирать средства и методы для решения
поставленной задачи, уметь обрабатывать и интерпретировать полученный
результат, формировать обоснованное заключение.
Нельзя не отметить роль проектной деятельности в усилении мотивации к
учебной деятельности в целом, ведь для решения той или иной задачи
необходимо самостоятельно добывать знания, что помогает раскрыть и
творческий потенциал каждого студента. То есть многие исследователи
отмечают, что проектная деятельность помогает обучающимся объединить
теоретические знания с практикой, а творчество – с научным
исследованием [10].
Организацию проектной деятельности можно разделить на три блока:
управленческий,
организационно-процессуальный
и
содержательный.
Управленческий блок показывает педагога как руководителя проектной
деятельностью обучающихся. Меняется функция учителя – тот, кто учит, теперь
направляет. Управленческая роль руководителя реализуется через поддержку,
советы, ответы на вопросы обучающихся. В организационно-процессуальном
блоке проект выступает как процесс деятельности, вызванный определенной
проблемой, он имеет строгий порядок действий. Содержательный блок
отображает содержание образования, заложенное в основу учебной и
внеучебной проектной деятельности.
К формам проектной деятельности, наиболее подходящим для студентов
педагогических направлений подготовки, относят: веб-сайт, мультимедийный
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продукт, видеофильм или видеоклип, социологический опрос, экскурсию,
выставку, макет, справочник, игру, праздник, иллюстрацию, сказку и др. [9].
Исследователи предлагают рассматривать проектную деятельность как
совокупность следующих этапов:
– этап постановки проблемы (освоение участниками проекта понятия
«проблема», выбор критериев и способов оценки качества практической части
работы);
– этап проектирования решения практической проблемы (освоение
студентами понятий «способ решения», «эффективность запланированных
действий»);
– этап планирования внедрения проекта;
– этап выполнения проекта;
– освоение студентами способов рефлексии [3; 8; 12].
В зависимости от уровня творческой деятельности студентов при работе
над проектами, отмечает М.А. Исаева, их можно классифицировать следующим
образом:

исполнительский проект (выполнение работы по имеющемуся
образцу; используется для закрепления знаний, развития умений и навыков; все
действия обучающихся спланированы заранее, ведутся согласно определенной
схеме);

конструктивный проект (выполнение работы в рамках заранее
заданных условий; частичное использование дополнительных источников
информации);

поисковой проект (получение новой информации, самостоятельный
выбор инструментальных средств, работа по поиску новой информации) [6].
Мы поддерживаем точку зрения М.А. Исаевой и считаем, что в процессе
подготовки студентов к педагогическим практикам необходимо организовывать
проектную деятельность по конструированию всех вышеперечисленных
проектов, так как при их разработке студенты включаются в реальный процесс
обучения, учатся применять на практике различные методы и методики
проектирования.
М.А. Занина под педагогической практикой предлагает понимать способ
изучения
учебно-воспитательного
процесса
в
школе
на
основе
непосредственного участия в нем студентов, главной целью которого является
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности [4]. Одним из видов педагогической практики
является летняя практика, которая служит первой значимой формой
практической подготовки студентов к дальнейшей профессиональной
деятельности. При подготовке студентов к летней практике мы учитываем то,
что ей характерны такие виды педагогической деятельности как:
• организационно-методическая (знакомство с нормативно-правовой
документацией, правилами внутреннего распорядка и т. д.);
• организационно-вспомогательная
(материально-техническое
оснащение учебного процесса, выполнение санитарно-гигиенических норм,
распорядка дня);
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• организационно-педагогическая (организация работы по воспитанию
и
оздоровлению
детей,
проведение
развлекательных,
культурнопросветительских и спортивных мероприятий);
• диагностико-прогностическая
(изучение
индивидуальных
особенностей
детей
различными
способами,
определение
уровня
эффективности педагогической деятельности) [13].
Многие
исследователи,
описывая
опыт
организации
летней
педагогической практики, выделяют ряд особенностей, которые отличают ее от
других видов практик.
1. Летняя практика является практически самостоятельной для студента
(как правило, места прохождения практики удалены от вузов, что существенно
влияет на возможность преподавателей оказывать помощь студенту).
2. Прохождение практики в уже сложившемся детском объединении,
которое имеет свою структуру, традиции, правила поведения не всегда дается
легко. Однако именно это помогает практиканту видеть реальные результаты
своей работы.
3. Выраженная специфика различных воспитательных учреждений
затрудняет профессиональную деятельность практиканта.
4. Взаимодействие студентов с детьми проходит в неформальном,
разностороннем порядке.
5. Летняя практика, как правило, носит воспитательный характер для
студентов.
6. Для успешного прохождения данного вида практики большую роль
играет педагогическая интуиция и способность к импровизации (на момент
летней практики студенты еще не в полной мере ознакомились с психологопедагогическим циклом учебных дисциплин).
7. На студентах лежит нравственная ответственность за выполнение
своих педагогических задач, кроме того, они ответственны за жизнь и здоровье
школьников.
8. Летняя практика является наиболее интенсивной педагогической
практикой (студенты проводят со своими воспитанниками очень много
времени: до 12 часов в сутки) и др. [1; 2; 5; 15].
Таким
образом,
учитывая
особенности
организации
летней
педагогической практики студентов и основываясь на профессиональном
стандарте «Специалист, участвующий в организации деятельности детского
коллектива (вожатый)»2, опишем созданную технологию управления проектной
деятельностью студентов в процессе подготовки к летней оздоровительной
практике.
Результаты и их обсуждение. 2020 год внес некоторые коррективы в
привычное течение процесса педагогической практики во всех вузах России и
Донецкой Народной Республики. Так, в условиях предупреждения
2

Профессиональный стандарт «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива
(вожатый)» : утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25 декабря 2018 г. № 840н. URL: https://base.garant.ru/72150204/ (дата обращения: 13.05.2020).
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распространения новой коронавирусной инфекции летнюю педагогическую
практику невозможно было организовать в привычных условиях. В связи с этим
возникла идея проектирования виртуальных оздоровительных и развивающих
дней для младших школьников с целью их внедрения в практику работы
оздоровительных лагерей для детей.
На базе Донецкого национального университета управление проектной
деятельностью студентов осуществлялось в три этапа. Оно было организовано в
рамках выполнения проектов, описанных ранее: исполнительского,
конструктивного и поискового.
На первом этапе проходило создание исполнительского проекта.
Предлагались традиционные методические разработки по организации каждого
дня в оздоровительном лагере. Студентам задавался конкретный тематический
день, к предлагаемым методическим разработкам необходимо было создать
мультимедийное сопровождение. Выполнение работы проходило по
имеющемуся образцу. Использовались эвристико-дидактические конструкции в
виде презентаций и программ мультимедиа [14]. Все действия выполнялись
согласно определенной схеме. Результат исполнительского проекта –
мультимедийное сопровождение методической разработки определенного дня
пребывания школьников в детском оздоровительном лагере.
На втором этапе создавался конструктивный проект. Выполнение
работы студентами проходило при заданных условиях (задавались исходные
условия: конкретный день практики, режим дня, перечень мероприятий,
которые желательно провести с детьми). Студенты использовали различные
цифровые средства для поиска информации и разработки тематического дня
практики [11]. Результатом конструктивного проекта является создание
системы цифрового обеспечения тематического дня оздоровительного лагеря в
виде презентаций, видеороликов, мультфильмов, компьютерных игр и др.
Третий этап технологии – разработка поискового проекта. Студентам
была предложена альтернатива привычной летней педагогической практики –
«Виртуальный летний оздоровительный лагерь для школьников». Группа
студентов разбивалась на подгруппы для участия в проекте. Каждой подгруппе
выдавалось задание:
• выбрать на свое усмотрение определенную тему, которая была бы
актуальной и интересной для детей данной возрастной категории;
• разработать тематический день, наполненный познавательной
информацией для детей, игровыми ситуациями, разминками, музыкальными
минутками и т. д;
• создать полное мультимедийное сопровождение данного проекта;
• разработать окончательный цифровой контент в виде видеоролика
полного тематического дня, который будут проходить школьники.
Каждый день строился по единому расписанию:
 подъем и зарядка (студенты делают зарядку и приглашают к этому
детей);
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 завтрак (приглашение на завтрак и его музыкальное сопровождение);
 тематическое занятие (интересная и познавательная информация по
тематике, рассматриваемого дня, выполненная в виде рассказа, презентации,
сопровождающейся мультипликацией, разыгрывания студентами живого
действия по данной тематике, описывающего материал дня);
 отдых для детей (просмотр мультипликационного фильма, связанного
с данной тематикой, или фрагмента художественного фильма);
 обед (приглашение на обед и его музыкальное сопровождение);
 тихий час (музыкальное сопровождение);
 веселые старты (спортивные упражнения, которые показывают детям
сами студенты);
 викторины, конкурсы (подготовленные презентационные материалы,
по которым проводится викторина для каждого ребенка);
 отдых для детей (просмотр мультипликационного фильма);
 окончание проведенного дня (подведение итогов дня в необычной
форме).
Наиболее яркими разработками, которые создали студенты, были
следующие: день народов мира, день мультиков, день игр, день вулканов, день
здорового образа жизни, день музыки, день рисования, история олимпийских
игр, день математика, день родного языка и др.
Созданные проекты были апробированы в июне 2020 года в
Муниципальных образовательных организациях города Донецка.
Для примера опишем один из таких виртуальных дней, проведенных
студентами – будущими учителями – с младшими школьниками.
День народов мира. Тематический день начался необычно. Вожатые
поделились своими мечтами и планами о путешествиях, которые не смогли
осуществиться из-за распространения новой коронавирусной инфекции. И для
того чтобы немного отвлечься, предложили детям проведение такого
интересного тематического дня. Франция, Индия и Япония – именно те страны,
в которых они хотели бы побывать. День для школьников начался с не совсем
привычной зарядки. Ребята узнали особенности ее проведения в различных
странах мира и только после этого приступили к выполнению упражнений
вместе со студентками.
После зарядки дети приглашаются к выполнению водных процедур и
завтраку, предварительно узнав об особенностях кухонь французов, индийцев и
японцев. Завтрак сопровождается музыкальными зарисовками данных стран
(рис. 1).
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Рис. 1. Фрагменты начала дня в детском онлайн-лагере
Хорошенько подкрепившись, участники лагеря приглашаются в
виртуальное путешествие по планете. На экране появляется сначала глобус,
а затем карта планеты Земля. Интересные, нестандартные факты о той или иной
стране приводят ребят в восторг, ведь раньше они совсем не догадывались,
например, о том, что:
– В Великобритании запрещено есть обычные пирожки с изюмом. Данная
традиция имеет давнюю историю, и некоторые коренные англичане до сих пор
придерживаются ее (на карте показывается Великобритания).
– В США есть совсем очевидное, на наш взгляд, замечание – о запрете
вождение автомобиля с завязанными глазами. Как будто есть много смельчаков,
которые бы хотели это попробовать?
– Штат Миннесота может похвастаться еще более глупым запретом. Там
нельзя пересекать границу с уткой на голове.
– Маленький городок Норко в Калифорнии запрещает иметь своим
жителям носорогов.
– А на Аляске запрещено будить спящего зимой медведя для
фотографирования с ним.
– Маленькое и очень благополучное для жизни государство Сингапур
славится своей любовью к чистоте. Тех жителей, которые трижды будут
замечены сорящими на улице, ждут субботники в течение нескольких месяцев
каждое воскресенье.
– В Таиланде же на государственном уровне запрещено топтать деньги на
улицах.
– А в одной из провинций Китая есть очень интересное требование к
будущим учителям. Их рост не может быть ниже 150 см.
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И еще много-много необычных и порой смешных запретов. Такие
истории очень понравились участникам нашего лагеря. Они еще долго их
обсуждали (рис. 2).

Рис. 2. Фрагменты виртуального путешествия по планете
Следующий этап дня – рисуем Планету Земля! Ребята приглашаются в
творческую мастерскую великих художников. На экране появляются
репродукции картин, которые художники писали к знаменитым сказкам. Детям
предлагается угадать, к какой сказке написана картина.
 А теперь, ребята, возьмите карандаши, фломастеры, краски и
попробуйте нарисовать нашу Планету Земля, яркую, зеленую, красивую, на
которой живут разные народы.
После работы дети приглашаются к обеду.
 После такого увлекательного путешествия, посещения творческой
мастерской, самое время вам, ребята, вкусно пообедать. Приятного аппетита!
Звучит музыкальный призыв к обеду и дальнейшее его сопровождение.
Далее ребята приглашаются к просмотру видеоролика – национальные
костюмы народов мира.
– Ребята, нас с вами ждет еще много интересного, мы познакомимся с
играми, в которые играют ваши сверстники в разных уголках нашей Планеты,
но сначала вам нужно хорошенько отдохнуть.
Предлагается час времени для отдыха, а затем снова подключение к
системе ZOOM.
Обеденный отдых.
– Надеюсь, вы хорошенько отдохнули, самое время отправится на
вкусный и полезный полдник. Пока дети едят, звучит музыка.
– Вы готовы к новым приключениям? Сначала приглашаю в кинозал,
посмотрим все вместе мультики по сказкам народов мира. Включаю
индийскую и французскую сказки.
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– Теперь активный отдых!!! Играем все вместе. Перемещаемся в
игротеку народов мира.
Детям вожатые показывают, как создать китайский танграм. Проходит
плодотворная работа.
– То, что у вас получилось, обязательно покажите родителям. Так, а
теперь помните, что мы рассказывали вам о костюмах народов мира? Используя
подручные средства, постарайтесь сделать себе национальный костюм
жителя той страны, в которой вы бы хотели побывать.
– Это может быть всего один элемент, по которому все бы смогли
догадаться о какой стране идет речь.
Ребята с удовольствием принимаются за работу под песенку-караоке.
Вожатые тоже изготавливают себе костюмы и появляются в них перед детьми
(рис. 3).

Рис. 3. Костюмированное представление людей мира
Ребята отгадывают, какую страну представляет каждая вожатая. По
желанию дети также показывают свой костюм и рассказывают о той стране,
которую представляют.
Проходит конкурс лучшего представления костюма и страны.
– Мы очень надеемся, что вы отлично провели сегодняшний день, и наше
виртуальное путешествие вам надолго запомнится. До новых встреч.
– Спасибо! До свидания!
– Нам очень понравилось!
– Было очень-очень интересно!!!
– С нетерпением ждем наш следующий день в виртуальном школьном
лагере!
Все созданные материалы этого дня включены в видеоролик, и в системе
Zoom проходила онлайн-трансляция с подключением как вожатых, так и детей,
которые посещали виртуальный лагерь отдыха.
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Выводы. Таким образом, управляя проектной деятельностью студентов
при подготовке к педагогической практике в летних оздоровительных лагерях,
отмечается процесс становления будущего учителя как воспитателя детского
коллектива, способного самостоятельно принимать решения относительно
важности использования необходимой информации, имеющей развивающий
характер для школьников. У будущего педагога формируется мотивация к
профессиональной деятельности. Использование при проектировании
компьютерных технологий, безусловно, развивает творческие способности
будущего учителя, создает положительную мотивацию к самообразованию.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ АВТОШКОЛЫ ДОСААФ
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стерхова Наталья Сергеевна1
Лисьих Дмитрий Александрович1
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»,
ул. К. Либкнехта, д. 3, г. Шадринск, 641870, Российская Федерация

Аннотация. В статье обоснован поиск новых ресурсов, необходимых для
повышения качества подготовки будущих специалистов внутри организаций,
реализующих программы профессиональной подготовки военно-учетных специальностей.
В качестве одного из таких ресурсов авторами предлагается внеучебная деятельность.
Целью исследования является выявление потенциала внеучебной деятельности,
необходимого для повышения качества подготовки курсантов автошкол ДОСААФ
механиков-водителей
МТ-ЛБ
(многоцелевого
транспортера-тягача
легкого
бронированного) на основе результатов теоретического анализа.
Методами исследования выступают теоретические (анализ, обобщение, сравнение,
классификация), эмпирические (изучение литературы, обобщение отечественного опыта).
Первая часть материалов исследования представлена в рамках понятийного анализа
ключевых понятий исследования, логическую цепочку которых составляют:
«профессиональная
подготовка
механиков-водителей
МТ-ЛБ»,
«качество
профессиональной подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ», «повышение качества
профессиональной
подготовки
механиков-водителей
МТ-ЛБ»,
«внеучебная
деятельность», «формы организации внеучебной деятельности», «современные формы
организации внеучебной деятельности». Вторая часть материалов исследования
характеризует современные формы организации внеучебной деятельности с механикамиводителями МТ-ЛБ.
Результаты исследования заключаются в выявлении потенциала внеучебной
деятельности, необходимого для повышения качества подготовки курсантов автошкол
ДОСААФ-механиков-водителей
МТ-ЛБ,
который
представлен
возможностями
современных форм ее организации.
Ключевые слова: качество профессиональной подготовки; механик-водитель;
автошкола ДОСААФ; повышение качества подготовки; внеучебная деятельность.
Информация для цитирования: Стерхова Н. С., Лисьих Д. А. Повышение качества
профессиональной подготовки курсантов автошколы ДОСААФ во внеучебной
деятельности // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 1
(19). С. 113–122.
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IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING
OF CADETS THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN DRIVING SCHOOLS OF RUSSIAN ARMY, AIR FORCE
AND NAVY VOLUNTEER SOCIETY
Natalia S. Sterkhova1
Dmitry A. Lisikh1
1

Shadrinsk State Pedagogical University,
3, K. Libknecht Str., Shadrinsk, 641870, Russia
Abstract. The article substantiates the new resources which are necessary to improve the
quality of training of future specialists within organizations that implement professional training
programs for military accounting specialties. The authors suggest extracurricular activities as one
of these resources.
The article is aimed to identify the potential of extracurricular activities which are
necessary to improve the quality of training students in driving schools of Russian Army, Air
Force and Navy Volunteer Society, especially, the future drivers of multi-purpose transporter
(light armored tractor) in accordance with the results of the theoretical analysis.
The research is based on theoretical (analysis, generalization, comparison, classification)
and empirical (study of literature, generalization of domestic experience) methods. The first part
of the research is presented in the framework of the conceptual analysis of the following key
concepts: «training drivers of multi-purpose transporter (light armored tractor)», «the quality of
training drivers of multi-purpose transporter (light armored tractor), raising the quality of
vocational training drivers of multi-purpose transporter (light armored tractor)», «extracurricular
activity», «the forms of organization of extracurricular activities», «modern forms of
organization of extracurricular activities». The second part of the research materials
characterizes modern forms of organization of extracurricular activities for mechanics-drivers of
a multi-purpose transporter (light armored tractor).
The results of the study can identify the potential of extracurricular activities which are
necessary to improve the quality of training students in driving schools of Russian Army, Air
Force and Navy Volunteer Society – the drivers of multi-purpose transporter (light armored
tractor), which is represented by the forms of its organization.
Keywords: quality of professional training; mechanic-driver; driving school of Russian
Army, Air Force and Navy Volunteer Society; improving the training quality; extracurricular
activities.
Information for citation: Sterkhova N. S., Lisikh D. A. Improving the quality of
professional training of cadets through extracurricular activities in driving schools of Russian
Army, Air Force and Navy Volunteer Society // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya
obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 113–122.

Введение. В условиях стремительного развития общества все более
актуальным становится поиск новых ресурсов, необходимых для повышения
качества современных специалистов в различных областях труда. Особенно
остро данная проблема стоит в области подготовки будущих специалистов,
предстоящая профессиональная деятельность которых тесным образом связана
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со службой Отечеству. В связи с этим, необходимо искать такие ресурсы внутри
организаций, реализующих программы профессиональной подготовки военноучетных специальностей. Поскольку неотъемлемыми профессиональноличностными качествами специалистов данного профиля являются патриотизм,
чувство долга, стремление защищать свою Родину, при поиске ресурсов,
необходимых для повышения качества, следует особое внимание уделить
воспитательной работе, реализуемой во внеучебное время. Именно внеучебная
деятельность является одним из путей повышения качества подготовки
курсантов автошкол ДОСААФ, планирующим в дальнейшем самореализацию в
массовых технических профессиях, в том числе, в профессии механикаводителя многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного (далее –
МТ-ЛБ). Период профессионального обучения в автошколе ДОСААФ
составляет базис для военно-автомобильной карьеры.
Осуществляя данное исследование, мы исходим из положения о том, что
качество подготовки курсантов автошкол ДОСААФ возможно повысить за счет
активизации ресурса внеучебной деятельности. В связи с этим необходимо
выявить содержательное наполнение данного ресурса.
Цель данного исследования – на основе результатов теоретического
анализа выявить потенциал внеучебной деятельности, необходимый для
повышения качества подготовки курсантов автошкол ДОСААФ механиковводителей МТ-ЛБ.
Теоретическая база исследования. Потенциал внеучебной деятельности,
необходимый для повышения качества подготовки курсантов автошкол
ДОСААФ, применительно к нашему исследованию, кроется в современных
формах организации данного вида деятельности.
Особый интерес для нас представляют формы организации внеучебной
деятельности, появившиеся сравнительно недавно, не являющиеся
традиционными для подготовки курсантов автошкол ДОСААФ. Внедряя их в
процесс подготовки курсантов автошкол ДОСААФ, возможно обеспечить
прогресс в ее развитии, повысить качество последней.
Далее обратимся к анализу ключевых понятий исследования.
Итак,
профессиональная
подготовка
механиков-водителей
рассматриваемого вида военной техники представляет процесс развития у
призывников на военную службу готовности к грамотной эксплуатации,
поддержанию в боеготовности и эффективному использованию функционала
плавающих гусеничных транспортеров-тягачей МТ-ЛБ в боевых условиях [8].
Под качеством профессиональной подготовки механиков-водителей
МТ-ЛБ мы понимаем соответствие уровня их профессиональной готовности
требованиям военно-профессиональной сферы, являющейся потенциальным
местом их работы.
В свою очередь, повышение качества профессиональной подготовки
механиков-водителей МТ-ЛБ – создание условий, обеспечивающих
высококачественные профессионально-образовательные услуги. Значительная
часть автошкол ДОСААФ готовят тысячи призывников по военно-учетным
специальностям для Вооруженных сил РФ, но не все из них могут получить
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высокую оценку качества подготовки выпускников [3]. Главной причиной
недостаточно высокого уровня профессиональной подготовки выпускников
автошкол ДОСААФ является следование традиционным подходам в
профессиональном обучении, то есть, использование традиционных форм
организации обучения, в том числе, во внеучебной деятельности (ВУД).
Рассмотрим
трактовки
понятия
«внеучебная
деятельность»,
представленные отечественными учеными. Так, Т.А. Канаева указывает, что:
«Внеучебная деятельность – активное взаимодействие субъектов за рамками
образовательного пространства, необходимое для эффективного решения
учебно-воспитательных задач по формированию профессионально-личностных
качеств» [6, с. 38]. В свою очередь, Н.В. Котельникова считает, что:
«Внеучебная деятельность – это специфический вид деятельности, основанный
на принципах выбора, добровольности, самообразования, имитации основных
сфер деятельности будущего специалиста [7, с. 8].
Нами внеучебная деятельность видится
как
особая
сфера
профессиональной подготовки, основанная на взаимодействии мастера
производственного обучения и будущих механиков-водителей МТ-ЛБ,
реализуемая на принципах самообразования и квазипрофессиональной
деятельности вне учебного процесса.
Анализируя понятие «формы организации внеучебной деятельности
будущих механиков-водителей МТ-ЛБ» (далее ФО ВУД будущих механиковводителей МТ-ЛБ), следует отметить, что в его основе лежит синтез содержания
двух дефиниций – «формы организации обучения» и «внеучебная
деятельность». Адаптировав синтезированное содержание указанных
дефиниций под контекст нашей работы, мы осмыслили, что формами
организации данного вида деятельности будущих механиков-водителей МТ-ЛБ
можно считать внешнее выражение совместной деятельности мастеров
производственного обучения и будущих механиков-водителей МТ-ЛБ,
осуществляемое в определенной последовательности вне учебного процесса.
К современным ФО ВУД механиков-водителей МТ-ЛБ можно отнести
смотры
военной
техники,
военно-спортивные
игры,
конкурсы
профессионального мастерства, компьютерные игры, выездные и виртуальные
экскурсии.
Смотры военной техники – ФО ВУД курсантов автошколы ДОСААФ,
позволяющая выявить самых успешных в обучении, наиболее высокую степень
исправности и соответствия техники определенным требованиям и т. д. [4].
Применительно к нашему исследованию, подобные смотры связаны с
демонстрацией автомобильной и гусеничной техники, а их цель может быть
двоякой: 1) проверка ее технического состояния, правильности обслуживания,
содержания, хранения машин и автопарков; 2) участие в зрелищных
мероприятиях (например, в демонстрационных показах военной техники
Российской Федерации – смотр военной техники в Подмосковье «Армия –
2020» и др.). В первом случае данная форма организации внеучебной
деятельности имеет узкую направленность и организуется командиром
воинской части, как правило, в период завершения перевода техники на
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сезонную эксплуатацию (годового технического обслуживания). Во втором
случае – это массовое зрелищное мероприятие, организуемое под эгидой
министерства обороны РФ с приглашением иностранных гостей из
соответствующих структур.
Эффективной современной формой организации ВУД механиковводителей МТ-ЛБ в автошколе ДОСААФ являются военно-спортивные игры
(«Зарница», «Орленок» и др.) – одна из разновидностей игр, проводимых в
формате военно-патриотического воспитания молодежи [1]. Военноспортивным играм данного профиля присущи такие черты, как: 1) переживание
курсантами высоких чувств и эмоций (патриотизм, любовь и гордость за свое
Отечество); 2) высокая игровая активность; 3) чувство локтя и команды;
4) активное проявление знаний и действий военно-прикладной направленности,
среди которых решение тактических задач, передвижение отрядов шеренгой и
строем, ориентирование на местности, проведение разведывательных
мероприятий, атака и оборона, совершение скрытых и быстрых маршбросков,
преодоление различных препятствий природного и искусственного
происхождения и т. д.; 5) применение военной и военно-полевой атрибутики
(средств навигации и топографических карт, средств визуального наблюдения,
средств сообщения, макетов разных видов оружия, средств индивидуальной
защиты, имитационных средств (холостых патронов, взрывпакетов, дымовых
шашек и сигнальных ракет и др.) [2]. Кроме того, военно-спортивные игры
способствуют приобщению курсантов автошколы ДОСААФ к историческому,
культурному и духовному наследию, а также развитию профессиональнозначимых качеств личности курсанта, требующихся для службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации, силовых структурах, при реагировании в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Популярной формой рассматриваемого нами вида деятельности являются
конкурсы (соревнования) профессионального мастерства – демонстрационное
мероприятие,
носящее
соревновательный
характер,
стимулирующие
применение профессионального опыта в условиях квазипрофессиональной
деятельности. Яркими примерами подобных конкурсов для автошкол ДОСААФ
являются следующие: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», военномедицинские эстафеты и пр.
Так, смотр-конкурс технической готовности курсантов и военной техники
ориентирован на выявление уровня готовности курсантов к эксплуатации,
ремонту и обслуживанию тягача, обеспечивающей успешность выполнения
перечисленных видов работ в нормальных и экстремальных условиях. Смотрконкурс технической готовности курсантов и техники активно практикуется в
настоящее время в ВС РФ, поэтому участие будущих механиков-водителей
МТ-ЛБ станет условием эффективной подготовки к несению службы в рядах
Вооруженных Сил.
Популярными в настоящее время являются соревнования курсантов
автошколы ДОСААФ в автотехнической и танкотехнической подготовке. В
ходе индивидуальных гонок у них выявляются следующие умения: вождения по
ограниченным проездам; преодоления препятствий и заграждений; вождения на
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тренировочной площадке с импровизированными препятствиями; преодоления
водных преград; буксирования полуприцепов по ограниченным проездам.
Уровень сплоченности, коллективное стремление к победе и командный дух
демонстрируются курсантами в ходе соревнований экипажей. Капитаны
демонстрируют свои профессиональные лидерские качества на конкурсах
капитанов. Практика показывает, что лучшими механиками-водителями МТ-ЛБ
на подобных соревнованиях становятся российские военнослужащие.Формой
ВУД курсантов автошколы ДОСААФ, в основе которой лежат современные
информационные технологии, являются компьютерные игры, в основе которых
находятся военные действия (наиболее популярными из них можно назвать
«Танковый
биатлон»,
«Танковый
бой»,
«Танковый
шторм»
и т. д.) [5; 9] Данный вид игр позволяет курсантам не только реализовать свои
амбиции в плане владения боевой техникой и стрелковым оружием, но и
освоить события исторической реальности. Помимо навыков ведения боя в
условиях ограниченного пространства, в такой компьютерной игре
формируются умения активно и быстро принимать решения, ставить боевые
задачи, последовательно преодолевать этапы прохождения игры. Многие
компьютерные игры в жанре военных стратегий, появляющиеся в России, более
нацелены на отражение реальных военно-исторических событий. Наличие в
таких играх точно представленных деталей военной техники и оружия
позволяет формировать у курсантов наиболее четкие представления об
особенностях протекания военных сражений, военно-техническом оснащении,
обмундировании и т. д.
Большая роль в развитии кругозора, эмоционального интеллекта, чувства
патриотизма и гордости за свою страну у курсантов автошколы ДОСААФ
отводится выездным и виртуальным экскурсиям. Так, первый вид экскурсий
позволяет в реальных условиях пополнять опыт военно-технической
насмотренной, обследовать и апробировать возможности военно-исторической
и современной военной техники (с этой целью можно организовать экскурсии
для курсантов, например, в Музей военной техники Уральской горнометаллургической компании, город Верхняя Пышма Свердловской области; в
военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации, город Кубинка Одинцовского района Московской области; в музеи
Великой Отечественной войны РФ и т. д.). Компенсировать отсутствие
реальной возможности посетить музеи и экспозиционные центры военной
техники, а также ознакомиться с новыми достижениями в военно-технической
промышленности в условиях современной реальности (пандемия, наличие
чрезвычайных ситуаций, неблагоприятные погодные условия и т. д.) возможно в
формате виртуальных экскурсий. Отдельное внимание следует уделять
экскурсиям в воинские части (как реальным, так и виртуальным),
способствующим формированию у будущих механиков-водителей МТ-ЛБ
представлений о быте, условиях жизни, развитии и саморазвитии, специфике
военно-профессионального рода деятельности, возможностях карьеры и т. д.
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Результаты и их обсуждение. Таким образом, проведенный
теоретический анализ позволил получить результаты, важные для нашего
исследования.
Качество профессиональной подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ
отражает соответствие уровня их профессиональной готовности требованиям
военно-профессиональной сферы, являющейся потенциальным местом их
работы.
Повышение качества современной профессиональной подготовки
механиков-водителей МТ-ЛБ – создание условий, обеспечивающих
высококачественные профессионально-образовательные услуги. Главной
причиной не всегда высокого качества профессиональной подготовки
механиков-водителей МТ-ЛБ является следование традиционным подходам в
профессиональном обучении, т. е. использование традиционных форм
организации, в том числе, во внеучебной деятельности.
Внеучебная
деятельность
видится
нам
как
особая
сфера
профессиональной подготовки, основанная на взаимодействии мастера
производственного обучения и будущих механиков-водителей МТ-ЛБ,
реализуемая на принципах самообразования и квазипрофессиональной
деятельности вне учебного процесса в автошколе ДОСААФ.
Формы организации внеучебной деятельности (ФО ВУД) будущих
механиков-водителей МТ-ЛБ – внешнее выражение совместной деятельности
мастеров производственного обучения и будущих механиков-водителей МТ-ЛБ,
осуществляемое в определенной последовательности вне учебного процесса.
В ряду современных форм организации ВУД, лежащих в основе
профессиональной подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ в автошколе
ДОСААФ, активные позиции занимают смотры военной техники, военноспортивные игры («Зарница», «Орленок» и др.), конкурсы профессионального
мастерства, компьютерные игры («Танковый биатлон», «Танковый бой» и т. д.),
выездные и виртуальные экскурсии в музейные центры, экспозиции военнотехнического профиля, военные части и т. д.
Использование указанных ФО ВУД не только дополняет и углубляет
содержание образовательного процесса в автошколах ДОСААФ РФ, но и
повышает уровень готовности к выполнению воинской обязанности в рядах
Вооруженных Сил РФ.
Заключение. На основе результатов проведенного теоретического
анализа мы выявили потенциал внеучебной деятельности, необходимый для
повышения качества подготовки курсантов автошкол ДОСААФ механиковводителей МТ-ЛБ, который представлен возможностями современных форм ее
организации.
Так, например, смотры военной техники позволяют выявить более
успешных в обучении курсантов, а затем привлечь их к участию в зрелищных
мероприятиях (например, в демонстрационных показах военной техники
Российской Федерации – смотр военной техники в Подмосковье «Армия –
2020» и др.). Впоследствии опыт участия данных курсантов в подобных
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мероприятиях позволит повысить уровень мотивации остальных и усилить их
стремление к несению службы в армии и выполнению своего воинского долга.
В свою очередь, военно-спортивные игры («Зарница», «Орленок» и др.)
позволяют: формировать у курсантов высокие чувства и эмоции (патриотизм,
любовь и гордость за свое Отечество); повышать уровень знаний и действий
военно-прикладной направленности; приобщать к историческому, культурному
и духовному наследию; развивать профессионально-значимые качества
личности, необходимые для службы в ВС РФ, силовых структурах, при
действии в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Конкурсы (соревнования) профессионального мастерства («Танковый
биатлон», «Суворовский натиск», военно-медицинские эстафеты и пр.)
являются хорошей базой для подготовки будущих механиков-водителей МТ-ЛБ
к несению службы в рядах Вооруженных Сил, поскольку позволяют
формировать у курсантов готовность к эксплуатации, ремонту и обслуживанию
тягача, обеспечивающую успешное выполнение перечисленных видов работ в
нормальных и экстремальных условиях.
Компьютерные игры военно-технической направленности также
предоставят курсантам большие возможности в повышении качества
профессиональной подготовки, позволят: реализовывать свои амбиции в
совершенствовании владением боевой техникой и стрелковым оружием;
развивать навыки ведения боя в условиях ограниченного пространства;
формировать более четкие представления об особенностях протекания военных
сражений, их военно-техническом оснащении, обмундировании, а также умения
активно и быстро принимать решения, ставить боевые задачи, прогнозировать
их результаты и т. д.
Огромная роль в развитии эмоционального интеллекта, чувства
патриотизма и гордости за свою страну у курсантов автошколы ДОСААФ
отводится выездным и виртуальным экскурсиям. Кроме того, они позволяют
пополнять опыт военно-технической насмотренности, обследовать и
апробировать возможности военно-исторической и современной военной
техники.
Таким образом, применение потенциала охарактеризованных форм
организации внеучебной деятельности, в совокупности, либо в отдельных
сочетаниях, позволит создать условия, необходимые для повышения качества
профессиональной подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ в автошколе
ДОСААФ.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 316.613:316.28: 616.896:159.9

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Бумаженко Наталья Ивановна1
Швед Мария Войтеховна1
1

Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.П. Машерова»,
пр-т Московский, д. 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь
Аннотация.
Достаточный
уровень
сформированности
коммуникативной
деятельности является одним из условий социальной инклюзии детей с ранним детским
аутизмом. В статье представлены результаты экспериментального изучения особенностей
формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра. В качестве методов исследования были
использованы стандартизированное наблюдение, диагностический опросник для
родителей «Особенности коммуникации вашего ребенка», методика «Оценка
коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра». Авторами
проанализирована специфика формирования коммуникативных навыков у детей старшего
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра: своеобразие навыков
выражения эмоций и чувств, которые влияют на качество эмоционального контакта;
специфика навыков общения, включающих не только уровень речевого развития, но и
умение вести диалог, соблюдение правил и норм социального поведения. Результаты
исследования доказывают необходимость организации и проведения целенаправленной
коррекционно-развивающей работы по формированию коммуникативных навыков и норм
социального поведения, построенной с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с расстройствами аутистического спектра, с целью их
социальной адаптации в обществе.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность; коммуникативные навыки;
расстройства аутистического спектра; ранний детский аутизм; старший дошкольный
возраст.
Информация для цитирования: Бумаженко Н. И., Швед М. В. Специфика
проявления коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра // Вестник Белгородского института развития
образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 123–133.
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SPECIFIC COMMUNICATIVE SKILLS INDICATOR OF SENIOR
PRESCHOOLERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Natalia I. Bumazhenko1
Mariya V. Shved1
1

Vitebsk State University named after P.P. Masherov,
33, Moskovskiy Avenue, Vitebsk, 210038, Republic of Belarus
Abstract. A sufficient level of the formation of communication ability is one of the
conditions for the social inclusion of children with autism spectrum disorders. The article
presents the results of an experimental study of the formation of communicative skills of senior
preschool children with autism spectrum disorders. As research methods a standardized
diagnostic observation, a questionnaire for parents «Features of your child's communication
ability», a methodology «Assessment of communicative skills of children with autism spectrum
disorders» were used. The authors analyzed the specificity of the formation of communicative
skills of senior preschoolers with autism spectrum disorders: the originality of the skills of
expressing emotions and feelings that affect emotional contact; specificity of communicative
skills, including not only the level of speech development, but also the ability to conduct a
dialogue, compliance with rules and normal behavior. The results of the study show that it’s
necessary to organize and conduct targeted correctional and developmental activities for children
with autism spectrum disorders aimed to involve them in communication and form their norms
of social behavior.
Keywords: communication activity; communicative skills; autism spectrum disorders;
early childhood autism; senior preschoolers.
Information for citation: Bumazhenko N. I., Shved M. V. Specific communicative skills
indicator of senior preschoolers with autism spectrum disorders // Vestnik Belgorodskogo
instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 123–133.

Введение. Расстройства аутистического спектра рассматриваются как
группа состояний, для которых характерны нарушения социального поведения,
коммуникативных
навыков,
снижение
вербальных
способностей,
недостаточность интересов и деятельности. Такой вид нарушений требует
индивидуальных специально организованных подходов к ребенку данной
нозологической группы в процессе его обучения и социализации.
Особую значимость представляет собой старший дошкольный возраст,
когда основной акцент делается на подготовку ребенка к школьному обучению
и усвоению, соответственно, необходимого объема академических знаний, а
также на его дальнейшую социализацию через формирование навыков
коммуникативного взаимодействия [2; 3].
Изучением особенностей речевого и эмоционального развития детей с
расстройствами
аутистического
спектра
(далее
РАС)
занимались
О.С. Никольская, С.В. Башаев, А.А. Подлубная, М.М. Либлинг, Т.И. Морозова,
М.И. Внукова, О.А. Лодинова, А.В. Хаустов и др. Разработке подходов к
коррекционно-развивающей работе с лицами с ранним детским аутизмом
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посвящены работы Е. Ньюсон, Дж. Джонс, Е. Мелдрум, М. Фельч, Л. Винг,
Дж. Голд, И.Д. Антонова, И. Ловаас, К. Китахара, А.С. Кауфман, Э. Шоплер,
Р. Райхлер, Г. Мессибов, Ф. Аффолтер, О.С. Никольской, М.М. Либлинг,
И. Прекоп, К. Китарх, И.В. Ковалец, С.Х. Чен, И.Дж. Ли, Л.Я. Ли, Е. Картера,
Дж. Дивана и др. [1; 3; 6].
Цель исследования – определение особенностей формирования
коммуникативных умений и навыков детей с расстройствами аутистического
спектра (старший дошкольный возраст).
Материалы и методы исследования. Эксперимент включал:
стандартизированное наблюдение; диагностический опросник «Особенности
коммуникации вашего ребенка»; методику «Оценка коммуникативных навыков
у детей с РАС».
Метод
стандартизированного
наблюдения
(Е.О. Смирнова,
В.М. Холмогорова) использовался для выявления особенностей взаимодействия
и коммуникации ребенка с РАС в естественных условиях. Ключевыми
критериями выступили:

инициативность – как отражение желания привлечь внимание
взрослого (сверстника), побудить к совместной деятельности;

чувствительность к воздействиям – как готовность воспринимать
действия, откликаться на взаимодействие со взрослым (сверстником);

преобладающий эмоциональный фон – как окраска процесса
коммуникации [4].
Результаты наблюдения за каждым испытуемым с РАС были занесены в
протокол, в котором фиксировалось наличие и степень выраженности
рассматриваемых диагностических критериев (таблица).
Таблица
Шкалы оценки диагностических показателей наблюдения

отсутствует
слабая
средняя
высокая
отсутствует
слабая
средняя
высокая

Диагностические параметры
Баллы
1
2
Инициативность
Отсутствие активности, игра в одиночестве или пассивное
0
следование за другими
Редкое проявление активности, предпочтение следовать за другими
1
детьми
Частое проявление инициативы, однако отмечается отсутствие
2
настойчивости
Активное привлечение присутствующих детей к своим
3
действиям, предложение различных вариантов взаимодействия
Чувствительность к воздействиям
Отсутствие реакции/ответа на предложения сверстника/взрослого;
0
Редкие случаи реагирования на инициативу сверстника/взрослого,
1
предпочтение индивидуальных игр
Время от времени отвечает на предложения сверстника/взрослого
2
Отклик с удовольствием на инициативу сверстника/взрослого,
3
активное подхватывание идей и действий
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Окончание таблицы

негативный
нейтральноделовой
позитивный

1
Преобладающий эмоциональный фон
Отрицательные эмоции или отказ от общения
характеризуется краткими прямыми ответами на поставленные
вопросы, отсутствием личных эмоций
подразумевает проявление эмпатии, эмоциональный окрас,
отсутствие формализма в общении

2
1
2
3

Диагностический опросник «Особенности коммуникации вашего ребенка»
позволил получить информацию от родителей, воспитывающих детей с РАС, о
качестве сформированности навыков общения в условиях ближайшего
социального окружения, в естественной для аутичного ребенка обстановке и
включал следующие вопросы:
1. Как бы Вы охарактеризовали понимание Вашим ребенком
обращенной речи?
2. С помощью каких средств Ваш ребенок осуществляет
коммуникативную деятельность?
3. Как бы Вы описали контактность своего ребенка со взрослыми?
4. Как бы Вы охарактеризовали контактность своего ребенка с детьми?
5. Как бы Вы охарактеризовали состояние речи Вашего ребенка?
6. Как Ваш ребенок выражает свое эмоциональное состояние (радость,
злость, недовольство и т. д.)?
7. Какие проблемы в поведении Вашего ребенка вы отмечаете?
8. Как Ваш ребенок привлекает Ваше внимание?
9. Как Ваш ребенок просит о помощи?
10. Как Ваш ребенок отвечает на Ваши просьбы ∕ указания?
11. Существуют ли ситуации, в которых Ваш ребенок более общителен?
12. В чем Вы видите причины трудностей в разговоре с ребенком?
К каждому вопросу предлагались варианты ответов с возможностью
отобразить свой, отличный от предложенных вариантов, ответ.
Опрос педагогов осуществлялся с помощью методики «Оценка
коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра» А.В. Хаустова [5]. Данный опросник был адаптирован: уточнены
формулировки коммуникативных навыков, выделен столбец для подсчета
суммы баллов по каждому разделу, а также сравнение их с максимальным
значением. Сам опросник представлял собой таблицу из трех колонок: в первой
перечислены
коммуникативные
навыки,
включающие
следующие
коммуникативные действия:
– просьба;
– социальная ответная реакция;
– называние, комментирование и описывание объектов, действий,
событий, людей;
– умение вызвать интерес у потенциального собеседника и задавать
вопросы;
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– выражения эмоций и чувств; социальное поведение; умение вести
диалог.
Во второй колонке педагогом выставлялась балльная оценка уровня
сформированности навыка:
«0» – навык практически не сформирован (испытуемый никогда не
использует указанный коммуникативный навык).
«1» – навык частично сформирован (ребенок редко, нерегулярно использует
коммуникативный навык, чаще с близкими и/или значимыми взрослыми в
конкретных условиях, а также после подсказки).
«2» – навык полностью сформирован (ребенок регулярно использует
указанный навык в разнообразных социальных ситуациях).
Результаты и их обсуждение. Целенаправленное изучение проводилось с
января 2019 года по январь 2020 года на базе областного ресурсного центра
«Услышать. Понять. Помочь» по работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра (ГУО «Витебский областной центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»). Общее количество привлеченных к
исследованию испытуемых – 38 человек: 17 воспитанников областного
ресурсного центра старшего дошкольного возраста; 17 родителей,
воспитывающих детей старшего дошкольного возраста с РАС; 4 педагога
областного ресурсного центра «Услышать. Понять. Помочь».
Стандартизированное наблюдение велось на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях, занятиях по музыкальной и
изобразительной деятельности, в коммуникативных группах. Анализ
полученных результатов показал, что у всех детей с РАС отмечаются те или
иные трудности осуществления коммуникативного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми по указанным критериям наблюдения.
В 63% случаев преобладающим эмоциональным фоном у детей старшего
дошкольного возраста с РАС был нейтральный. Данные показатели говорят о
возможности
развития
у
данных
испытуемых
положительного
коммуникативного опыта. Попытки проявить инициативу в коммуникативном
взаимодействии со сверстниками и/или педагогом в значимой ситуации
продемонстрировали 41% наблюдаемых. Так, Святослав Б., вступая в контакт,
мог кратко вслух выразить просьбу словами, но в большинстве случаев
использовал невербальные средства коммуникации, испытывал потребность в
сопряженных действиях и неоднократном повторении коммуникативных
операций со стороны педагога, наблюдался кратковременный зрительный
контакт.
Следует отметить, что 41% детей дошкольного возраста с РАС не
проявляли настойчивости во взаимодействии, интереса, внимания к
собеседнику в случаях межличностного социального взаимодействия. Так,
Ренат Б. активно избегал контакта, отодвигал протянутую руку, не реагировал
на имя, наблюдался только недолговременный контакт на расстоянии
(положительно отреагировал на протянутую игрушку). У данного ребенка с
РАС отмечались эмоциональные негативные вскрики и вокализации при
попытках привлечения его внимания к коммуникативной деятельности.
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У 75% детей дошкольного возраста с РАС были отмечены только
эпизодические отклики и реакции на деятельность партнера, в том числе с
использованием альтернативных средств коммуникации. Чаще всего данные
особенности
коммуникативного
поведения
отмечались
во
время
индивидуальных коррекционных занятий с учителями-дефектологами. При
развертывании коммуникативного взаимодействия со сверстниками указанные
диагностические критерии наблюдались только у нескольких участников
экспериментального исследования: Ани Л. (6 лет), Славы М. (6 лет), и Вовы У.
(7 лет).
Результаты исследования позволили сделать вывод о недостаточной
сформированности навыков коммуникативного поведения у детей с РАС в
соответствии с возрастными нормативами старшего дошкольного возраста,
наличии качественного своеобразия их проявления в зависимости от
содержания коммуникативных ситуаций.
Проанализируем ответы родителей. 58% определили степень понимания
речи их детьми на уровне простых обиходных инструкций («встань», «дай»,
«возьми» и пр.), 18% респондентов отметили наличие понимания действий на
картинках, в 12% случаев родители указали на присутствие у ребенка только
реакции на собственное имя. И только 12% опрашиваемых определили уровень
развития понимания обращенной речи своих детей как «понимание и
выполнение сложных речевых инструкций» (например, выполняет
инструкции – «встань со стула и закрой дверь», «сначала вымой руки, а потом
садись за стол»).
При определении средств коммуникации, которые используют
дошкольники с РАС, 41% респондентов назвали вокализацию, использование
звукосочетаний и усеченных слов-ответов. 23% родителей основным средством
коммуникации определили элементарные клишированные фразы.
18% респондентов выделили невербальные средства коммуникации своих
детей: взгляд, элементарные имитационные жесты, мимика. Так, мама Дарьи М.
указала, что ее дочка может жестом и мимикой «сказать» – пока, привет, не
хочу, дай, не вкусно, мое. При необходимости получить желаемое, она ведет
взрослого к нужному объекту и протягивает руку. 12% родителей – участников
опроса – в графе «другое» выбрали различные варианты альтернативной
коммуникации. Например, матери Ярослава К. и Артема Д. описали
коммуникацию через социально значимые жесты и карточки PECS.
Характеризуя особенности контактности ребенка с РАС при общении со
взрослыми, респонденты в 41% случаев назвали возможность вступления в
вербальный непродолжительный контакт со значимым взрослым. 35%
родителей подчеркнули избирательность вступления в контакт со взрослыми.
Например, мама Платона К. пояснила, что ее ребенок может вступать в контакт
с родителями и волонтерами на различных мероприятиях, но при этом с
большим трудом взаимодействует с педагогами и сверстниками, несмотря на
наличие опыта общения с ними. 18% участников опроса назвали свои варианты
особенностей коммуникативного поведения их детей: матери Ярослава К. и
Романа А. указали наличие возможности их детей вступать в краткий телесный
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и зрительный контакты со значимыми и/или знакомыми взрослыми. 6%
респондентов определили наличие доступности их ребенка телесному контакту
(касание рукой, поглаживание по спине, голове и пр.).
К особенностям контактности ребенка с РАС при общении со
сверстниками могут быть отнесены следующие типичные варианты
коммуникативного взаимодействия: ребенок с РАС играет рядом с детьми, не
вступая при этом в непосредственный контакт (35%); проявляет инициативу и
подходит к сверстникам, наблюдая за их деятельностью (29%); отсутствие
коммуникативного и общего интереса к сверстникам (10%); коммуникативный
негативизм, нежелание вступать в контакт даже при наличии инициативы со
стороны других детей (12%). Только 6% респондентов смогли перечислить
попытки установления вербального контакта со сверстниками по собственной
инициативе (Мама Вовы У. указывает, что ее сын пытается заговорить с
другими детьми).
Оценка и характеристика родителями общего состояния речи детей
показала, что в 35% случаев в речи присутствуют звукоподражание, слова
усеченной структуры. 29% опрошенных в строке «другое» написали, что их
дети используют слова с нарушенной структурой, эхолаличные фразы.
Например, Илья К. может эхолалично повторить сложную по конструкции
фразу, но в самостоятельной речи эти фразы не использует. 18% участников
исследования отмечают наличие у детей отдельных звуков, вокализаций при
дискомфорте и/или других значимых, эмоционально окрашенных для ребенка
ситуациях. 12% дошкольников с РАС могут правильно назвать свое имя,
изученные предметы обихода и регулярные действия. В 6% случаев речь
состоит только из шаблонных фраз.
На вопрос о поведенческих проблемах у дошкольников с РАС, 18%
респондентов отметили наличие страхов и стереотипий, мешающих развитию
коммуникативных навыков. 12% указали вспышки гнева у их ребенка, что
затрудняет организацию общения, особенно со сверстниками. 6% респондентов
упомянули агрессию по отношению к предметам и людям. Большинство же
опрошенных (46%) предложили свой вариант ответа, указав в нем следующие
поведенческие особенности детей с РАС: замкнутость, отрешенность,
неконтактность, неадекватность эмоциональных реакций, в том числе при
попытке окружающих проявить коммуникативную инициативу.
Привлечение внимания будущего собеседника является одним из важных
этапов вступления в коммуникативное взаимодействие. Участниками
экспериментального исследования были определены следующие способы
привлечения внимания партнера по общению: 41% родителей выбрали свой
вариант ответа, указав, что ребенок использует разнообразные способы
коммуникативного поведения в зависимости от конкретной ситуации: от
вербального привлечения внимания до негативного крика; 35% респондентов
указали на наличие возможности выражения просьбы словами-обращениями
(такими как «мама», «баба»); 18% опрошенных рассказали, что их ребенок
добивается внимания в коммуникативных ситуациях криком; 6% родителей
указали на использование ребенком характерных движений, действий как
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доступного способа привлечения внимания (так, мама Ярослава К. следующим
образом описывает такой способ своего сына – «он берет меня за руку и тянет к
месту расположения нужного ему предмета»). Следует подчеркнуть, что ни в
одном из анализируемых случаев родители воспитанников ресурсного центра не
назвали использования фраз и/или зрительного контакта как способа
привлечения внимания к коммуникативной деятельности детей с РАС.
Определяя варианты выражения просьб в значимых бытовых и
социальных ситуациях, 34% родителей не смогли выбрать один конкретный
вариант ответа, указав, что их дети используют разные способы демонстрации
просьбы о помощи. Они подчеркивают, что выбор такого способа может
зависеть как от объективных, так и субъективных факторов: текущее
настроение ребенка, конкретный партнер по общению и его значимость,
содержание просьбы и др. 24% респондентов назвали основным способом
демонстрации потребности в помощи плач, крик и беспокойное поведение, что
является характерным для детей более ранней возрастной группы. Только 18%
родителей указали на использование кратких фраз-просьб (например,
«помоги»). В 6% случаев было отмечено наличие у детей с РАС полноценной
фразы, отражающей суть просьбы в конкретной коммуникативной ситуации. 6%
участников экспериментального исследования указали на полное отсутствие
просьб со стороны их ребенка с РАС.
Анализ вариантов реагирования на указание или просьбу, выраженную
родителями, позволил сделать следующие выводы. Так, 53% опрошенных
ответили, что дети выполняют просьбы, касающиеся привычных, регулярных
действий. 18% родителей рассказали, что их дети с РАС положительно
реагируют на стандартные просьбы, начинают адекватно выполнять данное им
поручение, но достаточно быстро отвлекаются и не завершают начатое. Также
18% респондентов предложили свои варианты ответа, объяснив, что в
зависимости от психического состояния и/или содержания предстоящей
деятельности, ребенок может как начать выполнять поручение, не доведя дело
до конца, так может и не отреагировать на просьбу, так как не понимает ее сути.
12% участников экспериментального исследования указали на наличие
недоразвития импрессивной речи у их детей, следствием чего является
отсутствие адекватной реакции на сформулированную просьбу.
Для определения наиболее благоприятных условий формирования
компонентов коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного
возраста с РАС, их родителям было предложено рассказать, в каких социальных
ситуациях ребенок проявляет наибольшую общительность и максимальный
уровень проявления коммуникативных навыков. 47% респондентов отметили,
что в наибольшей степени общительность их детей проявляется в кругу
знакомых и близких. Так, мама Вовы У. указала, что ее сын наиболее
коммуникабелен в семье, там он использует элементы речи для контакта, хотя и
создает впечатление очень застенчивого ребенка, однако вне семьи он крайне
некоммуникабелен, активно избегает контакта, демонстрируя яркие
эмоциональные реакции. 35% опрошенных отметили, что степень
коммуникабельности их ребенка находится в прямой зависимости не столько от
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конкретной ситуации общения, сколько от личности собеседника, его приятия
ребенком. Следует подчеркнуть, что часть родителей приводили примеры
парадоксальности реагирования их ребенком на коммуникацию с различными
людьми и в различных ситуациях. Например, мама Никиты Л. рассказала:
«Иногда, когда я говорю громко – он может отказаться контактировать, но когда
говорю тихо – такой же эффект, надо говорить громче». 18% анкетируемых
констатировали отсутствие таких ситуаций, при которых их ребенок с РАС
демонстрировал бы увеличение общительности. Не отмечалось называния в
качестве такой коммуникационной ситуации взаимодействия со сверстниками в
дошкольном учреждении, на игровой площадке, также отсутствовал вариант
ответа – ребенок одинаково общителен в любой ситуации.
Родителям воспитанников ресурсного центра было предложено указать
преобладающие трудности в вербальном общении их детей. 46% анкетируемых
предложили следующие свои варианты таких типичных затруднений:
взаимонепонимание, отгороженность ребенка от социума, фрустрированность,
застенчивость, незнание и неиспользование родителями вспомогательных
средств общения, упорное настаивание только на вербальных способах
коммуникации. 24% родителей рассматривали в качестве основной проблему
понимания с их стороны речи и невербальных сигналов ребенка. 18%
участников исследования подчеркивали, что их ребенок находится как бы в
своем мире и не желает вступать в коммуникацию в реальном мире. 6%
опрошенных в качестве основной проблемы назвали низкий уровень развития
импрессивной речи. Еще 6% респондентов назвали проблему развития
познавательной сферы детей, в том числе недоразвитие внимания. Например,
мама Льва С. видит основную трудность организации вербального общения в
низкой концентрации непроизвольного и произвольного внимания и постоянной
отвлекаемости ребенка от происходящего.
Таким образом, результаты экспериментального исследования показали,
что каждому ребенку с РАС присуща способность к вербальным и/или
невербальным способам коммуникации, ее необходимо развивать с учетом
выявленных
индивидуальных
особенностей
и
возможностей.
Коммуникативность – понятие более широкое, чем общение, так как включает в
себя не только уровень и качество речевого развития, но и состояние различных
видов памяти, внимания и эмоционально-волевой сферы. Как видно из
результатов опроса, по всем этим ключевым составляющим у данной категории
детей существуют значительные трудности, не свойственные их
нормотипичным сверстникам.
Учителя-дефектологи, как участники экспериментального исследования,
должны были определить уровень сформированности коммуникативных
навыков у воспитанников ресурсного центра с помощью метода экспертных
оценок.
Анализ полученных экспертных оценок показал, что в преобладающем
большинстве случаев коммуникативные навыки сформированы на низком
уровне (от 28% до 64% испытуемых); для 18% детей старшего дошкольного
возраста с РАС данные навыки сформированы на среднем уровне (от 34% до
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50% случаев), у 18% воспитанников был отмечен уровень сформированности
коммуникативных навыков выше среднего (от 75% до 83%). Наименее
сформированными
оказались
следующие
навыки
коммуникативной
деятельности:
– называние;
– комментирование и описывание предметов, людей, действий, событий;
– выражение эмоций и чувств;
– социальное поведение;
– диалоговые навыки, привлечение внимания и умение формулировать
вопросы.
Следует отметить, что в примечании к опросу педагоги указали
следующие нюансы проявления сформированных навыков просьбы и ответной
реакции: нерегулярность проявления, необходимость инициирования
коммуникативной ситуации, постоянная поддержка и контроль ситуации
взаимодействия, избирательность использования коммуникативных навыков,
что позволяет предположить наличие недостаточной сформированности
конкретных коммуникативных навыков у детей с РАС, индивидуальной
избирательности при их использовании.
Заключение. Проведенное эмпирическое исследование раскрыло
темповые и качественные особенности развития коммуникативных навыков у
детей старшего дошкольного возраста с РАС:
– специфичность демонстрации эмоций и чувств, что влияет на качество
коммунитивной деятельности;
– своеобразие навыков общения, включающих не только качество
речевого развития, диалогические умения, но и соблюдение правил и норм
социального взаимодействия.
Следовательно, возникает объективная потребность в организации и
проведении целенаправленной педагогической работы по развитию и коррекции
коммуникативных умений и навыков и норм социального поведения, с учетом
индивидуальных особенностей детей с РАС, что является условием улучшения
качества коммуникативной компетенции детей данной категории.
Литература
1. Внукова М. И. Коррекционно-педагогическая помощь детям с синдромом
раннего детского аутизма / М. И. Внукова // Инновационная наука. – 2017. – Т. 2. – № 4. –
С. 27–30.
2. Галянт И. Г. Коррекция детского аутизма средствами арт-педагогики :
монография / И. Г. Галянт. – Челябинск : Южно-Уральский центр РАО, 2019. – 335 с.
3. Морозов С. А. Некоторые проблемы инклюзии при расстройствах
аутистического спектра / С. А. Морозов, С. С. Морозова, Т. И. Морозова // Аутизм и
нарушения развития. – 2020. – № 1 (66). – С. 51–62.
4. Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика,
проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – Москва : ВЛАДОС, 2005. –
158 с.

132

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)
5. Хаустов А. В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с
расстройствами аутистического спектра : учебно-методическое пособие / А. В. Хаустов. –
Москва : ЦПМССДиП, 2010. – 87 с.
6. Chen C. H. Augmented reality-based video-modeling storybook of nonverbal facial
cues for children with autism spectrum disorder to improve their perceptions and judgments of
facial expressions and emotions / C. H. Chen, I. J. Lee, L.Y. Lin // Computers in Human
Behavior. – 2016. – Т. 55. – С. 477–485.
Информация об авторах
Бумаженко Наталья Ивановна
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой коррекционной работы,
Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
e-mail: vit.conf@tut.by
Швед Мария Войтеховна
старший преподаватель,
Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
e-mail: shvedmv@rambler.ru
Information about the authors
Natalia I. Bumazhenko
Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor,
Head of the Correctional Work Department,
Vitebsk State University named after P.P. Masherov,
e-mail: vit.conf@tut.by
Mariya V. Shved
Senior Lecturer,
Vitebsk State University named after P.P. Masherov,
e-mail: shvedmv@rambler.ru
Статья поступила в редакцию 01 февраля 2021 г.
Receipt date 01 February 2021.
Статья принята к публикации 24 февраля 2021 г.
Accepted for publication 24 February 2021.

133

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)
УДК 613.88-052.81+613.965(467)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Венскович Дина Александровна1
1

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет физической культуры»,
пр. Победителей, д. 105, г. Минск, 220020, Республика Беларусь
Аннотация. Репродуктивное здоровье в жизни студенческой молодежи имеет
весомое значение в формировании гармонично-развитой личности, физического и
нравственного здоровья, двигательной активности и т. д.
Одна из наиболее приоритетных задач Республики Беларусь на 2015–2020 гг. – это
состояние здоровья студенческой молодежи, в том числе и репродуктивного.
Целью исследования является изучение состояния репродуктивного здоровья
студенческой молодежи, обучающейся в учреждениях высшего образования Витебской
области.
Нами были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической литературы, архивных материалов и документов, методы изучения
продуктов деятельности студентов.
Проводимые исследования показали, что в последние годы наблюдается системное
ухудшение репродуктивного здоровья обучающейся молодежи. На наш взгляд, это
связано с организацией охраны здоровья и особенностями «нового» стиля жизни
студентов.
В настоящее время социально-экономические и культурные преобразования в
Республике Беларусь привели к совершенно новым представлениям студенческой
молодежи о собственном репродуктивном здоровье.
Состояние репродуктивного здоровья – это основной показатель будущего нашего
государства. Поэтому необходимо иметь четкое представление, от каких факторов зависит
снижение уровня репродуктивного здоровья молодежи в современных условиях.
Репродуктивное здоровье в масштабном рассмотрении влияет на многие аспекты развития
страны в целом. Это социальные, экономические и демографические показатели.
Ключевые слова: состояние организма; стиль жизни; репродуктивное здоровье;
демографическая проблема; студенты; современное образование.
Информация для цитирования: Венскович Д. А. Актуальные вопросы состояния
репродуктивного здоровья студенческой молодежи // Вестник Белгородского института
развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 134–141.
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TOPICAL ISSUES OF THE STUDENT YOUTH REPRODUCTIVE HEALTH
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Abstract. The reproductive health problem is of great importance for students concerning
a harmoniously developed personality formation, physical and moral health, physical activity,
etc.
One of the highest priority tasks of the Republic of Belarus in the period 2015–2020 is
the health of young people, in particular, reproductive health conditions.
The aim of the study is to analyze the reproductive health conditions of students of higher
education institutions of the Vitebsk region.
The study is based on the following research methods: analysis and generalization of
scientific and methodological literature, as well as archival materials and documents, analysis of
the basic concepts and terms of research and methods of studying the products of students’
activity.
The research shows that in recent years, there has been a systemic deterioration of the
reproductive health conditions of students which is due to the organization of health care and the
initiation of a «new» lifestyle for students.
Current socio-economic and cultural transformations in the Republic of Belarus have led
to completely new students’ ideas about their reproductive health conditions.
The reproductive health indicator is the main feature of the future of our state. Therefore,
it is necessary to understand clearly what factors determine the level of young people’s
reproductive health decrease in the modern society. In general, the reproductive health
conditions influence many aspects of the country's development. Among them there are social,
economic and demographic indicators.
Keywords: organism state; lifestyle; reproductive health; demographic problem; students;
modern education.
Information for citation: Venskovich D. A. Topical issues of the student youth
reproductive health // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8,
no. 1 (19). Pp. 134–141.

Введение. Репродуктивное здоровье является одним из основных
показателей общего здоровья наряду с соматическим, физическим и духовным
составляющими. Оно имеет важное значение в жизни каждой женщины.
Репродуктивное здоровье касается личностно-индивидуальных и ценностных
аспектов на протяжении жизни. При этом оно является отражением здоровья не
только в студенческом возрасте, но и создает фундамент для обеспечения
здорового поколения на протяжении всей жизни.
Целью исследования является изучение состояния репродуктивного
здоровья студенческой молодежи, обучающейся в учреждениях высшего
образования Витебской области.
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Материалы и методы исследования. В представленном материале
использовались статистические данные Витебской области о состоянии
физического здоровья обучающихся студентов.
Нами были использованы следующие методы исследования: анализ и
обобщение научно-методической литературы, архивных материалов и
документов, методы изучения продуктов деятельности студентов.
Организационная форма в статье представлена в виде анкетирования студентов,
обучающихся в учреждениях высшего образования Витебской области.
Анкетирование позволило выявить уровень физического здоровья, состояние
репродуктивного здоровья, особенности образа (стиля) жизни, а также уровень
информированности студентов в период обучения в высшей школе.
Результаты и их обсуждение. В настоящее время в Республике Беларусь
наблюдается весьма сложная ситуация с состоянием репродуктивного здоровья
студенческой молодежи.
По мнению А.В. Ларченко [3], основными причинами сложившейся
ситуации являются:
– отсутствие знаний молодого поколения в вопросах, касающихся
межличностных взаимоотношений между юношей и девушкой;
– отсутствие знаний в области охраны репродуктивного здоровья;
– отношение родителей, а также отсутствие возможности у взрослого
поколения оказать соответствующую помощь молодым людям и ответить на
возникающие вопросы в период взросления [5].
Молодые люди в столь раннем возрасте являются неподготовленными к
семейной жизни, с неправильно сформированными семейными ценностями, а
порой и полным отсутствием понимания ответственности друг перед другом и
семьи в целом, что в последующем приводит к значительному числу разводов.
В Республике Беларусь сложившаяся ситуация со значительным
распространением инфекций, передаваемых половым путем, является
чрезвычайной, а уровень заболеваемости значительно выше развитых стран.
В большинстве случаев приобретенные инфекции появляются у молодых
людей в возрасте от 17 до 25 лет как раз тогда, когда знания у студенческой
молодежи практически отсутствуют [1; 2].
Сложившаяся неблагоприятная ситуация вызвана следующими
основными причинами:
– высокой миграцией;
– снижением уровня жизни населения в целом;
– изменением моральных установок молодых людей;
– отсутствием системы полового воспитания в соответствующие периоды
взросления личности.
Несмотря на то, что государство выделяет значительные средства на
создание благоприятных условий для воспитания здорового подрастающего
поколения, будущего нашей страны, здоровье и физическое состояние
студентов ежегодно ухудшается. Это можно рассмотреть на примере состояния
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здоровья обучающейся студенческой молодежи одного из регионов Республики
Беларусь. Итак, в Витебской области функционирует пять государственных и
одно частное учреждение высшего образования [4].
Результаты медицинского обследования (врачебного контроля) студентов
в учреждениях высшего образования (кроме выпускного курса) Витебской
области, обучающихся по специальностям неспортивного профиля дневной
формы получения образования показали, что в Витебском государственном
университете имени П.М. Машерова 57,76% студентов имеют отклонения в
состоянии своего здоровья (рисунок).

Рис. Учреждения высшего образования Витебской области с процентным
соотношением студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья
В Витебском государственном технологическом университете 54,32%
студентов имеют различные заболевания.
В Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском
университете 49,84% молодых людей, к сожалению, относятся по состоянию
своего здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе.
В Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии
ветеринарной медицины 52,68% обучающихся студентов имеют сопутствующие
заболевания.
В Полоцком государственном университете 58,37% студентов по уровню
физического состояния здоровья относятся к нозологическим формам группы
«А», «Б» и «В».
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В Витебском филиале Учреждения образования федерации профсоюзов
Беларуси в Международном университете «МИТСО» 50,24% студентов имеют
отклонения в состоянии здоровья.
Таким образом, проанализировав полученные данные о физическом
состоянии здоровья студентов, обучающихся в учреждениях высшего
образования Республики Беларусь, на примере Витебской области можно
говорить о том, что больше половины студентов имеют отклонения в состоянии
здоровья, что соответственно влияет на репродуктивное здоровье, которое
отражается на уровне демографической ситуации в стране.
Анкетирование студентов, обучающихся в учреждениях высшего
образования Витебской области, о состоянии репродуктивного здоровья
показало, что 83,67% студентов в период обучения ведут активную половую
жизнь. 15,85% состоят в зарегистрированных браках, у 6,37% имеются дети в
возрасте до 3 лет. В большинстве случаев студенты (девушки) после рождения
детей не уходят в академический отпуск, а продолжают обучение в
университете с оформлением индивидуального графика посещения учебных
занятий, и только 1,42% берут академический отпуск.
По результатам анкетирования установлено, что у 69,84% девушек
имеются нарушения менструального цикла. У 46,73% респондентов имеются
хронические гинекологические заболевания. Интересным является тот факт, что
количество девушек, имеющих хронические заболевания, меняется от курса к
курсу. Исходя из полученных анкетных данных нами выявлено, что на первом
курсе хронические заболевания имеют 5,95%, на втором – 9, 43% студентов, на
третьем курсе – 13,01% девушек, и к четвертому курсу это количество достигает
18,34% молодых людей.
Также выявлено, что современная студенческая молодежь (девушки) не
посещают кабинеты женского доктора 2 раза в год как это положено. Только
2,58% опрошенных респондентов постоянно посещают врача, и, таким образом,
следят и заботятся о состоянии здоровья своей репродуктивной сферы в период
обучения.
Также мы обратили внимание на полученные данные о знаниях молодых
людей о видах контрацепции и их применении, об инфекциях, передаваемых
половым путем. Так из 83,67 % молодых людей, ведущих половую жизнь,
56,13% студентов узнали о контрацепции из средств массовой информации
(интернет), 11,86% получили информацию от сверстников, и 15,68% – от
родителей. Соответственно 16,33% студенческой молодежи не знают о видах и
методах контрацепции. Это свидетельствует о том, что молодые люди
самостоятельно изучают этот вопрос, что на наш взгляд является
недостаточным и требует пристального внимания со стороны родителей в
решении данного вопроса. Анкетирование показало, что 64,21% студентов не
знают о предотвращении заражения инфекциями, передаваемыми половым
путем.
Принимая во внимание тот факт, что из всех обучающихся студентов,
прошедших анкетирование, 81,47% молодых людей в период обучения в
высшей школе (а это 4 и более лет) не живут с родителями по причине
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проживания в других городах, деревнях, поселках городского типа и т. д.
Именно эта группа молодых людей остается без пристального, контрольного
внимания со стороны родителей. Молодые люди попадают в другую среду,
несут ответственность за свое поведение и отношение к собственному
репродуктивному здоровью, зачастую не задумываясь о последствиях.
Студенческая молодежь находится под влиянием социального окружения,
воздействующего на поведение молодых людей, связанное со здоровьем в
целом.
В решении данного вопроса важная роль отводится информированности
студентов об особенностях репродуктивного здоровья и формировании у них
ответственного отношения к роли матери и отца.
Изучая уровень информированности обучающихся студентов, мы можем
говорить о том, что основным источником получения информации является
Интернет, иными словами, «всемирная паутина».
Студенческая молодежь заслуживает пристального внимания, поскольку
именно на эту демографическую группу возлагаются большие ожидания в
будущем.
Забота о репродуктивном здоровье предполагает совокупность методов,
способов, здоровьесберегающих технологий и услуг, которые влияют на
сохранение репродуктивного здоровья и способны решать вопросы
репродуктивной сферы.
На репродуктивное здоровье студентов влияет:
– физическое
развитие
женского организма
с
характерными
репродуктивными функциями;
– состояние соматического здоровья;
– гинекологическая заболеваемость;
– социальные и психологические потребности репродуктивного
поведения;
– знание и использование методов, способствующих предупреждению
нежелательной беременности;
– социальные и материальные условия реализации репродуктивных
установок;
– доступность медицинской помощи по своевременной диагностике,
лечению и профилактике осложнений и расстройств репродуктивной сферы.
Проводя дальнейший анализ полученных анкетных данных, нами были
выявлены факторы, влияющие на репродуктивную сферу молодых людей.
К ним относятся:
– физическое развитие;
– наследственность;
– развитие репродуктивной сферы;
– психологическая зрелость;
– социальная зрелость;
– соматическая заболеваемость;
– гинекологическая заболеваемость;
– семейный статус;
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– материальные и жилищные условия;
– общественное мнение (стереотипы);
– политика государства по вопросу воспроизводства населения;
– поддержка семьи, матери и ребенка;
– социальное благополучие;
– психологическая поддержка семьи;
– уровень развития и доступность диагностики, лечения, профилактики
заболеваний.
Основная причина проблемы заключается в том, что студенческая
молодежь недостаточно осведомлена в вопросах личной гигиены, профилактики
болезней, передаваемых половым путем, плохо владеет информацией о том, где
можно пройти обследование и получить квалифицированную помощь.
На наш взгляд, именно на молодые годы приходится период
самоопределения: выбор правильных жизненных позиций, выбор спутника
жизни, выбор правильного стиля жизни и т. д.
К примеру, если рассматривать социальный статус населения Республики
Беларусь, которое находится в наиболее благоприятном репродуктивном
возрасте, а это 20–29 лет, то из этого следует, что большая часть людей,
находящихся в этом периоде являются студентами средне-специальных и
высших учебных заведений.
Заключение. Таким образом, проанализировав полученные данные,
можно говорить о том, что на состояние здоровья репродуктивной сферы
молодых людей влияет: отсутствие знаний в области контрацепции, изменение
сексуального поведения, раннее вступление в половую жизнь, отсутствие
постоянного партнера, отсутствие контроля за собственным здоровьем,
изменение моральных устоев, многочисленные контакты и уровень
информированности студенческой молодежи. На наш взгляд, для улучшения и
сохранения репродуктивного здоровья студенческой молодежи особое значение
имеют родители, выступая для своих детей примером для подражания, а также
круг общения: друзья, подруги, знакомые и однокурсники.
По нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование и
взаимодействие как родителей, так и медицинских учреждений совместно с
учреждениями высшего образования, в которых обучаются молодые люди на
протяжении 4 и более лет в оказании помощи по охране репродуктивного
здоровья.
Для этого, мы считаем, целесообразно разрабатывать новые учебные
модули учебной программы «Физическая культура» по данной проблеме, а
также методические рекомендации, учебные пособия, курсы лекций,
монографии по разделам охраны репродуктивного здоровья, проводить
всевозможные беседы, тренинги, информационные часы. Тем самым у нас будет
возможность своевременно информировать современную молодежь об
особенностях репродуктивного здоровья, что в дальнейшем будет влиять на
улучшение демографической ситуации в стране.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ
У ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Курдыман Наталья Владимировна1
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Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,
ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация. Процесс модернизации системы образования в Российской Федерации
предъявляет высокие требования к организации педагогического пространства в
общеобразовательной организации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Национальные проекты «Образование» и «Демография»
дали новый толчок развития всех уровней образования. На первом плане приоритеты
«Десятилетия детства», выявляющие острую проблему повышения качества образования.
По данным мониторингового исследования PISA 2018 года по уровню образования Россия
занимает 30–33 место. В рамках регионального проекта «Траектория профессионального
роста
педагога»,
реализуемого
областным
государственным
автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования», Чернянским межмуниципальным
методическим центром осуществляется методическое сопровождение педагогов
Корочанского, Чернянского районов и Новооскольского городского округа. В рамках
работы Чернянского межмуниципального методического центра проведено исследование.
Цель проекта – к концу декабря 2021 года снизить уровень профессиональных дефицитов
у не менее 25% педагогических работников Белгородской области (от общего числа
вовлеченных в новую модель методической деятельности) не менее чем на 20% от уровня
входящей оценки. Методы исследования: опрос, анализ нормативно-правовых
документов, анализ образовательной деятельности, анализ литературы и интернетконтентов, наблюдение, беседа, метод проектирования. Использование данного
исследования методистами и руководителями общеобразовательных организаций может
быть эффективно для действенной помощи педагогам, нуждающимся в методическом
сопровождении. Приведена система мер для преодоления у педагогов профессиональных
дефицитов.
Ключевые слова: профессиональные затруднения педагогов; межмуниципальный
методический центр; консультирование; мониторинговое исследование затруднений;
карта индивидуального сопровождения педагога.
Информация для цитирования: Курдыман Н. В. Преодоление профессиональных
дефицитов у педагогов общеобразовательных организаций в условиях деятельности
межмуниципального методического центра // Вестник Белгородского института развития
образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 142–154.
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PREVENTING PROFESSIONAL SHORTFALL OF GENERAL EDUCATION
ORGANIZATIONS TEACHERS IN THE CONTEXT
OF THE INTER-MUNICIPAL RESOURCE CENTER ACTIVITY
Natalia V. Kurdyman1
1
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14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia
Abstract. The process of modernization of the education system in the Russian Federation
is under the guidelines of the Federal State Pre-school Education Standard. The national projects
«Education» and «Demography» gave a new stimulus to the development of education
organizations of all levels. Pride of place goes to the project «Decades of Childhood», which
reveals the acute problem of improving the quality of education. According to the PISA 2018
monitoring study of education level, Russia takes 30–33 position. Within the framework of the
regional project «Trajectory of professional growth of a teacher», implemented by the regional
state autonomous educational institution for further professional education «Belgorod Institute of
Education Development», methodological support of teachers of Korochansky, Chernyansky
districts and Novooskolsky city district is arranged by inter-municipal resource centers. As part
of the work of the Chernyansky Inter-municipal Resource Center, a study was conducted. The
goal of the project is to reduce the level of professional deficits in at least 25% of the teaching
staff of the Belgorod region (from the total number involved in the new model of methodological
activity) by at least 20% of the level of the incoming assessment by the end of December 2021.
Research methods: survey, analysis of regulatory documents, analysis of educational activities,
analysis of literature and Internet content, observation, conversation, design method. The use of
this research by methodologists and heads of general education organizations can be effective for
effective assistance to teachers who need methodological support. A system of measures to
overcome teachers ' professional deficits is presented.
Keywords: professional difficulties of teachers; inter-municipal resource center;
consultation; monitoring study of difficulties; map of individual teacher support.
Information for citation: Kurdyman N. V. Preventing professional shortfall of general
education organizations teachers in the context of the Inter-municipal Resource Center activity //
Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 142–154.

Введение. Процесс модернизации системы образования в Российской
Федерации предъявляет высокие требования к организации педагогического
пространства в общеобразовательной организации в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Национальные проекты «Образование» и «Демография» дали новый толчок
развития всех уровней образования. Для реализации целевых приоритетов
национального проекта «Образование» от 07 мая 2018 года необходима
персонификация индивидуальной траектории для всех участников
образовательного процесса.
На первом плане сегодня – приоритеты «Десятилетия детства»,
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выявляющие острую проблему повышения качества образования1. По данным
мониторингового исследования PISA 2018 года по уровню образования Россия
занимает 30–33 место из 79 стран-участниц. Одним из факторов, влияющих на
весь образовательный процесс, является уровень квалификации одного из
главных действующих лиц – педагога. В рамках регионального проекта
«Траектория профессионального роста педагога», реализуемого областным
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
(далее
–
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»),
Чернянским
межмуниципальным методическим центром (далее – ЧММЦ) осуществляется
методическое сопровождение педагогов Корочанского, Чернянского районов и
Новооскольского городского округа. Цель проекта – к концу декабря 2021 года
снизить уровень профессиональных дефицитов у не менее 25% педагогических
работников Белгородской области (от общего числа вовлеченных в новую
модель методической деятельности) не менее чем на 20% от уровня входящей
оценки.
«Актуальность исследовательской работы на социально-педагогическом
уровне обусловлена необходимостью модернизации образования и повышением
качества образования в Российской Федерации» [4, с. 8]. «Очевидно, что не
может быть повышения качества образовательного процесса без улучшения
качества подготовки учителя» [2]. В задачах методического центра построение
индивидуальной траектории развития для каждого практикующего педагога в
условиях ЧММЦ. «Результаты совместной работы методиста и учителя по
выявлению профессиональных затруднений и определение на основании этих
результатов уровня профессионального мастерства педагога должны стать
основой для составления программы профессионального развития педагога»
[6, с. 6].
Цель исследования: выявление профессиональных дефицитов педагогов
Корочанского, Чернянского районов и Новооскольского городского округа в
условиях деятельности ЧММЦ, а также построение индивидуальных программ
развития педагогов.
Материалы и методы исследования: опрос, анализ нормативноправовых документов, анализ образовательной деятельности, анализ
литературы и интернет-контентов, наблюдение, беседа, метод проектирования.
Результаты и их обсуждение. Национальный проект «Образование»,
утвержденный советом при Президенте Российской Федерации 16 мая
2018 года, называет одним из ключевых направлений повышение качества
образования. В целях национального проекта «Образование»: обеспечение
конкурентоспособности российского образования, вхождение России в десятку
ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
1

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года /
Распоряжение Правительства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/
3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf (дата обращения: 12.01.2021).
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Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций.
Среди задач межмуниципального методического центра – формирование
единого алгоритма методического сопровождения педагогов образовательных
организаций, повышение квалификации педагогов, повышение качества
образования, выявление и трансляция лучших современных педагогических
практик, определение и обновление содержания методической работы с учетом
потребностей образовательной организации и педагогов2.
Изучение литературы позволяет сделать вывод, что формальная модель
получения
образования
педагогами
реализуется
в
специальных
образовательных организациях, в курсовой подготовке. Информальная модель
повышения компетенций происходит спонтанно в процессе осуществления ими
индивидуальной познавательной деятельности [1, с. 15].
ЧММЦ является структурным подразделением ОГАОУ ДПО «БелИРО».
ЧММЦ организует методическую работу по следующим направлениям
деятельности:
- изучение, диагностика методической подготовки педагогов;
- выявление профессиональных дефицитов;
- методическая помощь;
- формирование,
сопровождение
индивидуальных
траекторий
педагогического роста;
- предложения по повышению компетенций педагогов образовательных
организаций.
В 2020 году методистами ЧММЦ для методического сопровождения
выявлено 266 педагогов: по предметным областям основного общего и среднего
общего образования, учителей на уровне начального общего образования,
педагогов дошкольного образования и педагогов дополнительного образования.
В данной работе исследуются профессиональные дефициты 240 учителей
общеобразовательных организаций. В соответствии с планом управления
проектом
«Развитие
профессионального
роста
педагога»
ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработал «порядок деятельности методиста по
оценке профессиональных затруднений педагогов»3.
При отборе участников проекта учитывались следующие факторы:
- наличие педагогического стажа менее трех лет;
- статус «Молодой специалист»;
- педагог из образовательной организации, включенной в список школ с
низким образовательным результатом;
- педагог с выявленными проблемами профессионального выгорания;
2

План управления проектом № 10088003 «Траектория профессионального роста педагога» / куратор проекта
Тишина Е. Г., руководитель проекта Бучек А. А. URL: https://beliro.ru/deyatelnost/proektnayadeyatelnost/portfel-1-«razvitie-professionalno/traektoriya-professionalnogo-rosta-pedagoga
(дата обращения:
13.01.2021).
3
Там же.
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- педагог-предметник
по
предметным
областям,
включающим
обязательные ГИА;
- прочие педагоги по согласованию с органами управления образованием
в Корочанском, Чернянском районах и в Новооскольском городском округе.
ЧММЦ организовал, провѐл и проанализировал входящую оценку
профессиональных компетенций педагогов по опросному листу. Оценивались
компетенции в пяти блоках: общепедагогические, методические, психологопедагогические, информационные, коммуникативные.
Общепедагогические затруднения не проявлялись у 25,6% педагогов,
редко проявлялись у 64%, часто возникали у 9,4% работников. У 1% педагогов
есть острые дефициты компетенций общепедагогической направленности
(рис. 1).
Позиции, по которым чаще всего возникали общепедагогические
затруднения: знание и применение ФГОС НОО, ООО, СОО; стратегии и
концепции образовательной деятельности; проведение рефлексии своей
деятельности; планирование своего рабочего времени; самооценка, измерение
образовательных результатов внеурочной деятельности.

1,0
9,4

25,6
%

«Нет. Могу
поделиться опытом»
«Скорее нет, чем да»
«Скорее да, чем
«Скорее
нет, чем да»
нет»

64,0
%

«Да. Хотелось бы
получить помощь»

Рис. 1. Диаграмма по данным входящей диагностики учителей в блоке
«Общепедагогические затруднения»
В блоке «Методические затруднения» не выявлено дефицитов у 21,8%,
редко проявляются у 62,7%, частые дефициты у 13,4%, ярко выражены у 2,1%
учителей-предметников. 44,2% учителей часто или всегда затрудняются
разрабатывать и реализовать адаптированные основные образовательные
программы (АООП) для воспитанников с особыми образовательными
потребностями.
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2,1
13,4

«Нет. Могу
поделиться опытом»
«Скорее нет, чем да»
«Скорее да, чем нет»

21,8
%

«Да. Хотелось бы
получить помощь»

62,7
%

Рис. 2. Диаграмма по данным входящей диагностики учителей в блоке
«Методические затруднения»
В блоке «Психолого-педагогические затруднения» у 21,8% учителей
дефицитов не выявлено. У 66,3% они проявляются редко, часто у 9,7%, у 2,2%
ярко выражены. 18,7% учителей часто или всегда затрудняются применять
диагностические методы оценки развития психики обучающегося.

2,2
9,7

21,8
%

«Нет. Могу
поделиться опытом»
Скорее нет, чем «да»
«Скорее да, чем нет»
«Скорее нет, чем да»
«Да. Хотелось бы
получить помощь»

66,3
%

Рис. 3. Диаграмма по данным входящей диагностики учителей в блоке
«Психолого-педагогические затруднения»
Блок «Информационные затруднения» выявил 35,4% учителей без
дефицитов. У 51,5% они проявляются редко, часто у 11,8% и ярко выражены у
1,3%. Проблемное поле у 30,8% учителей в применении дистанционных
образовательных технологий для проведения уроков, коррекционной
деятельности и др.
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1,3
11,8

35,4%

«Нет. Могу
поделиться опытом»
«Скорее нет, чем да»
«Скорее да, чем нет»

51,5%

«Да. Хотелось бы
получить помощь»

Рис. 4. Диаграмма по данным входящей диагностики учителей в блоке
«Информационные затруднения»
Блок «Коммуникативные затруднения» выявил отсутствие дефицитов у
21,6%, редкие проявления у 62,8%, частые у 14,8%. Большинство учителей
(51,1%) часто испытывают затруднения в представлении опыта работы, в том
числе, через участие в профессиональных конкурсах (рис. 5).

0,8
14,8

«Нет. Могу поделиться
опытом»
«Скорее нет, чем да»
«Скорее да, чем нет»

21,6

«Да. Хотелось бы получить
помощь»

62,8

Рис. 5. Диаграмма по данным входящей диагностики учителей в блоке
«Коммуникативные затруднения»
В целом при проведении входящей оценки в ЧММЦ получены
следующие результаты:
- затруднений педагог не испытывает, может быть наставником –
25,7%;
- затруднения проявляются редко – 60,3%;
- затруднения возникают часто – 12%;
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- затруднения возникают всегда/ярко выражены – 2%.
Исследование предполагало оценку результатов анкетирования учителейпредметников и реализацию индивидуальных траекторий, включающих
практико-ориентированные формы работы, направленные на нивелирование
выявленных дефицитов. Были проанализированы затруднения учителей
предметных областей «Математика», «Русский язык» и «Русская литература»,
«Иностранный язык», «История», «Физическая культура», «ОБЖ»,
«География», «Биология», «Химия», учителей уровня начального общего
образования.
Для 240 учителей методистами были сформированы траектории
профессионального развития педагогов с учетом проблемных полей,
выявленных при проведении оценки профессиональных компетенций,
обеспечено создание условий для реализации индивидуальной программы
профессионального развития.
Выделены следующие направления повышения профессиональных
компетенций:
1.
Углубление научных познаний, знание нормативно-правовой
документации. Причинами затруднений являются недостаток вузовской
подготовки, неумение организовать процесс самообразования, недостаточная
информатизация на уровне образовательной организации, муниципалитета о
новшествах в образовании.
2.
Повышение методического уровня педагога. Это направление –
неотъемлемая часть профессии учителя. Освоение методики преподавания
предметной области включает умения разрабатывать рабочие программы,
формировать индивидуальный учебный план, знать и применять современные
образовательные технологии, формировать универсальные учебные действия
обучающихся и т. д.
3.
Формирование профессионально-значимых умений и навыков.
Эффективность образовательного процесса зависит от применения всех
компетенций в практическом русле, умения выстраивать систему
стратегического и тактического планирования, применения принципа
индивидуализации обучения и т. д. Здесь говорим об использовании
инновационных технологий, методов, форм и средств обучения.
Методистами ЧММЦ осуществлялось сопровождение траекторий
профессионального роста педагогов, созданы условия для реализации
индивидуальной программы профессионального развития каждого включенного
педагога. Методическим сопровождением были охвачены 77 учителей
математики, 73 учителя русского языка и литературы, учителей иностранного
языка – 13, учителей физкультуры – 7, педагогов-организаторов ОБЖ – 5,
учителей начальных классов – 23, учителей истории – 16, учителей
географии – 26.
Карта индивидуального сопровождения педагога содержала:
- общие сведения о педагоге;
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- результаты оценки профессиональных компетенций;
- уровень профессионального мастерства;
- реализация индивидуальной программы развития;
- анализ и предложения по итогам реализации индивидуальной
программы развития педагога;
- приложения.
При выявлении затруднений использовались различные методы,
основанные на взаимодействии методиста и педагога, аналитике рабочей
документации учителя, посещении уроков, анализе текущей, итоговой и
государственной итоговой аттестации, другие. Были обозначены критерии
профессиональной активности, личного вклада в обновление образования и
трансляции педагогического опыта. Программы профессионального развития
педагога аргументированы в пользу важности ориентирования на результаты
диагностики профессиональных дефицитов, включают интерактивные формы
работы методистов ММЦ с учителями [5, c. 26].
С учетом вышесказанного реализованы программы профессионального
развития в тех направлениях педагогических дефицитов, которые выявлены у
конкретного учителя (из карт входящей оценки взяты педагогические
дефициты). Для проведения процесса коррекции дефицитов применялся набор
научных методов: опрос, анализ нормативно-правовых документов, анализ
образовательной деятельности, анализ литературы и интернет-контентов,
наблюдение, беседа, метод проектирования. Данные собирались и
классифицировались
методистами
ЧММЦ,
включались
в
карту
индивидуального сопровождения для глубокого анализа и коррекционной
работы. Функция коммуникации с общеобразовательными организациями
реализовывалась в ходе обмена передовым педагогическим опытом,
региональными и федеральными тенденциями. Определены конкретные сроки
выполнения, рекомендованы мероприятия для ликвидации затруднений.
Мероприятия проводились в активных формах взаимодействия (подготовка и
участие педагога в вебинарах, практикумах, семинарах); в ознакомлении с
ресурсами и источниками необходимой информации, просмотре обучающих
мероприятий федерального, регионального, межмуниципального уровней;
сопровождении на уровне муниципальных методических объединений; в школе.
Эффективными стали практические предметные сессии в режиме
видеоконференцсвязи.
Нематериальное стимулирование и повышение мотивации каждого
педагога являлись ключевыми в реализации карт индивидуального
сопровождения.
Приведем пример фрагмента программы в карте индивидуального
сопровождения (табл.).
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Планирование
своего рабочего
времени для
достижения
результата
Создание условий
для достижения
всеми
обучающимися
запланированных
результатов
освоения
образовательной
программы

Февраль–июль 2020
Март–май 2020

Измерение
образовательных
результатов
внеурочной
деятельности

2

Апрель 2020

1
Федеральный
закон
«Об образовании
в Российской
Федерации»

Май–сентябрь 2020

Пункт
программы

Сроки

Таблица
Пример программы профессионального развития педагога (фрагмент)
Деятельность
Сопровождаемого

Сопровождающего

3
Изучение
нормативно-правовых
документов
https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty.
Изучение
учебно-методических
материалов
«Индивидуальный
образовательный
проект»
https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebnometodicheskoe-posobie-_1.PDF
Изучение
методических
материалов,
разработанных педагогическими работниками
образовательных
организаций
Белгородской
области
в
соответствии
с
требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, размещенных
в разделе «Портфель уроков» официального сайта
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

4
https://fipi.ru/ege/normativ
no-pravovye-dokumenty
изучение нормативных
документов
по внеурочной
деятельности:
https://www.garant.ru/prod
ucts/ipo/prime/doc/711871
90/
Межмуниципальный
обучающий семинар
«Подготовка к ВПР
в 2020 году:
дидактические подходы
и методические
решения»
Региональный семинар
«Реализация Концепции
развития
математического
образования в начальной
школе с использованием
цифрового
образовательного
сервиса
«Яндекс.Учебник» для
педагогов Чернянского,
Корочанского районов,
Новооскольского
городского округа
Индивидуальные
консультации с
методистом ЧММЦ

Организация исследовательской и проектной
деятельности
в
урочной
и
внеурочной
деятельности. Сборник методических материалов. –
URL:
https://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2019/01/organizacija-issledovat.-iproektnoj-dejatelnosti.pdf.
https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskayadeyatelnost/virtual-cabinet/portfel-urokov.
Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка
оценочных средств для
проведения
ВПР
https://www.youtube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8

Тайм-менеджмент педагога. «Как организовать
время учителю» – URL:
https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlyauchitelya/
Вебинар «Моделирование урока в соответствии с
требованиями ФГОС в формате технологической
карты
на
основании
выбора
стратегии
взаимодействия
в
процессе
преподавания»
https://preemstvennost.ru/150520-vebinarmodelirovanie-uroka.
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Межмуниципальный
семинар-практикум
«Внеурочная
деятельность как ресурс
развития общего и
дополнительного
образования»
Вебинар «Результаты ГИА–
2020 года. Проблемные
вопросы ЕГЭ и ОГЭ»
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Окончание таблицы
2

В течение 2020 года

1
Обобщение,
описание
и представление
своего
педагогического
опыта

3
Рекомендации БелИРО
https://new.beliro.ru/about/structure/научные-иучебно-методические-подраз/центр-развитияобразовательных-прак/деятельность-центрароп/актуальный-педагогический-опыт/.
Изучение материалов методической мастерской
https://www.menobr.ru/article/65619-programmy-dlyaovz-po-fgos.
Изучение статьи корпорации «Российский учебник
https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannayaprogramma-dlya-detey-s-ovz/.
Изучение документов для обобщения актуального
педагогического опыта
http://coko.alexrono.ru/?page_id=244

4
Индивидуальные
консультации, изучение
материалов методической
мастерской
https://www.menobr.ru/articl
e/65619-programmy-dlyaovz-po-fgos;
изучение статьи
корпорации «Российский
учебник»
https://rosuchebnik.ru/materi
al/adaptirovannayaprogramma-dlya-detey-sovz/;
изучение документов для
обобщения актуального
педагогического опыта
http://coko.alexrono.ru/?pag
e_id=244

Участниками итоговой оценки профессиональных компетенций
являлись 257 педагогов, в том числе учителя общеобразовательных
организаций (232 человека). По разным причинам выбыли из исследования
8 учителей.
В целом при проведении итоговой оценки получены следующие
результаты:
- затруднений педагог не испытывает, может быть наставником – 46%;
- затруднения проявляются редко – 41%;
- затруднения возникают часто – 9%;
- затруднения возникают всегда/ярко выражены – 4%.
Данные итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов
показали, что большинство педагогических работников (96%) владеют
необходимыми компетенциями.
В рамках блоков профессиональных компетенций существуют дефициты:
1) знание и применение стратегии и концепции по направлению
деятельности;
2) измерение образовательных результатов внеурочной деятельности;
3) организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (в том числе выполнение индивидуального
проекта);
4) знание и применение диагностических методов оценки развития
различных сторон психики личности школьника;
5) знание и применение дистанционных образовательных технологий;
6) обобщение, описание и представление своего педагогического опыта;
7) представление опыта работы через участие в конкурсах
профессионального мастерства.
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Выводы. Методическое сопровождение будет успешным, если
направлено на разрешение конкретных проблем педагога, диагностируемо и
актуально по существу, организовано в доступном информационном поле,
точно спланировано методистом. Плодом профессионального роста педагога
должна стать адаптация подходов, технологий и приемов, усвоенных в ходе
повышения квалификации и изменение привычных практик преподавания
[3, с. 96]. Итогом разрешения трудностей в профессиональной жизни выступают
новообразования
в
структуре
профессиональных
компетенций,
обеспечивающие новый качественный уровень отношений и деятельности. В
практике методистам и педагогам не хватает умений для проектирования своей
исследовательской, конструктивной деятельности, построения индивидуальных
моделей для педагогов и обобщения актуального педагогического опыта
[1, с. 134]. ЧММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» в течение 2020 года успешно
реализованы контрольные события регионального проекта «Траектория
профессионального роста педагога». Использование данного исследования
методистами и руководителями образовательных организаций может быть
эффективно для оказания действенной помощи педагогам, нуждающимся в
методическом сопровождении. Успех развития системы образования в
значительной степени зависит от профессионализма педагогических кадров, их
готовности к инновационному обновлению образовательного процесса. Эту
готовность призвана обеспечивать методическая служба, охватывающая все
категории педагогов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ
Устюжанинова Елена Николаевна1
Карелин Вадим Валерьевич1
1

Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский городской педагогический университет»,
ул. Стара Загора, д. 76, г. Самара, 443081, Российская Федерация
Аннотация. Вопрос о смысле существования становится чрезвычайно острым в
юношеском возрасте и связан, в том числе, с традициями и условиями жизни. Поэтому
целью статьи является исследование особенностей смысложизненных ориентаций
немецких и российских студентов. В исследовании применялись: тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева, тест «Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, PIL) Дж. Крамбо.
Показатели «Цели в жизни» и «Результативность жизни или удовлетворенность
самореализацией» более низко выражены у германских студентов. Немецкие студенты
более высоко способны контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и
воплощать их в жизнь. У российских студентов жизнь более наполнена глубокими
чувствами, реализованными начинаниями, собственными решениями, способностью
обращать внимание на собственные чувства и откликаться на них, чем у немецких
студентов.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации; экзистенциальный анализ;
смысловые образования; немецкий порядок; русская духовность.
Информация для цитирования: Устюжанинова Е. Н., Карелин В. В. Исследование
особенностей смысложизненных ориентаций студентов // Вестник Белгородского
института развития образования. 2021. Т. 8, № 1 (19). С. 155–163.
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Abstract. The reason for existence becomes extremely important for teens and is
associated with traditions and living conditions. There fore a research objective is to find out
some life-purpose peculiarities specific for the German and Russian students. The study is based
on: the Life-Purpose Orientations Test by D.A. Leontiev, the Purpose-in-Life Test (PIL) by
J. Krambo. The German students’ «Purpose in life» and «Life resulting quality or sense of
achievement» indicators are low. The German students are capable to control their life, to make
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Введение. В этом мире существование человека находится в постоянной
взаимосвязи с природой, зависит от встреч и взаимодействия с другими людьми.
Человек не может быть автономен по отношению к социуму ни духовно, ни
психически, ни физически. Каким же образом людям, обреченным на
теснейшую взаимную зависимость от природы и других людей, возможно
оставаться самими собой? По мнению В. Франкла, не существует «Я» лишь для
себя самого. С точки зрения созданного ученым в психотерапии
логотерапевтического направления, личностное развитие происходит через
стремление этой личности к поиску смысла жизни. И возможность быть теми,
кто мы есть, на самом деле реальна, лишь с появлением, а, в идеале, и с
осознанием смысла своего существования. Жить со смыслом, с точки зрения
логотерапии, означает включиться во что-то такое, что превосходит самого
себя. В тех случаях, когда человек ощущает и переживает себя нужным, он
начинает чувствовать и видеть элементы системы взаимосвязей, которая
интересна и важна для него. Эта система «обращается» к нам и призывает нас к
себе. Отсутствие смысла делает жизнь пустой и лишенной ориентиров [5].
Вопрос о смысле существования становится чрезвычайно острым в
юношеском возрасте, поскольку усиливается фактором профессионального
выбора, а также необходимостью уже в недалеком будущем определяться с
выбором брачного партнера. Проблема студенчества в аспекте особенной
возрастной и социально-психологической категории поднята психологической
школой Б.Г. Ананьева [4].
Теоретическая база исследования. Начиная с 90-х годов прошлого века
в России произошли заметные изменения в идеологической политике и в
системе воспитания: вслед за западными традициями, с раннего детства детей в
нашей стране стали учить добиваться успexa во что бы то ни стало, а для этого
достаточно быть агрессивными. При этом, молодежь достаточно легко верит
тем идеям, что претендовать на удовлетворение ее личных потребностей она
имеет полное неоспоримое право. И, если потребности у нее есть, то и
удовлетворение этих потребностей вполне оправдано.
Протекционирование в молодежной среде институтами рынка
(либеральными и способствующими развитию инициативы частной) качеств,
таких, как собственная выгода, эгоизм и индивидуализм, освобождение
подавленной агрессии, самореализация и саморазвитие, ведут к появлению в
современной
молодежной
среде
большого
количества
типичных
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нарциссических личностных черт. Этот факт ведет к потере приоритетов
истинных ценностей духовной личности.
При этом, вопрос о том, насколько наша жизнь может быть наполнена
смыслом, становится все более актуальным.
По мнению В. Франкла, одной из основных потребностей личности
является обретение смысла жизни в целом и каждого жизненного события, в
частности. Но иногда происходит так, что при неблагоприятном стечении
обстоятельств не удовлетворяется эта потребность, не всегда бывает найден
смысл или по каким-то причинам он утрачивается. Когда это происходит, то
состояние, в котором оказывается человек, потерявший смысл, обозначается
В. Франклом экзистенциальным вакуумом.
Ученый считал, что в осмысленной жизни стереотипам не должно быть
места, а неповторимость и своеобразие являются основными компонентами
смысла человеческой жизни. Его ученик А. Лэнгле утверждал, что при
осуществлении того, что человек считает в той или иной ситуации правильным,
рождается смысловая целостность его жизни.
В рамках теории логотерапии и экзистенциального анализа выделены три
типа ценностей: ценности отношения, ценности переживания, ценности
творчества. Находит смысл человек тремя путями. Первый путь: смысл видится
в переживании чего-то, в любви. Второй путь: увидеть смысл в действии, в
создании чего-либо. Третий путь: видение смысла даже в безвыходной
ситуации, благодаря установке, с которой человек встречает свою судьбу.
А. Лэнгле считает, что при помощи ценностей переживания человек узнает
изначальную красоту жизни, приобретает духовные силы, благодаря которым
может сделать свою жизнь осмысленной, в том числе, и в других сферах.
Наполненная смыслом жизнь, с точки зрения экзистенциального анализа
и логотерапии, обязательно тесно связана с нахождением и дальнейшим
проживанием ценностей. «Мы осуществляем смысл бытия – наполняем наше
бытие смыслом – всегда через воплощение ценностей» [5].
По мнению Ясперса, быть человеком означает «быть решающим», а
ценности являются основой для принятия решения. Это мнение отражается и в
отечественной психологии.
Смысл жизни, согласно деятельностному подходу в психологии,
приобретается прижизненно человеком и является результатом деятельности по
преобразованию самого себя и собственной жизненной своей ситуации. Смысл
жизни – это базовая мотивационная тенденция личности, которая направлена на
осознание сущности собственного «Я» и своего места в жизни, собственного
своего жизненного предназначения. При нахождении смысла жизни и на его
основе личность определяет и выстраивает дальнейший свой жизненный
путь [2].
Как глобальную ценность жизни определяет смысл жизни А.А. Бодалев.
Смысл жизни в психологии, считает ученый, – это какая-либо ценность,
отраженная в сознании и в переживаниях человека как субъективно предельно
значимая для него и ставшая главным регулятором его поведения. Наконец,
ценность эта становится собственной наибольшей ценностью человека [1].
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Бодалев А.А. считал, что смысл жизни позволяет прийти к акме. В основе
обретения смысла жизни, способствующего самомобилизации, лежат:
ориентация на общечеловеческие ценности; способность осуществлять
длительное ориентирование и долговременное планирование; способность к
адекватной оценке своих слабых и сильных сторон. По мнению
Завалишиной Д.Н., смысл жизни является регулятором профессиональной
деятельности,
которая
способствует
самореализации.
Становление
профессионала сопровождается расширением спектра потребностей, в этой
деятельности удовлетворяемых [3].
Функциями смысла жизни Леонтьев Д.А. называет: ощущение полноты
жизни; возможность интегрирования представления о жизни; осмысление
жизни позволяет преодолевать фрагментарность опыта.
В отечественной психологии принципиально не различают понятия
«смысл жизни», «ценности», «цели», «смысловые образования» и
«смысложизненные ориентации».
С позиции В. Франкла, стремление к смыслу присуще любому человеку,
независимо от пола, возраста, социального статуса и национальной
принадлежности. Мы задались вопросом проверки этого утверждения в аспекте
национальности, в частности выдвинули гипотезу о том, что существуют
особенности экзистенциальной сферы у немецких и российских студентов.
М.А. Борг считает, что менталитет – это «совокупность символов,
необходимо формирующихся в рамках каждой данной культурно-исторической
эпохи и закрепляющихся в сознании людей в процессе общения с себе
подобными, т. е. повторения».
Люди конкретных этнических общностей выбирают идеалы и смыслы,
выстраивают свое повседневное поведение в соответствии с ценностными
структурами, являющимися наиболее значимой частью сознания этого этноса.
Так или иначе, люди во все времена связывали смыслы своего существования с
историей и культурой своего народа. Рассматривая ценностные ориентации, в
качестве ведущего мотива-цели, А.Н. Леонтьев считает, что он человека не
обосабливает от социума, а, напротив, соединяет с жизнью людей, с их благом.
Подобные жизненные мотивы ведут к созданию психологической внутренней
оправданности существования человека, которая и составляет смысл жизни.
Такие рассуждения способствуют появлению предположения о том, что
существуют особенности экзистенциальной сферы у немецких и российских
студентов. В связи с этим проведем краткий теоретический анализ этого
вопроса.
Русская идея, включая в себя совокупность понятий, которые выражают
историческое своеобразие и особенное призвание русского народа, в основе
своей отличается от западных идей.
Национальные западные идеи ограничены в большинстве своем земными
точками отсчета, захватом власти, ценностью денег и силы. «Сверхчеловек» в
ракурсе ницшеанской идеи (гордый немилосердный эгоист) олицетворяет
западный снобизм, интеллектуального и культурного типа, который описан в
талантливых произведениях О. де Бальзака, В. Гюго, Ч. Диккенса, Д. Остина,
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Т. Мана и М. Пруста. Тогда как российский народ – это Богоносец. Вслед за
Христом российский народ, как миротворец, служит миру, человечеству, свету.
Традиционная немецкая идея – это идея причисления немцев к высшей
расе. Ее Ницше в итоге и возвел в нацизм. Согласно этой идеологии, немецким
богом является раса – властительница, заслуживающая того, что ей должны
служить все народы.
Исторически, начиная с IX в. в немецких землях складывалась строгая
иерархия общества и строжайшее следование законам и правилам поведения
определенного сословия. Этот факт способствовал закладыванию такой
национальной черты у немцев как любовь к порядку. Со временем одним из
основополагающих и важнейших понятий для немецкой ментальности стал
«порядок».
XIX век стал важнейшим этапом в немецкой истории. Германия ко второй
половине этого столетия, наконец, достигла национального единства и стала
одной из самых экономически мощных и сильных политически государств
мира. В условиях быстрого экономического подъема развивались
разнообразные сферы культуры. В этот период вершиной литературного
творчества стали произведения И.В. Гете, произведения Л. Бетховена,
Р. Вагнера стали шедеврами музыкального творчества. Их произведения
накопили в себе культуру и традиции немецкого народа.
Представители немецкого народа отличаются аккуратностью, трезвостью
ума, последовательностью, точностью. Такие черты оправданно необходимы
для ученых разных отраслей техники и науки. Исторически известно, что
Германия дала миру значительное количество ученых: математиков, химиков,
физиков, философов.
Начиная с XIX века, русские философы и мыслители напряженно
трудились над «русской идеей». Остро ощущалась в России необходимость
такой философии, подобной идеи, исходящей из глубин русского культурного
сознания. «Русской идее» свои труды посвящали И. Ильин, М. Булгаков,
П. Флоренский, А. Лосев, а также старейшина русских философов – Н. Бердяев.
Русскую ментальность от западных идей (секулярной культуры и искусства,
«святого» индивидуализма, гуманизма без Бога, от университетской
метафизики) отличают труды Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова,
Матроны, Феофана Затворника, св. Иоанна Кронштадского; произведения
русских славянофилов и Ф. Достоевского; а также поучения, подвиги,
пророчества оптинских, валаамских, глинских, шамординских, дивеевских
старцев и стариц. Создавалось их стараниями учение характера чисто русского,
которое не уподоблялось ни западной философии с ее строгим рационализмом;
ни восточной философии, пропитанной духом метафизики. По мнению
Н. Бердяева, русские философы поставили перед собой «духовно-философскую
задачу, имеющую также иные идейные измерения». В этом контексте
рассматривались проблемы духа и материи, а также проблемы космоса с точки
зрения его научного и религиозного понимания.
В сохраняемой и развивающейся русской духовной традиции во времена
СССР поддерживался приоритетный настрой на честность и бескорыстие.
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Работа за исключительно материальные блага и деньги, без побудительных
моральных причин считалась недостойной. Неприлично было хвалить самого
себя, выставлять напоказ свои достижения и хорошие результаты в какой-либо
сфере. В капиталистических же условиях люди должны выгодно представлять
самих себя в резюме как неповторимых отличных специалистов, ярко
отображать свои профессиональные достоинства и успехи.
Целью нашего исследования является выявление особенностей
смысложизненных ориентаций немецких и российских студентов.
Проанализируем, каким образом такие отличительные черты русских и
немцев, как немецкий порядок и русская духовность связаны с экзистенциями
студенческой молодежи.
Материалы и методы исследования. Для проверки гипотезы
исследования мы использовали тест смысложизненных ориентаций
Д. А. Леонтьева, тест «Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, PIL) Дж. Крамбо.
Изучалась экзистенциальная сфера студентов, обучающихся в
СФ ГАОУ ВО МГПУ (г. Самара) и в университете города Карлсруэ на
территории Германии.
В исследовании приняло участие 60 студентов, из которых 30 – немецкие
студенты от 18 до 22 лет, 30 – российские студенты от 18 до 22 лет.
Участникими исследования стали студенты 1–2 курсов.
Результаты и их обсуждение. Проанализируем полученные в ходе
нашего
исследования
результаты.
Благодаря
способности
к
самотрансценденции у человека устанавливается внутреннее отношение к
пережитому. Самотрансценденция описывает способность человека прикасаться
к мировым ценностным основаниям и воспринимать в этом чувствовании
собственную внутреннюю затронутость. По шкале Самотрансценденция (ST) у
10% русских студентов и 20% немецких – низкие показатели, в отношениях с
миром и людьми это означает эмоциональную уплощенность и скудность. У
таких студентов с такими показателями жизнь обеднена чувствами, она
преимущественно деловита и функциональна. У 90% российских и 80%
немецких студентов установлены средние и высокие показатели по этой шкале.
Означает это, что эмоциональный внутренний мир студентов достаточно
обогащен, и они обладают внутренней способностью чувствовать ценностные
основания и ориентироваться на них. При помощи критерия Манна-Уитни
установлены статистические различия по уровню этого показателя у немецких и
российских студентов (U= 279; р≤0,05).
Показатель G (свобода) означает, насколько наполнена смыслом
экзистенция личности студентов. Измерение располагается между полюсами:
жизнь, субъективно ощущаемая как неисполненная экзистенция, и жизнь,
ощущаемая как исполненная. У 30% немецких и 10% российских студентов
низкие показатели G (ниже 169) указывают на неисполненную экзистенцию.
Закрытость Person (зацикленность на себе и эмоциональная неспособность к
диалогу), нерешительность и стесненность (отсутствие ответственной
включенности в жизнь) отражаются в низких значениях общей
экзистенциальной исполненности по шкале экзистенции. У 70% немецких и
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80% российских студентов средние и высокие G-показатели (средний = 216)
говорят о внутренней открытости и возможности человека идти к запросам и
предложениям внешнего мира. Установка открытости по отношению к самому
себе – к своим чувствам, мыслям, радостям и страхам, к собственной боли и к
своей тоске закладывает основу аутентичности, как возможности нахождения
собственной сущности через соотнесение с чувством внутреннего соответствия,
идентичности с самим собой. Этот показатель ниже также у немцев (U= 228,5;
р≤0,05).
По шкале «цели в жизни» у 10% немецких студентов – низкие показатели.
Это свидетельствует о том, что студенты живут сегодняшним или вчерашним
днем. У 90% немецких и у 100% российских студентов средние показатели по
шкале «цели в жизни», это говорит о том, что в их жизни есть цели на будущее,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу (U= 162; р≤0,01).
По
шкале
«Результативность
жизни
или
удовлетворенность
самореализацией» у 70% немецких и 10% российских студентов
констатированы низкие показатели, что может говорить об их
неудовлетворенности прожитой частью жизни. У 30% немецких и 90%
российских студентов средние показатели, данная шкала отражает оценку
пройденного отрезка жизни и говорит о том, что их прожитая часть жизни
продуктивна и осмысленна (U= 148,5; р≤0,01).
По шкале «локус контроля – жизнь или управляемость жизни» у 80%
немецких и 90% российских студентов низкие показатели. Такие студенты
убеждены в том, что их жизнь сознательному контролю неподвластна, что
свобода иллюзорна, а что-либо загадывать на будущее – бессмысленно. 20%
немецких и 10% российских студентов имеют средние показатели. Это
свидетельствует о том, что в какой-то степени им дано контролировать свою
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь (U= 175,5;
р≤0,01). Этот показатель ниже у россиян. Вероятно, это объяснимо тем, что
Германия страна более экономически благополучная и стабильная, с
налаженной
системой
прогнозирования
профессиональных
кадров
определенного направления. Поэтому немецкие студенты уверены, что по
окончании университета они получат работу и более стабильное существование
в обществе.
Выводы. На основании проведенного исследования сделаны следующие
выводы.
В процессе проведения исследования выдвинутая гипотеза о том, что
существуют особенности экзистенциальной сферы у немецких и российских
студентов, доказана.
По шкале «Цели в жизни» большее количество российских студентов, чем
немецких, определились с целями в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу.
По
шкале
«Результативность
жизни
или
удовлетворенность
самореализацией» больше российских студентов, чем немецких, оценивают
пройденный отрезок жизни с ощущением того, что часть их жизни была
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прожита продуктивно и осмысленно. Большее количество немецких студентов
имеют низкие показатели по данной шкале, что говорит об их
неудовлетворенности прожитой частью жизни.
Убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, у немецких студентов
более сильно выражено, чем у российских.
Большее количество российских студентов в сравнении с немецкими
студентами имеют способность прикасаться к ценностным основаниям мира и
воспринимать собственную внутреннюю затронутость в этом чувствовании, что,
в свою очередь, обогащает их эмоциональный внутренний мир и внутреннюю
способность чувствовать ценностные основания и на них ориентироваться.
Большее количество российских студентов, в сравнении с немецкими,
имеют жизнь, наполненную глубокими чувствами, реализованными
начинаниями, собственными решениями, способностью обращать внимание на
собственные чувства и откликаться на них.
Таким образом, в целом показатели ценностно-смысловой сферы у
российских студентов оказываются более благополучны, чем у их ровесников из
Германии.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с управлением качеством
образования, показано, что важным аспектом управления является оценка качества
образования. Неотъемлемым элементом управления качеством образования является
анализ результатов независимых оценочных процедур. Выявлена и обоснована
необходимость учета особенностей проведения независимых оценочных процедур для
определения направлений ежегодного анализа. Кроме того, обоснована необходимость
определения системы показателей по выбранным направлениям анализа результатов
оценочных процедур 2020 года в Белгородской области. Материал, представленный в
статье, может быть полезен специалистам в области управления качеством общего
образования и руководителям общеобразовательных организаций в процессе
совершенствования управления качеством образования.
Ключевые слова: управление качеством образования; оценка качества образования;
оценка качества подготовки обучающихся; независимые оценочные процедуры; анализ;
проблемный анализ; комплексный анализ.
Информация для цитирования: Арбузова Н. Н., Кожухова С. Н., Майорова А. С.,
Тронза Е. П. Основные направления анализа результатов независимых оценочных
процедур в связи с особенностями проведения оценки качества подготовки обучающихся
в 2020 году // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8,
№ 1 (19). С. 164–178.
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Abstract. The article discusses the problems associated with the management of the
quality of education, shows that an important aspect of management is the assessment of the
quality of education. An integral element of education quality management is the analysis of the
results of independent evaluation procedures. The necessity of taking into account the
peculiarities of conducting independent evaluation procedures for determining the directions of
the annual analysis is identified and justified. In addition, the need to determine the system of
indicators for the selected areas of analysis of the results of the evaluation procedures in 2020 in
the Belgorod region is justified. The material presented in the article can be useful for specialists
in the field of quality management of general education and heads of general education
organizations in the process of improving the quality management of education.
Keywords: quality management of education; assessment of the quality of education;
assessment of the quality of training of students; independent evaluation procedures; analysis;
problem analysis; complex analysis.
Information for citation: Arbuzova N. N., Kozhukhova S. N., Mayorova A. S.,
Tronza E. P. Main directions of the analysis of the results of the independent evaluation
procedures in connection with the peculiarities of assessing the quality of training of students in
2020 // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19).
Pp. 164–178.

Введение. Особенности проведения оценки качества основного общего и
среднего общего образования в 2020 году связаны с эпидемиологической
обстановкой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции. В
условиях необходимости соблюдения санитарных норм и правил был изменен
традиционный порядок проведения независимых оценочных процедур
федерального и регионального уровней. Все эти изменения повлияли на
подходы к проведению анализа результатов оценочных процедур, выявили
необходимость формирования системной аналитической основы, которая
позволила бы комплексно взглянуть на образовательные результаты
обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области.
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Направления комплексного анализа результатов независимой оценки
качества подготовки обучающихся Белгородской области 2020 года
определялись с учетом данных, полученных в ситуации ограничений, как по
порядку и срокам проведения процедур, так и по количеству участников.
Цель исследования. Определение направлений комплексного анализа
результатов независимых оценочных процедур с учетом особенностей их
проведения в 2020 году для выявления тенденций и проблем качества
подготовки обучающихся Белгородской области по программам основного
общего и среднего общего образования.
Материалы и методы исследования. Проблема анализа результатов
обучения школьников является актуальной в связи с необходимостью
повышения
качества
образовательных
результатов
обучающихся
общеобразовательных организаций Белгородской области.
Рассматривая проблемы анализа как элемента управления качеством
образования, мы опираемся на ряд базовых понятий: управление качеством
образования, оценка качества образования, оценка качества подготовки
обучающихся, независимые оценочные процедуры, анализ, проблемный анализ,
комплексный анализ.
Мы определяем качество как совокупность характеристик объекта,
относящихся к его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности [3], при условии наличия определенных
потребностей (запросов) государства, общества, обучающихся и их родителей
(законных представителей) в получении основного общего и среднего общего
образовании, которые отражены в условиях и требованиях стандартов,
договоров, контрактов, запросов.
Анализ специальной литературы показывает, что в соответствии с
классической теорией, управление можно характеризовать путем перечисления
его основных функций. Структура и цикличность управленческой деятельности
в образовании соответствует таким функциям управления, как информационноаналитическая,
мотивационно-целевая,
планово-прогностическая,
организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивнокоррекционная [5].
Рассматривая образование как систему (системные объекты: вход, процесс,
выход, обратная связь, ограничения), мы придерживаемся мнения, что важным
условием повышения качества образования является управление по
результатам, а функциональные звенья управления рассматриваются как
относительно самостоятельный вид деятельности [4]. В связи с этим возникает
проблема определения направлений оценки результатов образования, в том
числе результатов обучения. Оценка результатов обучения делится на
внутреннюю и внешнюю при этом внешняя оценка является наиболее
объективной при условии, что она осуществляется на основе
регламентированных процедур по стандартизированным контрольноизмерительным материалам. Независимая оценка качества образования, как
правило, является внешней, ее заказчиками могут быть как федеральные, так и
региональные органы власти.
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В соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»1 независимая оценка качества образования направлена
на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ и включает в себя:
независимую оценку качества подготовки обучающихся и независимую оценку
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
В свою очередь, независимая оценка качества подготовки обучающихся –
это оценочная процедура, которая направлена на получение сведений о качестве
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, а также на
предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей
информации.
В зависимости от заказчика оценочные процедуры можно разделить на:
 международные (PIRLS, TIMSS, PISA);
 федеральные (ГИА-9, ГИА–11, ВПР, НИКО);
 региональные (региональные диагностические работы, независимые
диагностические работы).
Рассмотрим анализ как метод исследования и как функцию управления.
Анализ – метод исследования, характеризующийся выделением и изучением
отдельных частей объектов исследования. Философское значение анализа, (от
греч. αναλυσις – разложение, расчленение) определяется как процедура
мысленного, а часто и реального расчленения исследуемого объекта (предмета,
явления, процесса), свойства предмета или отношения между предметами на
части (признаки, свойства, отношения).
Аналитическая функция является неотъемлемой частью управленческой
деятельности, это необходимая и исходная предпосылка принятия
управленческого решения. Процедуры, технологии системного управления
качеством образования все более активно внедряются в работу управленцев,
руководителей образовательных учреждений [2].
Управление качеством образования на основе анализа результатов
независимых оценочных процедур отвечает требованиям управления по
результатам, которые предполагают результат рассматривать с позиции
потребителей, исходя из удовлетворения их запросов [1]. В данном случае
независимые оценочные процедуры проводятся по стандартизированным
контрольно-измерительным материалам, разработанным на основе стандартов
общего образования.
В контексте управления по результатам целью проведения проблемноориентированного анализа является выявление причинных связей между
условиями и событиями, реальным и желаемым процессом и результатом, а
также выявление проблемы, определение ресурсов по регулированию процесса
и коррекции поведения людей в нем [5].

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).
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В основе комплексного анализа результатов независимых оценочных
процедур 2020 года лежит системный подход к управлению (рис. 1).

Рис. 1. Схема системного управления (по С. Опснеру)
Учитывая особенности проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования в 2020 году (Приказ Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня
2020 г. № 293/650, приказ департамента образования Белгородской области от
16 сентября 2020 года № 2369 «О проведении диагностических работ по
программам основного общего образования для обучающихся в 10-х классах на
территории Белгородской области в 2020 году»), направления анализа
выбирались с учетом результатов единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), и результатов проведения диагностических работ по программам
основного общего образования в 10-х классах (далее – ДР-10).
На выбор направлений анализа также повлиял тот факт, что
всероссийские проверочные работы в 2020 году проводились в два этапа. В
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (далее – Рособрнадзор) от 27 февраля 2019 года № 1746 «О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 году» (с изменениями, внесенными
приказом Рособрнадзора от 17 марта 2020 года № 313 и приказом
Рособрнадзора от 6 мая 2020 года № 567), приказом департамента образования
Белгородской области от 27 февраля 2020 года № 487 «О проведении
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
Белгородской области в 2020 году» в марте 2020 года состоялись всероссийские
проверочные работы для 11 (10) классов (далее – ВПР-11).
Кроме того, на основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной
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службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 году» всероссийские проверочные
работы в основной школе (далее – ВПР-осень) были проведены осенью
2020 года по программам общего образования, реализованным в 2019/2020
учебном году.
Результаты и их обсуждение. Исходя из определенных целей, подходов
и ограничений для проведения комплексного анализа были выбраны следующие
направления:
 обеспечение качественного массового образования в соответствии
с требованиями ФГОС;
 повышение объективности оценки образовательных результатов;
 снижение доли обучающихся с низкими образовательными
результатами.
Анализ областных результатов оценочных процедур 2020 года
проводился по следующим показателям (индикаторам).
1.
Выбор обучающимися предмета по выбору для сдачи (ЕГЭ,
ВПР-11, ДР-10):
 количество обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре
по учебному предмету;
 доля обучающихся, выбравших предмет, от общего количества
участников оценочной процедуры.
2. Объективность проведения оценочных процедур 2020 года:
 распределение первичных баллов по предметам;
 среднеобластной процент выполнения заданий КИМ по предмету, по
результатам оценочных процедур 2020 года, в сравнении с результатами по
Российской Федерации.
3.
Динамика результативности оценочных процедур по учебным
предметам, выбираемым обучающимися самостоятельно (предметы «по
выбору»):
 средний тестовый балл по предмету, по результатам ЕГЭ, полученным
в основной период проведения экзаменов в 2018, 2019 и 2020 годах;
 средний первичный балл по предмету, по результатам ОГЭ,
полученным в основной период проведения экзаменов в 2018, 2019 годах и по
результатам ДР-10 в 2020 году.
4.
Освоение основной образовательной программы по предмету
(ВПР-11, ВПР-осень, ДР-10):
 доля участников, получивших отметку «2» по предметам ВПР-11,
ВПР-осень, ДР-10;
 доля участников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ
(основной период проведения экзаменов), подтверждающее освоение основной
образовательной программы среднего общего образования.
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Анализ предполагал получение таких типов аналитических выводов как:
анализ качества данных, установление соответствия, сравнительный анализ
результатов.
1. Анализ качества данных предполагает получение выводов по
направлению: анализ объективности результатов проведения оценочной
процедуры по статистическим характеристикам массива результатов
(соответствие
различных
групп
данных
друг
другу,
отсутствие
«немотивированных выбросов»).
2. Установление соответствия предполагает получение выводов по
направлениям: соответствие уровня подготовки обучающегося заданным
критериям (достижение требований ФГОС, выполнение норматива на
«школьную» отметку, преодоление минимального порога); соответствие группы
обучающихся заданным критериям (освоение группы умений, достижение
требований ФГОС обучающимися Белгородской области).
3.
Сравнительный анализ результатов предполагает получение
выводов по направлениям: сравнение результатов одной и той же оценочной
процедуры по годам; сравнение результатов ЕГЭ и ДР-10, ВПР-11 и ЕГЭ,
ВПР-11 и ВПР-осень.
Комплексный анализ региональных результатов независимых оценочных
процедур 2020 года по выбранным направлениям позволил выявить тенденции
и проблемы в качестве предметной подготовки обучающихся Белгородской
области по программам основного общего и среднего общего образования.
Рассмотрим некоторые из них.
Сопоставление данных о выборе «предметов по выбору» для сдачи
ВПР-11, ЕГЭ и ДР-10 (рис. 2) показало востребованность предмета
«Обществознание», большой разброс по востребованности предмета
«География».
При анализе учитывался тот факт, что ВПР-11 по предмету сдавали те
выпускники, которые не выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ.

Рис. 2. Выбор учебных предметов для написания оценочных процедур
2020 года
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На рисунке 2 представлен выбор учебных предметов для написания
оценочных процедур. Такие данные могут говорить о влиянии разных факторов
на выбор предмета. Например, на выбор предмета сдачи ВПР-11 могла повлиять
«легкость» его изучения (табл. 1).
Таблица 1
Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах2
Общеобразовательные предметы

Количество баллов (ранг трудности)

физика

12

химия

11

литература, иностранный язык

8

биология

7

информатика и ИКТ

6

история, обществознание

5

география

3

Выбор предметов для сдачи ДР-10 мог зависеть как от уровня подготовки
десятиклассников по предмету, так и от трудности предмета, и от выбора
дальнейшего обучения выпускников.
Выбор предметов участников ЕГЭ демонстрирует выбор дальнейшего
обучения выпускников, с одной стороны, и уровень их подготовки по предмету,
с другой.
Данные анализа демонстрируют проблему низкой готовности
обучающихся к самостоятельному и осознанному выбору учебных предметов
для написания оценочных процедур.
Традиционно самой объективной оценочной процедурой является ЕГЭ.
Рассмотрим данное утверждение на примере самого выбираемого для сдачи
ЕГЭ предмета «Обществознание». На рисунке 3 представлена информация о
количестве участников ЕГЭ, получивших определенный тестовый балл по
обществознанию.

2

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019).
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Рис. 3. Диаграмма распределения тестовых баллов ЕГЭ по обществознанию
в 11-х классах в 2020 году
Распределение данных на диаграмме статистически правильное,
отсутствуют «немотивированные выбросы» (42 тестовых балла для поступления
в ВУЗ).
Анализируя диаграмму распределения первичных баллов ВПР по
географии в 11 классе, наблюдаем выбросы по количеству участников,
получивших 7, 13 и 18 баллов (рис. 4). Сопоставление данных результатов с
рекомендованной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки шкалой перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
показывает, что «выбросы» соответствуют «пограничному» количеству баллов,
необходимых для отметки «3», «4» и «5» соответственно, что является
признаком необъективности.

Рис. 4. Диаграмма распределения первичных баллов ВПР по географии
в 11-х классах в 2020 году
Таким же образом выявлены признаки необъективности по результатам
проведения ВПР-11 и ВПР-осень по физике, биологии, химии, географии,
истории, обществознанию, английскому языку. Кроме того, признаки
необъективности при проведении ВПР обнаруживаются при сопоставлении
результатов ВПР с результатами других оценочных процедур (табл. 3).
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Проблема получения объективной информации о качества предметной
подготовки обучающихся по результатам ВПР остается актуальной на
сегодняшний день.
Комплексный анализ показал, что динамика результативности оценочных
процедур по учебным предметам «по выбору» (физика, биология, химия,
география, информатика и ИКТ, история, обществознание, литература,
английский язык) по основным общеобразовательным программам основного
общего и среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ и ДР-10) за три года в целом
положительная и свидетельствует о повышении качества подготовки по
анализируемым предметам. Однако результаты ЕГЭ 2020 года по биологии,
химии, литературе и английскому языку несколько ниже, чем в 2019 году.
Сравнение средних баллов ОГЭ 2018 и 2019 года по анализируемым
предметам демонстрирует незначительное повышение результатов по
предметам физика, биология, химия, география, информатика, литература. По
обществознанию и английскому языку результат 2019 года соответствует
результату 2018 года.
В таблице 2 представлены результаты ДР-10 Белгородской области в
2020 году по предметам по выбору (средний первичный балл по учебному
предмету) в сравнении с максимально возможным количеством первичных
баллов.
Таблица 2
Результаты выполнения диагностических работ, проводимых
по КИМ ОГЭ 2020 года учащимися 10 классов Белгородской области (ДР-10)

Учебный
предмет

Средний
первичный балл

Максимальное
количество
первичных баллов
в соответствии
с КИМ по предмету

Физика
Биология
Химия
География
Информатика
История
Обществознание
Литература
Английский язык

21,37
27,82
20,69
19,01
9,46
16,93
20,39
27,82
51,13

43
45
40
31
19
34
34
39
68

Процент
выполнения
диагностической
работы
от максимального
балла
49,69%
61,82%
51,72%
61,32%
49,78%
49,79%
59,97%
71,33%
75,19%

По результатам анализа можно сделать вывод, что процент выполнения
диагностической работы от максимального балла по предметам естественнонаучного цикла ниже, чем по предметам общественно-филологического цикла.
Важнейшей задачей предметной подготовки обучающихся является
выполнение требований федерального государственного образовательного
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стандарта общего образования и Примерной основной образовательной
программы общего образования, в части ее освоения всеми учащимися.
Обобщенные результаты освоения основной образовательной программы
по учебным предметам основного и среднего общего образования по
результатам оценочных процедур 2020 года представлены в таблице 3.
Таблица 3
Освоение основной образовательной программы
по учебным предметам основного и среднего общего образования
по результатам оценочных процедур 2020 года

Учебный
предмет
Физика
Биология
Химия
География
Информат
ика и ИКТ/
Информат
ика
История
Обществознание
Литература
Английский язык

Программа СОО
Доля не
Доля
перешагнувучастников
ших порог
получивших
ЕГЭ
«2» по
(%)
ВПР-11 (%)
5,9
0,81
1,18
17,0
1,52
16,0
10 кл. – 0,63
5,0
11 кл. – 0,21

Программа ООО
Доля участников получивших
Доля
«2» по ВПР-осень (%)
участников
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл. получивших
«2» по ДР-10
(за
(за
(за
(за
(%)
5 кл.) 6 кл.) 7 кл.) 8 кл.)
7,47
7,36
3,32
5,33
5,56
4,82
4,1
2,92
3,21
10,56
2,39

5,22

5,77

8,06

13,1
5,5

0,62

3,41

18,3

5,69

5,8

4,36

15,62

5,07

7,08

9,63

10,43

2,3
0,5

12,07

15,03
2,68

14,6

7,10

Освоение основной образовательной программы основного общего
образования по анализируемым предметам можно оценить по результатам
ДР-10, используя критерий «доля участников, получивших отметку «2» по
анализируемым учебным предметам по результатам ДР-10 от общего
количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по
предмету». Освоение основной образовательной программы среднего общего
образования по анализируемым предметам можно оценить по результатам ЕГЭ,
используя критерий «доля участников, не набравших минимальное количество
баллов ЕГЭ (основной период проведения экзаменов), подтверждающее
освоение основной образовательной программы среднего общего образования»,
а также по критерию «доля участников, получивших отметку «2» по
анализируемым учебным предметам по результатам ЕГЭ-11 от общего
количества обучающихся, принявших участие в оценочной процедуре по
предмету».
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Из представленной таблицы видно, что наибольший процент
обучающихся, не освоивших основную образовательную программу основного
общего образования – по предметам химия, география, история,
обществознание и литература (доля получивших отметку «2» по результатам
выполнения ДР-10 более 10%).
Уровень освоения основной образовательной программы среднего общего
образования демонстрируют результаты выполнения экзаменационной работы
ЕГЭ по анализируемым предметам. Более 10% обучающихся не перешагнули
минимальный порог по результатам ЕГЭ по предметам биология, химия,
информатика и ИКТ, обществознание.
Анализируя результаты ВПР 2020 года, необходимо учитывать, что при
проведении ВПР-11 и ВПР-осень отмечаются признаки необъективности. По
результатам выполнения ВПР-11 видно, что наибольший процент учащихся
получили отметку «2» по английскому языку – 2,68%. Результаты выполнения
ВПР-осень демонстрируют, что наибольший процент обучающихся 9-х классов,
выполнявших проверочные работы по программе 8-го класса, получили отметку
«2» по предметам литература (6,63%) и английский язык (14,6%).
Динамику освоения основной образовательной программы среднего
общего образования по предмету демонстрируют результаты ЕГЭ за три года
(рис. 5).

Рис 5. Участники ЕГЭ, не набравшие минимальное количество баллов
по предметам
Обратим внимание на самый «популярный» у выпускников предмет –
обществознание. В 2020 году не преодолели минимальный порог 18,6%
обучающихся (606 чел.). В сравнении с 2019 годом количество сократилось на
2,3%, в сравнении с 2018 годом – на 1,7%.
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Сокращение количества участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный
порог, подтверждает, что выбор предмета стал более осознанным, и качество
обучения предмету увеличилось.
По физике не преодолели минимальный порог 6% участников ЕГЭ, что на
уровне 2019 года и на 2,3% меньше, чем в 2018 году. Такие данные могут
говорить, что качество обучения предмету улучшилось.
Биология – еще один выбираемый предмет. Процент выпускников
общеобразовательных организаций, не набравших минимальное количество
баллов ЕГЭ по биологии, подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования – 17,9, в сравнении с прошлыми
годами количество не перешагнувших минимальный порог сократилось, однако
процент остается высоким, что говорит о неосознанности подхода к выбору
предметов для сдачи ЕГЭ.
Процент выпускников общеобразовательных организаций Белгородской
области 2020 года, не перешагнувших порог ЕГЭ по информатике ИКТ в 2020
году – 13,6%, что незначительно выше, чем в прошлом году. Учитывая
повышение интереса к данному предмету (выбор для сдачи ЕГЭ, для написания
ДР-10), необходимо выявить проблемные аспекты образовательного процесса и
скорректировать применяемую методику для достижения наилучших
результатов.
Увеличился процент не преодолевших минимальный порог, в сравнении с
прошлым годом, по химии, по истории.
Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все выпускники
подошли осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой аттестации
поступления в вуз учебных предметов.
Заключение. В рамках системного подхода комплексный анализ
результатов независимых оценочных процедур необходим для управления
качеством образования. В целях выявления тенденций и проблем в качестве
подготовки нами были определены направления анализа результатов
независимой оценки качества подготовки обучающихся по программам
основного общего и среднего общего образования Белгородской области в
2020 году, учитывая особенности проведения независимых оценочных процедур
2020 года.
Проведенный
анализ
позволил
увидеть
тенденции
развития
регионального образования и определить направления для повышения его
качества:
- для получения достоверных результатов и выстраивания эффективной
стратегии, направленной на повышение качества регионального образования,
необходимо принимать меры по повышению объективности проведения
оценочных процедур, и в первую очередь ВПР;
- учитывая востребованность отдельных предметов, необходимо сделать
акцент на повышение не только предметных компетенций педагогических
работников, но и компетенций, направленных на сопровождение
профессионального самоопределения учащихся;
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- в целях обеспечения качественного массового регионального
образования необходима работа со школами, показывающими низкие
образовательные результаты или находящимися в неблагоприятных социальных
условиях, для снижения доли обучающихся с низкими образовательными
результатами.
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Трапезникова Ирина Валентиновна1
1
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Аннотация. Актуальность исследования определяется стратегической целью
государственной политики Российской Федерации в сфере образования  повышением
доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного
развития экономики, потребностям общества. География формирует у обучающихся
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о
планете людей, знакомит их с территориальным (региональным) подходом как методом
научного познания и важным инструментом воздействия на социально-экономические
процессы посредством региональной политики. В статье приводится общая
характеристика учебного предмета «География». Рассматриваются основные направления
изменений в содержании и подходах к преподаванию географии в связи с реализацией
Концепции развития географического образования в Российской Федерации (далее –
Концепция). Целью исследования является изучение особенностей преподавания
географии в общеобразовательных организациях Белгородской области в условиях
реализации Концепции. Результаты исследования выявили наличие ряда проблем. В связи
с этим были определены дальнейшие пути развития и реализации плана мероприятий
Концепции в общеобразовательных организациях Белгородской области.
Ключевые
слова:
географическое
образование;
примерная
основная
образовательная программа основного общего образования; примерная основная
образовательная программа среднего общего образования; Концепция развития
географического образования в Российской Федерации; модуль; информационнокоммуникационные технологии; предметные результаты.
Информация для цитирования: Пенченкова А. С., Трапезникова И. В. О реализации
концепции развития географического образования в образовательных организациях
Белгородской области // Вестник Белгородского института развития образования. 2021.
Т. 8, № 1 (19). С. 179–191.

179

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

IMPLEMENTING THE CONCEPT OF GEOGRAPHIC EDUCATION
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OF THE BELGOROD REGION
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Abstract. The relevance of the study is determined by the strategic goal of the state policy
of the Russian Federation in the field of education  increasing the availability of quality
education that meets the requirements of innovative economic development and the needs of
modern society. The school subject «Geography» forms a comprehensive, systemic and sociallyoriented view of students about the Earth as a planet for people, disclosing the territorial
(regional) approach as a method of scientific knowledge and an important tool that help to
influence socio-economic processes through regional policy. The article provides a general
description of the subject «Geography». The main changes in the content and approaches to
teaching Geography in connection with the implementation of the Concept for the development
of geographic education in the Russian Federation (hereinafter – the Concept) are considered.
The aim of the research is to study the features of teaching Geography in educational institutions
of the Belgorod region in the context of the Concept implementation. The results of the study
revealed a number of problems. In this regard, further ways of development and implementation
of the action plan of the Concept in general educational organizations of the Belgorod region are
determined.
Keywords: geographical education; approximate basic educational program of basic
general education; approximate basic educational program of secondary general education;
Concept for the development of geographic education in the Russian Federation; module;
information and communication technologies; subject results.
Information for citation: Penchenkova A. S., Trapeznikova I. V. Implementing the
concept of geographic education development in education institutions of the Belgorod region //
Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 1 (19). Pp. 179–191.

Введение. Актуальность настоящего исследования определяется
стратегической целью государственной политики Российской Федерации в
сфере образования  повышением доступности качественного образования,
отвечающего требованиям инновационного развития экономики, потребностям
общества. Основой качественного образования является предметносодержательное единство образовательного пространства, опирающегося на
актуальный комплекс научных знаний и представлений.
Концепция развития географического образования в Российской
Федерации (далее – Концепция), утвержденная протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года
№ ПК-1вн, была разработана в соответствии со следующими документами:
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 20162020 годы».
Концепция отвечает требованиям Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором
определены цели Национального проекта «Образование»:
 обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций1.
Концепция стала важнейшим документом, определяющим стратегические
направления, цель и задачи преподавания географии в образовательных
организациях.
В соответствии с Концепцией, география  учебный предмет
мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное,
системное представление о своей стране и о Земле в целом. Это учебный
предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции содержания
образования в области естественных и общественных наук, обеспечивая
значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся.
Цель Концепции – обеспечение соответствия системы географического
образования современным потребностям личности, государства и общества.
Задачи Концепции:

совершенствование содержания основных общеобразовательных
программ в части изучения географии (с обеспечением их преемственности,
межпредметных и метапредметных связей), учебных изданий, технологий и
методик обучения;

популяризация
географических
знаний,
соответствующих
современному уровню развития науки о природе, обществе и общественной
практике, повышение их статуса и востребованности в практической
деятельности, в духовном, патриотическом и экологическом воспитании
обучающихся;

1

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернетпортал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата
обращения: 20.01.2021).
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совершенствование
учебно-методического
и
материальнотехнического обеспечения в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования в части преподавания и
изучения географии – обеспечение количественного и качественного роста
кадрового потенциала в сфере географического образования2.
На рисунке 1 приведены основные направления реализации Концепции.

Основные направления реализации
Концепции

Основное общее
образование

Дополнительное
образование

Система подготовки
и повышения
квалификации
педагогических кадров
в области географич.
образования

Среднее общее
образование

Географическое просвещение и популяризация
географии в России

Рис. 1. Основные направления реализации Концепции
развития географического образования в РФ
Реализация
Концепции
предполагает
обновление
содержания
географического образования в соответствии с современным состоянием
географической науки; включение в курс географии модуля «География
родного края», а также организацию его изучения, в том числе, в рамках
внеурочной деятельности; совершенствование системы дополнительного
профессионального образования учителей в части формирования компетенций,
необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
организацию и проведение мероприятий по популяризации географического
образования; повышение практической направленности преподавания;
использование информационно-коммуникационных технологий, необходимых в
повседневной жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт
и геоинформационных систем) [6].
Цель исследования  изучение особенностей преподавания географии в
общеобразовательных организациях Белгородской области в условиях
реализации Концепции.
Теоретическая база исследования. География – это один из учебных
предметов, способных объединять содержание образования в области
2

Концепция развития географического образования в Российской Федерации // Министерство просвещения
Российской Федерации : [официальный сайт]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d
88114fa83250 (дата обращения: 20.01.2021).
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естественных и общественных наук. Вместе с историей, русским языком и
литературой, география формирует у школьников традиционные российские
духовные ценности и самосознание [1].
География как учебный предмет была введена в школах Западной Европы
во второй половине XVII века, а в первой половине XVIII века преподавание в
школах большинства стран Западной Европы стало всеобщим. К этому времени
относится и начало преподавания географии в России. Следует отметить, что
содержание курса географии в разных учебных заведениях было неодинаково:
так, в Морской академии преподавалась в основном математическая география,
в гимназии Э. Глюка обсуждались политические вопросы [3].
Развитие школьной географии в историческом аспекте имело как
определенные успехи, так и неудачи: количество часов подвергалось
сокращению; география понималась как обслуживающая дисциплина при
изучении истории [4].
На сегодняшний день в учебном плане общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учебный предмет «География» включен в
предметную область «Общественно-научные предметы»3.
Учебный план на уровне основного общего образования предусматривает
изучение географии с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет
обучения – 280, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5–6 классах и по 70 часов
(2 часа в неделю) в 7–9 классах. Содержание курса географии основной школы
включает следующие тематические блоки [2]:

География Земли (5–7 классы);

География России (8–9 классы).
В учебном плане среднего общего образования и/или в индивидуальном
учебном плане в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования география занимает
место предмета по выбору из обязательной предметной области «Общественные
науки» [5].
На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается по
1 часу в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года обучения  70 часов [2].
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Предметными результатами освоения образовательной программы
основного общего образования являются4:
3

Примерная основная образовательная программа основного общего образования // Министерство
просвещения
Российской
Федерации
:
[официальный
сайт].
URL:
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be (дата обращения:
20.01.2021).
4
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования //
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формирование представлений о географии, ее роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, их необходимости для решения современных практических задач
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;

формирование
первичных
компетенций
использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нем;

формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;

овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения и т. д.
Предметными результатами освоения образовательной программы
среднего общего образования по географии на базовом уровне являются5:

владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;

владение
географическим
мышлением
для
определения
географических
аспектов
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов и проблем;

сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;

владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;

Федеральные государственные образовательные стандарты. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения:
20.01.2021).
5
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 413 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования // Федеральные государственные образовательные стандарты. URL: https://fgos.ru/ (дата
обращения: 20.01.2021).
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владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;

владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
географии должны включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:

сформированность знаний о составе современного комплекса
географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;

владение умениями применения географического мышления для
вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических
процессов;

сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных
территориальных систем;

владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;

владение навыками картографической интерпретации природных,
социально-экономических и экологических характеристик различных
территорий;

владение умениями работать с геоинформационными системами;

владение первичными умениями проводить географическую
экспертизу
разнообразных
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов;

сформированность системы знаний об основных процессах,
закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
К проблемам развития географического образования на сегодняшний день
можно
отнести:
общественную
недооценку
значимости
предмета,
несоответствие заданий ВПР и ГИА фактическому уровню подготовки
обучающихся, «дефицит» квалифицированных учителей географии, снижение
внимания к краеведческому компоненту географического образования в
результате исключения курса «География родного края».
Материалы и методы исследования. В целях реализации Концепции
29 мая 2020 года приказом департамента образования Белгородской области
№ 1454 был утвержден план мероприятий по реализации Концепции развития
географического
образования
в
общеобразовательных
организациях
Белгородской области на 2020–2022 годы. Планом предусмотрены конкретные

185

Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 1 (19)

мероприятия по ряду направлений реализации Концепции, направленные на
повышение статуса географии.
1. Направление «Основное общее образование»:
–
разработка рабочей программы «География Белгородской области» с
целью методического сопровождения курса (модуля) «География родного края»
при введении его в систему географического образования в образовательных
организациях, а также изучения этого курса в рамках внеурочной деятельности.
2. Направление «Система подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров в области географического образования»:
–
организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности регионального учебно-методического объединения учителей
географии в системе общего образования Белгородской области;
–
создание
региональной
Ассоциации
учителей
географии
образовательных организаций;
–
проведение регионального семинара-практикума «Технологии
организации продуктивной практической деятельности в преподавании
географии (проектно-исследовательская технология, мастерская знаний,
наблюдения и работа на местности)»;
–
проведение региональной заочной олимпиады «Педагог XXI века»;
–
проведение регионального конкурса «Методический портфель
учителя»;
–
модернизация дополнительных программ повышения квалификации
для учителей географии в соответствии с Концепцией;
–
обеспечение условий реализации образовательной деятельности
(модернизация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации для учителей географии в соответствии с Концепцией,
проведение обучающих семинаров и вебинаров);
–
совершенствование системы дополнительного профессионального
образования учителей в части формирования компетенций, необходимых для
ведения образовательной деятельности с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Направление «Географическое просвещение и популяризация
географии в России»:
–
организация и проведение региональной научно-практической
конференции «Юные географы Белгородчины»;
–
организация
и
проведение
региональных
мероприятий
просветительского, воспитательного и образовательного характера с
привлечением научных, образовательных и общественных организаций.
Результаты и их обсуждение. Совершенствование географического
образования, прежде всего, опирается на опережающее совершенствование
повышения квалификации учителей, осуществляющегося как в курсовой, так и
межкурсовой периоды.
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В
Белгородской
области
реализуются
следующие
практики
профессионального роста учителей географии:

реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, в том числе по вопросам обновления содержания
географического образования в соответствии с Концепцией;

всероссийские и региональные конференции, круглые столы,
вебинары, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы;

создание профессионально-общественного объединения.
Решением секции учителей географии регионального учебнометодического объединения Белгородской области 19 декабря 2019 года было
создано региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей
географии. На сегодняшний день членами ассоциации являются
25 педагогических работников образовательных организаций Белгородской
области.
Ведется работа по привлечению педагогов в мероприятия, проводимые
ассоциацией. В частности, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа
«Географическое сообщество Белгородской области», призванное не только
освещать мероприятия, проводимые на региональном, всероссийском уровнях,
актуальные новости образования, но и популяризировать географию, как науку.
В настоящий момент сообщество насчитывает 62 участника.
В 2020 году для учителей географии в рамках плана мероприятий по
реализации Концепции были проведены: региональный семинар-практикум
«Технологии организации продуктивной практической деятельности в
преподавании географии (проектно-исследовательская технология, мастерская
знаний, наблюдения и работа на местности)» в режиме видеоконференцсвязи;
региональная заочная олимпиада «Педагог XXI века», а также региональный
конкурс «Методический портфель учителя» (рис. 2).

Рис. 2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
(в % от общего количества учителей географии в Белгородской области)
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С целью усиления краеведческого компонента преподавания учебного
предмета «География» рабочей группой, состоящей из педагогических
работников образовательных организаций региона, разработана программа
«География Белгородской области» (8–9 классы).
Основная цель программы – формирование у обучающихся целостного
представления о геокультурном пространстве Белгородской области, о
закономерностях существования и развития природы, общества и хозяйства.
Ведущей методической идеей программы является реализация
деятельностного подхода в условиях личностно-ориентированного обучения,
формирования ключевых компетенций обучающихся.
Количество часов, отведенных на изучение курса «География
Белгородской области», может варьироваться в зависимости от того, как
изучается данный курс: в рамках курса «География России»  20 часов, или как
отдельно взятый курс внеурочной деятельности на 2 года обучения: 8 класс 
34 часа, 9 класс  34 часа.
Для обеспечения преемственности между курсами «Окружающий мир»
(начальное общее образование) и курсом «География» (основное общее
образование) организована совместная методическая работа учителей
начальной школы и педагогов, преподающих учебный предмет «География».
Одной из проблем, выявленных в результате исследования, является
ежегодное снижение количества выпускников, выбирающих в качестве
экзамена по выбору учебный предмет «География». Данный факт, по-видимому,
связан с тем, что география отсутствует в качестве вступительных испытаний на
экономические специальности и направления подготовки в вузах России.
Однако, очевидным является то, что основой экономики любой территории
являются географические факторы, процессы и закономерности, в связи с чем
именно возвращение географии в качестве обязательного экзамена на
экономические факультеты является не только научной, но и практической
необходимостью.
Следует заметить, что средний тестовый балл экзаменуемых ежегодно
увеличивается (с 54,26 в 2018 году до 58,01 в 2020 году) (рис. 3). Также
возрасло число выпускников, получивших от 81 до 100 баллов (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика участия выпускников в Едином государственном экзамене
по географии за последние три года

Рис. 4. Динамика результатов Единого государственного экзамена
по географии за последние три года
Анализ результатов Единого государственного экзамена по географии в
Белгородской области, как и в Российской Федерации в целом, показывает, что
ежегодно наибольшие затруднения выпускников вызывают задания разделов
«Мировое хозяйство», «География России», «Природа Земли и человек»,
требующие от выпускников знания и понимания специализации стран в системе
международного географического разделения труда; умения выявлять и
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описывать разнообразные явления (текущие события и ситуации) в
окружающей среде на основе их географической и геоэкологической
экспертизы; знания и понимания географических следствий размеров и
движений Земли.
Заключение. Проведенное исследование определило дальнейшие пути
реализации
плана
мероприятий
по
реализации
Концепции
в
общеобразовательных организациях Белгородской области, что обеспечит
переход изучения учебного предмета «География» на уровень, адекватный
задачам страны в области развития географического образования. Необходимо
продолжить работу по популяризации географических знаний, проведение
мероприятий, направленных на обеспечение преемственности содержания
географического образования с учебным предметом «Окружающий мир».
Совершенствование географического образования в соответствии с
Концепцией на всех уровнях образования должно способствовать развитию
личности школьников, адаптированной к жизни в современном мире.
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Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред.
И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та
МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9.
Диссертации и авторефераты:
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И. Е.
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канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ;
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с.
Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе :
автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. –
Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.
Словари и энциклопедии:
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации /
сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. –
411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.
Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред.
А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9.
Стандарты:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
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Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. –
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О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят
Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
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Статьи:
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах
Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности /
В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник медицинского работника / ред.
Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405-410.
Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица
необщим выраженьем…» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354.
Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное
библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – СанктПетербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11.
Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной
деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды
Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. –
Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31.
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издательство:
Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий /
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ч. 2. – С. 17–29.
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М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.
Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса
опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66.
Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова,
И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29.
Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI
Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. –
Vol. 36, № 2. – P. 112–115.
Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – С. 48–
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Статья из газеты:
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Электронные ресурсы:
Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов
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URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание
«Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам
(по подписке, в локальной сети и т. п.).
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http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019).
Электронные ресурсы в локальной сети:
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко,
И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть
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Диски:
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Примечание:
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