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В гтаті.е поднимается проблема противоречия sтежду воарогшей ролі.ю егтегтвоанания
в жиани еовреsтенного человека и общества и довольно ниакой егтегтвеннонаучной грамотностью населения п тtе‹чом. По резу.пьтатам международного исс‹чедопания PISA
( 2ППП—2П18
), российстіие тттт‹ольнит‹и занимаютп данной оо‹части средние позитtии.
Для ретттения этой проб.пе тьт апторьт предлагают использопать п обучении ряд методит‹,
стиму.пируюттtих познапателі.ную атітипность учатт ихся.В тtачестпе оснопного подхода
пред‹загается структуриропание содержания образования пот‹руг тата назьтпаемьтх ‹боль—
тттих идей›. Припеденьт примерьт ‹оольтттих идей› п естестпеннонаучном ооразопаниіг из
опыта реігзиаации ааруfіежных и отечегтвенных программ, а также определены направления практичегпого применения данного подхода.
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II. 11. БИРйfl.ЗОВ, 4. С. ЕРЯ4ІІ0В, Д. С. ЕРШ1і0В. «большие идеи» в школьном...

0бЦазоВаТелsііая политика
The article raises the problem of the contradiction between the increased role of natural science
in lhe life of a modern person and society and the rather low natural science lileracy of the populalion
asa whole. According to the international researc'h PISA( 2000—2018), Russian sc'hoolchildren take
an average position in this area. 'l“o solve this problem, the authors propose lo usea number cii methods
in teaching that stimulate the cognitive activity of students. One of such approaches is structuring
the curriculum around the so—called ‹big ideas›. The article offers examples of ‹big ideas› in science
education from international and Russian curricula, identifies directions of practical realization of such
an approach.

ltлючевъіе елова: ermecinsoзnouuc, ecлterniaennoнn.q•iuoe
Key words: tialural srieiice, нalur‹il srienre rduralioa, ‹big idras›
я,Q яВлеНий, происхорящихВ прирои жNЗНи челоВеКа, go сих пор
иМееТ HayчHoro объясНеНия* —

НаприМер, чТо будеТ, если попасТьВ «черНую дыру»; почеМуу MarHиTa дВа полюса; сущесТВуюТ ли иНоплаНеТяНе и есТь
пи жNЗНь На Mapce; почеМу aTMocrpepa
СОлНца HaMHoro горячее, чеМ ero поВерхНОСТь, а В caMoM Начапе исТории ЗеМли
уже сущесТВоВала жидКая Вораи пр. ОТ
учеНьіх Также ждуТ решеНия НасущНых

сгреройи ТеМпературНыМ диапазоНОМ, СпособНьlМи поggержиВаТь жНЗНь На ее поВерхНоСТи. ПOgTBepжgeHa гипоТезао ТоМ,

чТО В яgpax «бепых КарлиКОВ» идуТ процессы КрисТалпизации иОНоВ yrnepoga и
Kиcnopoga.
РазраЬоТаН MeTog «ВыращиВаНия» В
биореаКТоре goHopcKиx opraHoB, КоТорые
Не будуТ отторгаТься иММ ННОй сисТеМой.
ВперВыеВ Мире На ЗD-приНТере НапечаTaHo МиНиаТюрНое cepgцe из «черНип» В

проблеМ" — преgоТВраТиТь загрязНеНие

Bиge челоВечесКиХ СТВОЛОВых КлеТоК и

aTMocr§epHoro Воздухаи поВышеНие ypoB-

соеgиНиТепьНОй ТКаНи. По rpparMeHTy че-

Ня MиpoBoro oKeaHa, НаКорМиТь и НапоNTь пресНой ВОрой растущее НаселеНие
ЗеМпи, NOBЫCNTb КПД МашиНи соКраТиТ

nlOCTN BOCcoзgaH порТреТ «geHucOBcKoro
чепоВеКа» (ogиH Id3 BиgoB gpeBHиX I1lr›geй, сосущесТВоВаВшиХС Homo sapiens).

использоВаНие ТоппиВа,а Также оТысКаТь
альТерНаТиВНьіе Виды эНергии и Т. .
@ОСТижеНия есТесТВозНаНия бесспорHbiи приНоСяТ orpoMHyю пользу челоВечесТВу.В 2019 году сеНсацией сТало изОбражеНие очерТаНий «черНой дыры» — ТаК

CN СТя приМерНо 40 леТ после перВого обНаружеНия cMepTenьHoro Вируса
Эбола пояВились леКарсТВа — сМесь аНТиТел mAb114и REGN-EB3и ВаКциНа ZMapp.
ПроВеgеНы успешНые испыТаНия препаpaTa Trikafta — геНеТического лекарсТВа оТ

НазыВаеМого «горизоНТа собыТИй» В

ra-

М

КОВИСциgоза. ПреgложеН НоВый nogxog

лактике Messier 87, СозВезgие ДеВы. Bnep-

к лечеНию болезНи XaHTиHrToHa.

Вые удалось обНаружиТЬ ВОДRНОй пар На
поВерхНоСТи K2-18b — эТо еgиНсТВеННая

ОТкрыТа ТехНология На ocHoBe осцил• ирующ его каТализаТора На ВолНах onpe-

изВесТНая эКзоплаНеТа с

Водой, aTMo-

gелеННой часТоТы, поТеНциальНО ГІОЗВОляющая ускоряТь ХНМические реакциИ В

10 Тысяч раз. КоМпаНия Google прибли* 15 Beujeй, кoTopsie Не поддаюТся научноМу

объясНеНиіо. URL: https://1gai.ru/pubI/524727-15vesch еј-koto rye - ne - poddaj utsja-n au ch nom u objasneniju.htmI.
** 10 пробпеМ, коТорые, Msi НадееМся, од-

Нажgьі решаТ учеНые. URL: https://1gai.ru/pubI/
521371-10-problem-kotorye-my-nadeemsya-odnazhdyreshat-uchenye.html.
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зилась к Так НазыВаеМоМу «кВаНТоВОМу npeBocxogcTBy», coзgaB кВаНТоВый
КОМГlьюТер с 53-кубНТНЬіМ процессороМ

Sycamore.
РОСсийскиМи учеНыМИ В

2019 году

Также получеН ряд зНачиМых резульТаТОВ, MHorиe из коТорых иМеюТ пракТи-

Современные тенденции развития образования
ческое применение. Успешно выведена
на орбиту космическая обсерватория
«Спектр-РГ». На станции структурного
материаловедения «КИСИ-Курчатов» определен состав катализатора, эффективно ускоряющего процесс экологически
чистого получения энергии из отходов.
Получены новые доказательства существования «стерильных нейтрино», легчайших
элементарных частиц загадочной темной
материи. Доказано, что с некоторыми
типами злокачественных опухолейв легких можно бороться, используя аналоги
белковых молекул типа Lynx1, которые
выраЬатываются нервными клетками.
В то же время естественнонаучная
грамотность населения в целом довольно низкая. Согласно gанным опросов
Всероссийского центра изучения общественного мнения, около половины россиян считают, что раgиоактивность создана руками человека (55 %), антибиотики
убивают вирусы так же, каки бактерии
(47 %). Треть полагают, что Солнце вращается вокруг Земли (32 %),а первые
люди жили в эпоху динозавров (29 %).
Пятая часть опрошенных (20 %) уверены, что пол ребенка определяют гены
матери и что полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за месяц; примерно такая же доля полагает, что электроны больше атомов (18 %). Несколько
реже россияне склонны отрицать тот факт,
что кислород, которым
мы дышим, производят
В общеічвенном егжнаниіі не ог{эор—
растения (14 %),и кажмиргівано ы›нимание того, кап
дый десятый (11%) увеиееледования и инновацітонные
рен, что радиоактивное
разработки t'вяланы е режчьной
молоко можно сделать
жианьні, решением актуальных
безвредным, если проКИПЯТИТЬ.

В общественном сознании не сформировано понимание того, как исследования и инновационные разработки связаны с реальной жизнью, решением актуальных проблем. Значительная часть
населения в той или иной степени интересуется научными открытиями (72 %),

ожидает положительных изменений, свя-
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занныхс развитием науки и технологий
(68 %), поскольку они увеличивают знания человечества и должны иметь фи-

нансовую поддержку со стороны государства (так считают 79 %).С другой стороны, более трети (38 %) не считают научные знания важными для повседневной
жизни. Невысока и включенность населенияв проблемы наукии техники: толь-

ко 7 % респондентов регулярно читают
научно-популярные статьив газетах, журналах, интернетеи 4 % беседуютс друзьями на подобные темы [4].
Образование, безусловно, выступает
одним из важнейших двигателей научнотехнического прогресса. Однако, по данным международного исследования PISA
(Programme for international student assessment), которое проводится с 2000 юда Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) среди
15-летних учащихся, российские школьники занимают средние позиции в области естественнонаучной грамотности:
2000 г. — места 26—29 из 32;
2003 г. — 20—30 из 40;
2006 г. — 33—38 из 57;
2009 г. — 38—40 из 65;
2012 г. — 34—38 из 65;
2015 г. — 30—34 из 70;
2018 г. — 30—37 из 70.
Результаты по данному направлению
(в отличие от читательской и математической грамотности) практически не улучшаются, оно по-прежнему остается «слабым звеном». В числе причин можно
назвать изменения в системе образования последних лет, которые стимулируют
учащихся скорее запоминать и действовать по образцу, а не мыслить критически, анализировать, сравнивать, экспериментировать. Еще одним объяснением
может быть ужесточение экспертизы учебников, которая не поддерживает инновационных подходов к учебным материалам [5].
Естественнонаучная грамотность —
способность занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связаннымс
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естественными науками, готовность интересоваться естественнонаучными идеями,в том числе научно объяснять явления, понимать особенности естественнонаучного исследования, интерпретировать
данные и использовать научные доказательства.
В 2018 году достигли и превысили

пороговый (II) уровень естественнонаучной грамотности 79 % российских учащихся (в 2015 году — 82 %). Число достигших наивысших уровней (V—VI) составило в 2018 году 3,1 % (в 2015 году —
3,7 %), в среднем — 6,7 %; в лидирующих странах таких учащихся значительно
больше: 20,8 % в Сингапуре, 31,5 % в
Китае. На Украине, впервые участвовавшей в PISA, — 3,5 %.
По мнению директора Департамента
образования ОЭСР А. Шляйхера, «если
бы российским учителям каким бы то ни
было образом удалось мотивировать этих
15-летних школьников все-таки освоить
программу и подтянуть знания хотя бы
до базового по международным меркам
уровня, то эти ребята за годы своей трудовой деятельности принесли бы российской экономике дополнительно 4,2 трлн
американских долларов. Только представьте себе эту сумму! Это больше всего
нынешнего объема российской экономики!» *
Результаты PISA-2018 свидетельствуют о том, что характер изучения естественнонаучных предметов в российской
школе мало ориентирован на применение знаний и умений для решения конкретных задач из реального жизненного
контекста. Одной из необходимых мер
является применение методик, стимулирующих познавательную активность учащихся в области естественных наук [17].
На протяжении последних десятилетий естественнонаучное образование в
CCCPи России ставило целыо формиро* Мотивация — $4,2 триллиона. URL: https://
edexpert.ru/shIyajher.
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вание целостной научной картины мира,
что получило отражение и в действующих федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. Вместес тем содержание естест-

веннонаучных предметов остается эклектичным, не отражает актуальной структуры соответствующих наук, междисциплинарного характера современных фундаментальныхи прикладных исследований [10].

Содержание естествешіоііаучпых
предметов остается эюзекти•Іііым,
ne отражает актуzзыіой структуры гоответствующнх наук, междисциплиііарного характера совремеііііых г]эјзідаменталыіых ті
приюзадных исследоватптіі.

В настоящее времяв качестве одного из перспективных подходов к обновлению содержания в различных образовательных системах и программах
(International Baccalaureate (IB), Advanced
Placement (АР), Европейский союз, Великобритания, Канада, США, и др.) выступает его структурирование вокруг так
называемых «больших идей» (англ. — 6/g
ideas), концептов (concepts), «переломных» понятий (threshold concepts) [9; 11;
12]. «Нынешние программы, даже разработанные за недавние два десятилетия,
укоренены в истории... Несмотря на то
что сейчас естественные науки признаются важными для всех учащихся и для
всех возрастов, сложно избавиться от сложившегося образа. Не удивительно, что
естественные наукив их нынешнем виде
оставляют учащимся мало возможности
развить понимание общенаучных идей,
которые способствовали бы осознанию
окружающей действительности и принятию решений в качестве осведомленных
граждан мира, в котором роль науки и
технологий имеет все возрастающее значение» [14, с. 1].
С
методологической точки зрения
данный подход можно отнестик сгрукгуралнзму — это общее название для ряда
направлений XIX—XXI веков в гуманитарном познании, связанныхс обнаружением, выявлениеми описанием структур
(лат. structura — строение, расположение,
порядок), которые представляют собой
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совокупность устойчивых связей объекта, многоуровневых отношений между
элементами целого, обеспечивающих coхранение его основных свойств при различных внешнихи внутренних изменени-

вательных результатов, исходящий из обобщенной структуры определенной области
знания.
«Большие идеи»:
/ создают основу для понимания раз-

ях и преобразованиях, выступающих oc- розненных фактов, сосредоточиваясь на
новной характеристикой системы, ее инфундаментальных понятияхи принципах,
вариантом [8]. Изучение структуризации
приводя отдельные детали в систему;
окружающего мира позволяет глубже позадают более широкий, чем учебзнавать закономерности развития прироный, контекст и позволяют лучше осоды, человека и общества, мышления и
знать динамику процессов, прогнозировать
языка [2].
и проектировать последствия действий.
В дидактике структурализм был приГоворя метафорическим языком, они
менен в середине XX века К. Сосницнацелены на то,чтобы «понять глубокои
ким, по мнению которого учебные прогнадолго» вместо «запомнить много и
раммы должны отражать как систему
быстро» [18].
знаний в рамках отдельных дисциплин,
С научной точки зренияв современтаки систему научного знания в целом,
ном естествознании выделяются пять
одновременно позволяя учащимся позна«больших идей»:
вать не только «теоретическую действиато ми з м (работы Де мок рита,
тельность» (то есть картину мира, как ее
Д. Дальтона, Дж. Томсона, Э. Резерфорда,
представляют отдельные науки), но и
Г.У. Кендалла, Дж. А. Фридманаи Р.Э. Тей«реальную действительность» (в рамках
лора);
которой происходит интеграция этого дифпериодичность (Д.И. Менделеев);
ференцированного образа). Для этого
происхождение Вселенной и Больв содержании каждого предмета нужно
шой взрыв (К. Птолемей, Н. Коперник,
выделить основные формообразующие
Г. Галилей, А. Эйнштейн, Э. Хаббл);
элементы, имеющие важную научную и
/ тектоника геологических плит (А.Веобразовательную значимость,а также втогенер);
ростепенные производные элементы, знапроисхождение и эволюция жизни
ние которых для учащихся общеобразо(Ф. Реди, А. И. Опарин, Ч. Дарвин) [16].
вательной школы не обязательно [15].
Как правило, в школьном обучении
В настоящее время структурализм pacих выделяется больше [14].
сматривается в качестве одного из наДесять •‹большнх нрей» наукн:
правлений диверсификациии модерниза/ все вещества во Вселенной состоции образования в це- ят из мельчайших частиц;
лом («для тою чтобы coобъекты могут воздействовать друг
Нзуlенvie c'i'pyк'rypviзal tни oltpyяtaхраниться, надо измена друга на расстоянии;
icнteiо м v3 ра нозно:ілет т.у0жет іо—
ниться») [1].
/ изменение движения объекта трезнана'іь закономернос'ін разтш'іил
«Большая идея» —
бует воздействия на него силы;
іірті po;iпi, че:іонека н обнtес'і па,
рамка интерпретации
/ общее количество энергии во Всем кітіі:іен viли іізьша.
процессови явлений в
ленной ограничено, однако энергия моопределенной области
жет переходить из одной формы в друзнания об окружающей действительногую, когда вещество возникает или измести, осваиваемая на уровне познавательняется;
ной стратегии (как я эго нзучаю.flи вли/ состав Землии ее атмосферы, прояющая на принятие практических решеисходящие в них процессы определяют
ний (зачем это нужно .f. В обучении это
структуру земной поверхности и климат;
специфический формат описания образоСолнечная система — очень малая
8
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часть одной из миллионов галактик во
Вселенной;
организмы состоят из клеток;
организмам требуется приток энергиии вещества; за эти ресурсы организмы часто вступают в конкуренцию;
организмы передают генетическую
ингрормацию от одного поколения к другому;
разнообразие ныне живущихи вымерших организмов — результат эволюции.
Четыре «болылне нрен•• — о науке:
в науке считается, что для каждого
следствия имеются одна или несколько
причин;
научные объяснения, теории и морели ролжны наилучшим образом объяснять имеющиеся на данный момент
факты;
знание, выработанное наукой, ложится в основу технологий, которые помогают создавать продукты, удовлетворяющие потребности человечества;
применение науки часто имеет этические, социальные, экономические и
политические последствия.
В программе среднего звена (Middle
years programme) Международного бакалавриата (IB) используются 16 ключевых
концептов, которые проходят через все
дисциплины: эстетика, связи, форма, перспектива, изменения, творчество, глобальные связи, взаимодействия, коммуникация, культура, идентичность, системы,

сообщества, развитие, логика, а также
время, пространство и место.
В тематическом планировании учителю предлагается выбрать одно ключевое
понятие, вокруг которого будет раскрываться содержание темы. Дополнительно

внутри группы дисциплин используются
так называемые «смежные концепты» —
в естественнонаучных прерметах это
энергия, трансформации, функция, дви-

жение, баланс, среда, паттерны, последствия, доказательства, модели. Конкретные элементы содержания являются скоНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

pee иллюстративными. Например, тема
«Баланс» в биологии раскрывается через такие понятия, как гомеостаз, гормоны, экосистема, круговорот веществ [13].
В другой международной системе —
Advanced Placement — ключевые концеп-

ты, охватывающие все
предметные области, не
используются. Содержа- В п рограмме с реднего звеііа
ние предметов структу- ( Middle years prograinine) Междупародного fiакалавриата ( IB)
рировано по следующей
игпользуштся 1G ключевых копиерархии:
ЦОПТОВ, КОТО]ЭЫО П[ДОХОДЯТ *IH]Эe4
базовые идеи (4—
все дисциплипы.
6 на предмет; например,
«процесс эволюции обеспечивает единство и разнообразие жизни»);
ключевые идеи/ понимания (англ.
understanding,' «ныне живущие организмы связаны межgу собой общими предками»);
7 Газовые знания.
Под последними понимается знанне
основных законов и фактов о том или
ином прермете, необходимых для его
понимания. Иногда для формирования
базовых знаний требуется изучить конкретные закономерности, структуры, факты
(предметное содержание, обязательное
для понимания сути исслеруемой идеи, —
«разные на вид организмы имеют общие
черты, в том числе на уровне клетки и
ДНК»), в других случаях оно формируется на основе примеров (иллюстративное
содержание, которое можно заменить другим, — «общие прерки могут быть установлены анализом ДНК»; учитель может
иллtострировать это на примере ліобой
выбранной группы организмов).
Отдельно стоят предметные умения —
«сквозные компетенции» (анализировать
данные, формулировать гипотезу, предложить ход ее проверки и т. п.) [7].
В отечественных школах содержание
образования пока не строится на основе
«больших идей», хотя ведется обсуждение такой возможности [3].В ходе теоретического осмысления предложенного
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подхода и его практической реализации
нужно учитывать, что любое естественнонаучное явление можно рассматривать
под разными углами, с точки зрения нескольких «больших идей». Например, изучение фотосинтеза (биология) доказывает, что для поggержания жизни требуется поток энергии (физика). Вместес тем
демонстрируется связь строенияи функций (биология, химия) вовлеченныхв процесс фотосинтеза структур различного
уровня (экосистемы, организмы, ткани,
клетки, органеллы, молекулы), возникшая
в xoge естественного отбора (биология)
и т. д. Отсюgа возникает проблема выявленияи оценивания образовательных результатов, которые получаются при изучении разных тем по разным предметам.
Решением может служить использование
цифровых технологий. Содержание обучения «атомизируется» на отдельные задачи/упражнения, которые помечаются
(«тегируются») на соответствие определенным идеям. Цифровая платформа ведет автоматический учети визуализацию
их выполнения. При этом для диагностики понимания «больших идей» желательно использовать задания по типу межgу-

народных сравнительных исследований
(например, PISA, TIMSS).
Очевидно также, что для понимания
«большой идеи» требуется время, выходящее за временные рамки одного урока
[12]. Поэтому обучение с использовани-

ем данного подхода потребует изменений и в организации учебного процесса.
Практическим решением, какв международной модели IB либо отечественной
ПMO («персонализированная модель образования» [6]), ориентированных на систему «больших идей», служит переход
от поурочного планирования к модульному, когда учебные цели ставятся не на
один урок, а на более продолжительные
период обучения (от3—4 академических
часов). Для каждого такого модуля формулируется «базовая идея», которая вносит вкладв понимание «большой».
В настоящее время при поддержке
Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее» проводится эксперимент по внедрению ПMO в пяти регионах Российской Федерации, включая Нижегородскую область [19]. Результаты
апробации будут опубликованы дополнительно.
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IE0FPA&FVELK0E 06PA30B4HHE HX0J6HFK0B:
ĘEHH0CTH6IE F3MEPEHFR
h ĘEHHOCTHЬIĞ fl0TEHĘIt9I
B. B. HHKOnHHA,
QOKTop пeдarorичecKиx HayK,
пpoфeccop Kaфeдpui пeдarorиKи и aHдparorиKи HИPO
Vnikolina 4yandex.rи
B cтaтьe pacкpьтпaютca тteннocтнoe измepeниe и цeннocтньтй пoтeнitиœя coпpeмeннoгo тirr‹o‹яьнoгo гeo—
гpaiȚiичecкoгo oopызoпaния, 3aнимaюiтteгo yниr‹aльнoe мecтoп oтeчecтneннoм ospыioпaнии. Paceмaт—
pиnaioтeii ocнonньтe yниnepcжчьньre iteннoCтHъie кaтeгopии гeoгpaгjэичecr‹oгo ospaзoпaния, oпpeдeляютcя
qeHHo('THO-CMAI(':IOBHfi KOHrтaHтa и знaчиMO('Tb IIiiiOHbHoíi reoгpaг[эии.

The article reveals the value dimensions and value potential of modern school geographical education
that takesa unique place in the native education. Basic universal value categories of geographical
education are consiгlered and value—semantic constant and the significance geography asa school subject
are defined in the article.
Hижeropoдcxoe oбpыoBa xe 2, 2020
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Key words: geo@uyhi‹-ul edu‹'uйoп of s‹hool‹ liildrvn, vulue dimension of q•t•o@uytiy,
vulue yote•ntiul of geogruyliy, u.viologi‹-‹if uyyrou‹-h, universul vulue eutegories of
edиca/ioл
еография занимает особое, уникальное, место среди наук — на стыке

природного (естественнонаучного),
общественного и экзистенциального способов познания мира. География не только
изучает устройство мира, показывая, что
окружающая человека действительность
состоит из бесконечного числа взаимно
расположенных материальных объектов,
но также выступает ареной последовательных и одновременных перемен в
результате разнообразных явленийи процессов. География рисует портрет земной поверхности, объясняет законы, по
которым живут природаи социум [8], учит
школьников рационально действовать в
географическом пространстве, видеть территориальные аспекты проблем на основе географического анализа и применения современного технического инструментария — космических снимков, геоинформационных систем и др. Интеграционность географии, ее
ярко выраженный инГеогра‹]эшіеекая наука по-прежнетердисциплинарный характер «от геологии до
идеологии» (Н. Н. Ваеком проетранетве, вааизюt'вяли
ранский) имеет сущест/'ЧLЛflBY К —
flЙЩCt‘TBfl—
П]ЭИ]Эfl венное, обогащающее
да'›,в опредwзенин меета человека
значение для понимаВ ]ЭИ£kЧИЯХ IIП!\ICHЯПlЩПГtlt‘Я МИ]Эіl.
ния взаимосвязи, взаимовлияния «природных, экономических, социальных, биосоциальных, биосоциогенных элементов среды» [2, с. 8]. Поэтому позиционирование
географии как междисциплинарной науки
обусловливает ее важную рольв формировании мировоззрения современного
человека.
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Идея введения географии как учебного предмета в образовательный процесс принадлежит Я. А. Коменскому
(XVIII век). Это связано с лидирующим
положением науки в период развития
первой промышленной революции, когда
особенно интенсивно осваивалось географическое пространство, открывались неизведанные земли, шла борьба за природные ресурсы.
В России вкладв развитие школьной
географии внес К. Д. Ушинский, определивший главные требования к содержанию географического образования того
времени, обосновавший родиноведческий
подход к ее изучению и тем самым определивший ее ценностное измерение и
потенциал.
В современном динамично развивающемся взаимозависимом глобализированном мире география выступает в качестве самостоятельной области научной,
практическойи образовательной деятельности, обладающей исторически сложившейся системой ценностей, оказавшей
влияние на «социокультурную обусловленность современного развития российского общества в целом и систему образования в частности» [3, с. 10]. Географическая наука по-прежнему удовлетворяет потребности людей в знаниях о географическом пространстве, взаимосвязи
«человек — общество — природа», в определении места человека в реалиях
изменяющегося мира, в изучении соотношенияи взаимодействия ведущих компонентов земного пространства. Наука раскрывает особенности людей различных
культур, их традиции, уклад, взаимо-

. ÏÏÏÏЙ(HÏÏD. kP0Г[lilфIPlPГБ0P 0Ë{lЫl0BflhИP ЖlіОЛЬНhБОВ...
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связи с учетом диалога культур. Географическое знание является основой практической деятельности человека, поскольку благодаря информационным технологиям, навигационным приборам, географическим картами схемам,а также возможностям людей путешествовать, понимание закономерностей территориальной
организации природы и общества стало
неотьемлемой частью повседневной жизни
миллионов людей, превратившись в ценностно значимое знание.

Сегодня,в период обострения существующих и появления новых глобальных
проблем, актуализируется значимость
аксиологической направленности геогра-

фического образования, поскольку «потребности в обучении географии, которые фиксируются в социальном заказе,
выступают объективной категорией, связаннойс динамикой культурного и социально-экономического развития общества»
[8, с. 16]. Все элементы, исследуемые
географической наукой и вошедшие в
школьную географию, «пронизаны» ценностным измерением, что для обучающегося, как формирующейся личности, имеет особое значение. Географию отличает
обширный научный интеграционный потенциал (экологический, экономический,
социокультурный, политический, биогеографический, историко-культурный, информационныйи др.), нашедший воплощение
в интеграционных научных областях, обогащающий географию и другие науки,

отраженный в содержании географического образования — в стержневых содержательных линияхи направлениях школьной географии.
Ценностное измерение школьной географии основано на включении в ее содержание социокультурных оснований
изучения природы, в которую «погружен
народ, склад его души» (Г. Гачев), определяющих культурное развитие школьников. Будучи местом формирования ценностейи мотивов обучающихся по отношениюк географическому пространству,
открывая им его «устройство» в услоНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

виях взаимосвязи природы, общества и
глобальных вызовов, влияющих на все
сферы деятельности человека, ценностное измерение (при изучении изменений
явлений, событий от местак месту) становится своеобразным
«мостом» между естестВсе элемепты, нсzледуемые геогравенными, гуманитарныфтічегкой паукой іт вошедшие
ми и общественными на- в школыіјзо географию, ‹'пронгіуками. Место идентифизапьг› цеіиіо‹пзым измејэеіитем, что

цируется с

простран-

ствоми рассматриваетсяв качестве центра че-

для обучающегося, как іЬормтірующеііся личности, имеет ocofioe
зііачептте.

ловеческого опыта определенной территории. По мнению профессора Ю. Н. Гладкого, «географические знания представляют собой универсальную ценность для каждого выпускника средней школы независимо от выбора
дальнейшего профессионального роста» [3,
с. 3].
Географическое образование представляет собой феномен человечества, созданный многими поколениями ученыхгеографови их научными школами, картографов, методистов, путешественников,
землепроходцев, «открывавших Землю»,
исследовавших разнообразный мир природы, практический и культурный опыт
людей, живущих в разных природных и
СОЦИОК Л bT {ЭНЫХ

СЛОВИЯХ.

С момента рождения ребенка много-

уровневое географическое пространство
становится пространством его жизни,
которое он постепенно осваивает, начиная с малого (комната, двор, улица и
т. д.). А в дальнейшем — на основе собственного познавательного, эмоционально-ценностного и практического опыта,
возможностей школьного предмета «География», средств современных массовых
коммуникаций, геоинформационных технологий — изучение пространства расширяется до планетарных масштабов. Таким образом, являющиеся базовыми для
человека пространственные способности
формируютсяв направлении от знанияо
непосредственно воспринимаемом статичном пространстве до овладения сложным
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понятиемо меняющемся многоуровневом
ским) учебным предметом (включающим
географическом пространстве.
два направления — природноеи социальХарактеризуя ценностный потенциал
но-экономическое), география сегодня
географии, отметим, что он интерпретивходитв предметную область «общественруется нами как пространство персональнонаучные предметы»и играет роль кульных возможностей, переходящих в прогтурного посредника между естественнорамму созиданияв географическом пронаучнымии общественными предметами,
странстве, определяемую границами ра- исследуя пространственные особенности
мок освоенного. При этом географичеприродных, экологических процессов, явское образование, спроектированное в
лений. В этой связи ценностная компопродуктивной форме, становится оперенента становится составной частью сожающим.
держания географического образования
В ценностное измерение, пронизанна всех уровнях (теоретического предное эмоциями, значениями, ценностями,
ставления учебного предмета «География»,
установками, включается и так называеуровня отдельных школьных курсов, уровня
мая «магия пространства», и создаваеучебного материала)в условиях формальмый ею «гений места» (П. Вайль), что
ного, неформального, информального обвызывает у обучающегося чувство едиразования.
ненияс определенным местом. Так удовЦенностное измерение географичелетворяются познавательный интерес,
ского образования складывается из единпотребности в путешествиях, исследоваства ее научно-теоретической (познавании новых уголков страны и мира, в ду- тельной), духовно-практической (ценностховном и интеллектуальном развитии,
ной), деятельностной (практической) и
обусловленные связью с территорией,
рефлексивно-оценочной составляющих,
«виртуального присутствия» в ней [5]. Отпроявляемых в контексте возможностей
ношение к значимой для обучающихся
развивающейся личностив процессе геотерритории становится стимулом для реаграфического познания. Оно задает геолизации сграгегнн во благо родного края,
графическому образованию ценностносвоей страны, всей планеты. Поэтому
смысловой вектор, направленный на восценностная идея «я в географическом
питание обучающихся, позитивную соципространстве», «пространство во мне»,
ализациюв географическом пространстве.
«я для географического пространства»
Посредством «приближения» территории
является основополасвоего края, страны, целого мирак учагающей в стремлении
щемуся (включая и его многообразную
Научение гeoгpaфriu нозио.іяе'т
понять свое место в
деятельность) формируется любовьи уваосунtеwт тіи'іь осознаннпіііи неосоз—
нем и сопричастности
жение к своей Родине, ее народу как
нанн m ii тіьтfiор т ерри'іории t:iл
к нему, осознать знаобщественному, духовному целому, котожизненнкlхi lo'iен іtитіьныхи pe—
чимость школьном предрое «телесно связано с родом, кровью,
а. пнкіх ііозможностeii обучаіс—
мета «География» для
природой земли» (Г. Гачев). Ориентируя
iiiи xcii, с:іуіті ист or тережаюнtтз ет
обучения и воспитания
школьников в культурно-историческом
кон=текстом t:iв форsз ті роііан ігн
времении пространстве,в социокультурдетей и молодежи [6].
у них іtенностнкіх ориентamtvJ Й.
ном взаимодействии, ценностное измеИзучение географии позволяет осуществить осознанныйи неосозрение создает образ территории на оснонанный выбор территории для жизненве решения ценностно-смысловых задач
ных потенциальных и реальных возможкак «еди ниц трансля ции культуры»
(Г. П. Щедровицкий).
ностей обучающихся, служит опережающи м контекстом для формирования
Характеризуя ценностное измерение
у них ценностных ориентаций.
и ценностный потенциал географического
Являясь интегрированным (синтетичеобразования, отметим, что его цель —
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Образовательная политика
формирование и развитиеу обучающихся географической культуры как части
общей культуры, обеспечивающей становлениеи развитие их личности. Предметное поле географической культуры располагается между обучающимися и географическим пространством, при этом не
столько обучающиеся и даже не столько
предметы и явления материально-практическойи духовной деятельности, сколько
область ценностно-смысловых отношений
между ними является целью географической культуры. В этой связи фундаментом географической культуры выступают географнческне ценносгн, синтезирующие в географическом пространстве
ценности жизни и культуры и обеспечивающие социально-культурное единство
общества.
Географические ценности представляют собой интериоризированный опыт взаимоотношений с природой, обществом и
другими людьми, влияют на характер
переживаний обучающихся, особенности
восприятия действительности, поведенческих реакций, направленных на выработкуу них личностного отношения к географическим процессами явлениям. Ценностные отношения носят субъективный,
оценочный, избирательный характер, определяются силой эмоций и субъективной значимостью для школьников того
или иного географического объекта.
Задача учителя географии — создавать
эмоционально-ценностные ситуации, события, при «свободном самооткровении»
личности (М. М. Бахтин) в которых ценности, нормы, идеалы становятся ее достоянием. Они сохраняются в сознании
человека и трансформируются из поколенияв поколение, корректируютсяи развиваются в соответствии с изменяющейся социокультурной обстановкой. Наиболее общими по объему являются универсальные (базовые) системообразующие
ценности «человек — географическое пространство (территорияи акватория) — время — человеческая деятельность», выступающие как фундаментальные универсаНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

лии культуры, вокруг которых структурируется географическое содержание, синтезируются ценности природы, культуры,
общества и жизни человека. Раскрывая
их,подчеркнем, что важнейшими ценностными категориями являются:
f3aдaua у'іителя географии— соз—
/ человек — как «медаваті. эмоционально—ценностные
ра всех вещей»;
ситуации, события, пріт ‹'свобод—
/ географн ческое
ном самооткровенни.› .зичностті
пpocгpaнcгвo — выступа(М. М. hахтин) в которіях цен—
ющее ареной хозяйстности, нормы, uдetьзы становлтсл
венной и бытовой деяее достоянием.
тельности человека, уникальноеи неповторимоев каждой конк-

ретной точке;
Х время — как универсальная ценность, позволяющая рассматривать географические процессыв стране, мирес
позиции «прошлое — настоящее — будущее»;
Х человеческая реягельносгь — как
основа создания материальных и духовных ценностей, развитияи преобразования регионов и как форма организации
человеческой жизни.
Ценности в содержании географического образования, создавая «ценностную ось сознания» (А. Г. Здравосмыслов), существуютв различных формах:
/ в форме идеала, выработанного духовным сознанием, содержащим представление об атрибутах должного («так должно быть»), которые относятся к общечеловеческим ценностям — Любовь, Истина, Добро, Красота; на их основе формируется отношение к человеку, природе,
памятникам природы и культуры и т. д.
как самоценностям (абсолютным, безусловным ценностям);
/ в объективированной форме произведений материальной и духовной культуры, в которых заложен глубочайший
смысл, эталон высокого вкуса, стиля,
мастерства, то, что подпитывает человека духовной энергией (природныеи культурные памятники);
/ в форме человеческих свершений,
являющихся конкретным воплощением

Современные тенденции развития образования
идеалов (жизньи деятельность ученыхи
Одной из ценностно-смысловых конхудожников, путешественников и землестант географической культуры являются
проходцев, внесших вкладв науку, литебазовье Духовно-нрввсгвенные иенносгн,
ратуру, искусство, подвижников, являюсоответствующие задачам устойчивого,
щихся «кодом нации и человечества»);
безопасного развития природы и обще/ в форме нравственного и экологиства, выживания человечествав условического императивов, этических норм,
ях глобальных перемен и связанных с
правил, обычаев, традиций, имеющих оп- ними проблеми вызовов. Они принадлеределенные социокультурные связи, нежат бытийному контексту человеческого
сущих ценностно-нормативную функцию,
существования на планете. Ценности, обуобусловленную мерой, нравственными
словленные географической культурой,
границами; в них сконцентрирована «некультуросообразнойи экологосообразной
обходимость взаимосвязи разумаи нравчеловеческой деятельностью, понимаютственности» (Н. М Мамедов), поэтому
ся как особые образования, ориентируюформированиеу обучающихся ответственщие обучающихся на регуляцию позитивного отношения ко всему, что их окружаного поведения в географическом проет,— важная задача учителя географии;
странстве, на обеспечение географиче/ в форме личностных ценностей,
ски аргументированных выборови решекогда они, преломляясь через призму
нийв отношении проблем «человек — прииндивидуальной жизнедеятельности, вхорода — общество».
дят в психологическую структуру личноДругой ценностно-смысловой констансти, становясь источником мотивации, ре- той географической культуры являются
гуляции, поведения; в этом случае абсоценносгн посгннрусгрнального обијесгва,
лютные ценности материальной и духов- в котором существует современное поконой культуры, ценности поступков, норм
ление и которое характеризуется как
и правил интеризируются (присваиваютмножеством возможностей для развития
ся) индивидуумом, становятся личностчеловека, так и множеством природных
ными ценностями — личностными резуль- и антропогенных рисков.К таким ценнотатами, обеспечивая «личностное самостям относят самоценность субъекта и
определение, гражданские позиции, споею готовностьк изменениям, мобильность,
собность к осознанию российской идентолерантность, личностную ответствентичности в поликультурном социуме» [9,
ность, способность к опережающим дейс. 7].
ствиям, выбору.В этой связи актуализиВсе перечисленные
руется значимость развития личностного
формы
отражают
харакпотенциала обучающихся.
I tенности, osyc. тон. іенньтe гeoi pa—
В зависимости от этических норм
терные
особенности
суt]эи•iecitoii ity к'гурой, куп к'гуросоществования
ценно(желаемого
во благо), аргументированнооfiразноііи эwo.iorocoofipыsнoii че—
стей
—
память
(сохранего
научного
анализа осуществляется ценлотючестtоіі tеьчоіпносі'ью, нонима—
ние
образа),
наслерованостный
выбор
по отношению к объекі‹гігл iuimt осЫіые Ыіраюванил, ори—
нне
(культурная
задантам,
процессам,
явлениям в географиенотті руіотіtие ofiyчaioiitиxcii на pe—
ность
значенийи
норм
ческом
пространстве,
а человеческая
i у. ш геи ю т іози і'и ііноіо i іоііе;tениіі
деятельности
в
продеятельность
программируется
на созиii географтз ческомi трос'і ранс'і тіе.
странстве), ожнрання,
дание, добро, социокультурные практики.
опосредованные культурными значения- В этом процессе важным является думи созидательной деятельности, — и слуховная близость учащегося с учителем,
жат основой для отбора содержания в
чья деятельность связана «с выращиванием и сохранением непосредственного
учебном предмете «География», выступая ценностно-целевыми ориентирами gля
ощущения и переживания радости, красотыи самоценности жизни» [7, с. 134].
саморазвития обучающихся.
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Образовательная политика
Ценностное измерениеи ценностный потенциал географии обусловливают «формирование ценностного самоопределения,
активности, креативности, субъектности
учащихся, их толерантности, гражданственности, миролюбия, патриотизма» [4, с. 7].

Поэтому умение личности развиваться,
созидательно действоватьв неопределенных условиях природы и социума актуализирует ценностную значимость географического образования для каждого человека.
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2020 году в издателъгком центре учебной и учебно-методической литературы
Нижегородского института развития образования вышло в гвет издание:

Г. адыиігва О. (?., Якоа.mean М. t!". Проектирование Программы формирования эко‹зогичетой культуры здорового и fіезопагного образа жіізіиі: Методггиегкое пособие/ Науч. рук. i4 (ITD. ]Эeд.
О. (і. Гладт.тітіеяа. 218 с. ( Здоровт.есберегаюттtие техиологиігR Іттколах, работаютт их по AOOП).
Методичеекое п‹ипЙие t'одержтіт рекомендации для і'і›.здания раздела Адапттірованной інновноіі образо—
вательной программы по і]эорітнрованині :экологиче‹ корт кулі.тујэы адоровогі› и беаопаеного образа жи:зни и
про‹ ветительt'кой программы‹ Учиітt'я :здорові.нг› д,зя обралователі.ных органи:заций, режзилуніщих AOOl1
начжчьногі› обра:зовантія для обучаніщих‹ яе ОВ.3.
lloooбиe ввлнічает алгорнтмы разработки llрограммы, ині]и›рмацізп› по иt'полызованині программы ‹'Учимея
.3Цfl]ЭtlBLEl» В

OЙHfI -Btlt‘ПИTilTO.ПIrHtl!\I П[ltlЦOt‘t‘L, il TilliШL ilП]ЭflЙI4]ЭflBilHHI›IÏf ДИНГНflt‘ТИЧИt‘КИИ ИНt‘Т]ЭЩІОНТіl]ЭИИ ДсЧЯ

оценки‹ ‹]эормированноетн ценно‹ тті :здорового обрааа жи:зниу оfіучаніщих‹ яе OB3.
И:здание адре‹'овані›‹ .зушателям курt'ов повышентія квычін]эипаціііі, педагогам н ‹'пециызиетам, реызи:зуні—
щим обучение по AOOl1.
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CoBpeMe Hble TeHJeiiџxи píl3BИTия oépasoBaHiiя

B03M0ШH0CTИ PALШИPEHИЯ ПPEДMETHOĞ CPEДЬI
OБШEHFP БИ0íI0ГИFB HГ0fIE
B ĘEпяX «A»00пPEğEпEHия l«äIlțиXCя
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R cтaтbe зaтpoпyтa пpo6лeMa caмooпpeąeлeниii yчaвjиxCяB пpoцecce oóyчeниii óиoлorии,
кoтopaii мoжeт 6bITb [ìeшeiia iia ocпoBe pacшиpeпиii пpepмeтIIOÜ CpD@bI IlIKO‹9bIIOÜ ÔHO.0O—
rии. RbIIlB.Iieiн.I H[ìHNиIIi•I BO3Iiикпoøeниii oтчyжpeпиlł COB[ìeмeнII1•IX IIIIčOHbIIHIčOB OT

D—

6bI, C]3D@H IčOTO[ìbIX OT€yтcтøиe пpocтpaнcтBa p.nii caMopeœчизaции. CyщeCTBDIшoe øнимa—

iiиe yąeлeнo paccмoтpeнию cпocoóOB H [iecypCoB pacшиpeпиii o6pa3oBaтeлывэй cpepbi,
пpoaнœли3иpoøaпbI ąиpaктичecкиe øo3мoжнOCTи пpиpoąнbiX, coциoкyлbтypIIbIX H Hнг{зop—
мaциoHнbIX 06 OfiTOB.

The article describes the probleiзз of self—determination of studeпts in the process of
learniпg biology. This problem can be solved by expanding the subject environmeпt of
biology in school. The reasons inr the alieпation ni sturleпts irnm their studies, iпcluding
the lark nt’ space inrsell'-realizatioп, are identified. Attention is paid to the ways o1' expanding
the edueatioпal eпviromnent, aпd the didactic possibilities ni natural, soeio-cultural and
iпformation objects are aпalyzed.

Key woШs: biological c•duenйon uts‹•liool, self reulíznйon und self drtc•rniin‹iйon of students,
edueutionul environment
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Образовательная политика
овременный этап развития школы
требует уточнения целей-ценностей
общего образования. Традиционная
«предметная» целевая ориентация школьного образования стала фактором отчуждения учащихся от учебы. В профессиональной педагогической среде уже складывается понимание того, что формирование полных, глубоких и прочных знаний не является главной целью образования, что намного важнее становится
ориентация на обучение школьников решению значимых для них сегодня и в
будущем проблем. 0. Е. Лебедев целиценности современной школы понимает
следующим образом: «Смысл... школьного образования заключается в воспита-

следованиях были выявлены основные
причины, негативно отражающиеся на
процессе самоопределения школьников:
7 излишняя организованность и регламентация школы (неподконтрольность
ученику условий, в которых он учится,
поскольку все условия
определены заранее, в
I Іес›тотря на приііяттіе обществом
том числе состав класповых смыслов совремепного обсов и состав учителей,
разования, школа во мтіогом остапоследовательность уроется ‹•трапсляциотіІіой•›, что зпачттков, процедуры оценки
телыіо сужает ее возможііости
и т. д.; отсутствие свовлнять па .чичпосттіое самоопребоды распоряжаться собделение учащегося.
ственным временем);
7 незначительная динамика образовательного процесса по мере продвижения
по ступеням образования (неростаточная
реализация принципа возрастосообразности);
7 отсутствие пространства для самореализации, проявления индивидуальных
особенностей и способностей;
несоответствие «скрытого содержания образования» (уклада, атмосферы
школы) ценностями ожиданиям школьников; формально-ролевой характер отношений «учитель — ученик»;
прагматическая ориентация ценностно-профессиональной позиции современного учителя [6].
Значимые идеи для реализации цели
самоопределения личности в образовательном процессе зафиксированы во
ФГОС общего образования:
вычленение совокупности учебнопознавательных и учебно-практических

нии интеллигентного человека, способного принимать ответственные решения в
ситуации выборав различных сферах жизни» [4, с. 24].
Самоопределение школьника проявляется в формировании внутренней позиции взрослого человека, осознании своей принадлежности обществу, понимании
необходимости решать проблемы собственного будущего. Личностное самоопределение лежитв основе жизненного самоопределения, оно обуславливает развитие социального, профессионального, семейного и других видов самоопределения [6].
Сегодня актуальной проблемой педагогических исследований становится изучение ценносгно-смьісловой основы посгроення образоваzеланого процесса, что
содействует осознанию учения как способа существования человекаи способа
задач;
ориентация на достижение предметизменения самого себя, пониманию условий достижения личностного развития
ных, личностных и метапредметных оби бытийного способа существования черазовательных результатов;
ловека. Однако, несмотря на принятие
/ взаимосвязь программ разного вида
(учебных, воспитания и социализации,
обществом новых смыслов современного
образования, школа во многом остается
междисциплинарных), обеспечивающая
«трансляционной», что значительно сужает
единство учебнойи внеучебной деятельее возможности влиять на личностное
НосТи.
самоопределение учащегося.
Новизна указанных идей заключается
В проведенных в последние годы ис- в том, что они ставят перед учителем
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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вопросы, касающиеся формирования
снятые самими учениками, помогают
у обучающихся умений решать задачи не
им разобраться со многими вопросами,
только в стандартных учебных ситуацитакими как проведение наблюдений в
ях, но и в ситуациях неопределенности,
природе, иллюстрирование биологичеа также формирования готовности к саских понятий и явлений, изучаемых на
моопределению и самореализациив со- уроках, выражение собственной позиции
циуме.В решении этих проблем немало- и взаимодействие с окружающими при
важная роль принадлежит учителю биоразработке видео- или фотопродукта
логии. Чтобы научить сегодняшних школь- и др. [5].
ников ориентироваться в мире ценноБезусловно, сегодня изучение биолостей, помочь им освоить универсальные
гии, как и любого другого предмета, не
способы деятельности, необходимые для
ограничено рамками только лишь учебрешения мировоззренческих, нравственной литературы. Современные образованых и этических дилеммв стандартныхи
тельные технологии способны обеспечинестандартных жизненных ситуациях, превать свободный доступ к любой нужной
подавателю биологии следует привлечь
информации. Всемирная сеть является
все образовательные ресурсы. Таким об- распределенным и стремительно растуразом, предметная среда школьной биощим по структуреи объему общедоступлогии сегодня должна выходить за рамки
ным хранилищем информационных ресуршколы и включать в себя систему присов. Предполагается, что именнов сферодных, социокультурных и информацире образования значительная их часть
онных объектов. Работас ними поможет
не только потребляется, но и произвоучащемуся не только получать новые
дится. В настоящее время существуют
знанияи умения, нои осмысливать ихс
десятки тысяч различных информационучетом личного опыта, личностных це- но-образовательных ресурсов как соволей, социальных установок.
купность технических, программных, теСовременные средства обучения (инлекоммуникационных средств, позволяютерактивная доска, проектор и др.) позщих оптимально использовать новые инволяютс помощью мультимедиаресурсов
формационные технологиив сфере обрадемонстрировать учащимся различные
зования, внедрять их во все видыи форбиологические объекты, процессы и яв- мы образовательной деятельности.
ления. Многие школьники сегодня живут
Как мы отмечали ранее, для учащихв пространстве «экранной культуры»,
сяи учителей доступна система образополучая информацию чаще всего через
вательных порталов — удобная информаэкран компьютера или смартфона. Кроционнаяи обучающая среда, которая дает
ме того, подростки и
возможность пользователю удовлетворять
сами активно создают
индивидуальные информационные и об€'ero tнH Изучен ие Ѕио:іоі ни, как
разовательные
потребности. В структуру
фото-и
видеопродукты.
u л юбого ;tpyт ого ii ре tмe'iа, не
Камера
современного
образовательного
портала входят расшиограничено рам сами то іько :m нть
гаджета
идеально
подренные
многоуровневые
средства навиpiefiнoii :іи'ігратypпi. €.онременные
гациии
поиска;
электронные
учебникии
ходитв
качестве
инстofipaзoiiaте:іпн ые 'iехнолоі ии cmo—
библиотеки;
каталоги
образовательных
румента
исследовательcofiн ьі osecтіечи на'іь снобо tnьі ii
ского и творческого
ресурсов; интерактивные обучающие средtoc'ryn к :іюбогі нуііtной и нфорства,
обеспечивающие активное участие
подходов
при
обучении
маіtин.
биологии. Привлечение
пользователейв процессе обучения; вирвозможностей смартфонови планшетных
туальные среды учебно-практической деякомпьютеровв дидактических целях позтельности; справочный отдел для поиска
воляет учителю «говорить на одном языинформации, онлайн-журналы; обучаюке»с подростками. Видеои фотографии,
щие игры; средства дистанционного и
Й (I
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открытого обучения. Неограниченные информационные ресурсы и их включение
в образовательный процесс позволяют

подготовить выпускников, способных ори-

значимость приобретает природноеи культурное окружение школы, города, региона [1]. Компонентами культурной среды

обучения биологии сегодня выступают
музеи, библиотеки, дворцы культуры, театры и т. д. Отдел природы краеведчеправилам современного информационноского музея, уголок жиго общества.
вой природы и зимний
Одііой из характериічітк совремеііВ этой связи необходимо отметить и
сад учреждения культупого телтінейного оЅразователыіовозможности неформального биологичеры, центр экологического процесса является расширенне
ского образования, элементы которого
го образования, центр
оЅразовате‹лыіой средыг включеучащиеся могут получить, работаяс контворчества и ремесел
I ІИПІ\I П}І І'І)ОДІІЫ Х И К)'ЛЬТ)']ЭІІЫХ
тентом научныхи научно-популярных сайобладают значительным
объектовв оsразователыіую деятов, представляющих актуальную биолопотенциалом в формиЈ“О.ЧЫІОС"FЬ ШКОзЧЫII4KOB.
гическую информациюв доступной, конкровании и развитии
ретной и часто занимательной форме. у школьников научного мировоззрения.
В настоящее время существуют нескольЕсли речь идето небольших населенных
ко типов таких интернет-ресурсов.К перпунктах, то прежде всего имеютсяв виду
вому типу относятся электронные версии
историко-краеведческие музеи или эксуже известных научно-популярных opгaпозиции. В крупных городах это могут
низаций, например таких как «National
быть биологические, географические мyGeographic», «Наука и жизнь», «В мире
зеи, комплексные естественнонаучные муживотных». Ко второму типу — самостоязейные центры (например, в Санкт-Петельные сетевые сайты («Биомолекула»,
тербурге к ним можно отнести Зоологи«Элементы», «N+1 »и др.)и каналы («Все
ческий музей, Кунсткамеру, Ленинградкаку зверей», «FutureBiotech», «ПостНауский зоопарк, океанариуми др.;в Москве
ка», «Антропогенез.ру» на YouTube-кaнaбольшой популярностью и востребованле и др.), создаваемые организациями,
ностью в достижении образовательных
занимающимися просвещением, или от- целей пользуются Государственный Дардельными учеными, учителями-популяривиновский муэей (сайти м я'.da rvinтиseит.ш),
заторами. Ценность работы с данными
Мссковский зоопарк (сайт www.moscowzoo.ш)
ресурсами заключается в том, что обу- и др.).
чающиеся имеют возможность получать
Интерактивные экспозиции или музеи
именно ту информацию, которая отвечаслужат для привлечения школьников к
ет их индивидуальным образовательным
процессу научного познания, демонстрипотребностям.
руют достижения наукив жизни человеОдной из характеристик современнока. Примером интерактивного центра в
го нелинейного образовательною процесса
Санкт-Петербурге является «ЛабиринтУм».
является расширение образовательной
Особую значимость в процессе обусреды с включением природных и кульчения биологии имеют природные объектурных объектовв образовательную деяты,в том числе особо охраняемые прительность школьников. В целях создания
родные территории и памятники прироусловий gля самореализации учащихся при
ды, находящиесяв разных регионах. Наобучении биологии следует расширять и
пример,в Ленинградской области сущестобогащать предметную среду. В своих
вует 40 культурно-природных комплекработах мы уже отмечали, чтов связис
сов. Сюда относится природный парк
особенностями процесса обучения биоВепсский лес, включающий в свой сологии, где ярко выражена региональностав типичные для средней тайги северокраеведческая составляющая, особую
запада России ландшафтные урочища
ентироваться в потоках увеличивающейся информации и готовых к жизни по
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и биогеоценозы (ельники, массивы вер- и саморегуляцию, формирование способховых сфагновых болот западнорусского
ности к рефлексии и ценностно-смыслотипа с редкими видами растений и живых установок. Данное обстоятельство диквотных). Образовательные ресурсы осотует необходимость составления таких забых охраняемых природных территорий
дач, решение которых требует от ученимогут быть использованы при проведека умений анализировать жизненные синии комплексных экскурсий и экспетуации, обращатьсяк личному нравствендиций.
номуи этическому опыту, оценивать пракВ научно-исслеgовательских институтическую значимость изучаемого матетах и вузах есть специалисты, сотруднириала. Сегодня важно переходить от изочающие со школами, что также способлированных от жизни научных знаний,
ствует формированию научного мировоесоставляющих содержание учебного предзрения обучающихся. В качестве особой
мета «Биология», к включению в содерформы взаимодействия науки и образожание обучения жизненных задач и сивания детей является школьный лектотуаций, чтобы можно было сказать: «Мы
рий, где для учащихся читаются лекции,
готовим детей к жизни, а не к сдаче
проводятся семинарыи конференции, на
экзамена».
которых ученики представляют и защиВ последние годы в практике обучещают свои исследовательские работы.
ния биологии в школе особое место заТакая практика взаимодействия ученых
няпа проектная реягельносга, которая
и школьников сложилась в МГУ имени
должна напрямую влиять на процесс саМ. В. Ломоносова, Санкт-ПетерЬургском
моопределения учащихся. Однако изучегосударственном университете, Высшей
ние данного вопроса позволило утвержшколе экономики, Русском географичедать, что в подавляющем большинстве
ском обществе, Северном (Арктическом)
случаев проектная деятельность подмефедеральном университете (научно-попуняется написанием рефератов «на тему...»
лярный лекторий для школьников в ин- [3]. В связис этим В. С. Лазарев отмеституте математики, информационных и
чает, что такая деятельность не проекткосмических технологий). В такой обраная, а псевдопроектная, поскольку учазовательной деятельности задействованы
щиеся не осваивают способы деятельномногие государственные природные за- сти, методы исследования окружающего
поведники нашей страны [2].
мира и решения практических проблем,
Самореализация личности при обуче- а только получают новые для себя знании биологии невозможна также без са- ния [там же].
мосгоягеланой реягеланосгн учащихся по
Чтобы использовать те возможности,
освоению учебного макоторые предоставляет включение школьниковв проектную деятельность, ее нужтериала, поскольку таR наутно—исс. re tонатe:incltmix vi нкая
деятельность
осноно организовать так, чтобы, разрабатыс=іf3тугах и тіузах есть соіеіtиыш —
вана
не
на
заучивании,
вая
проект, обучающиеся одновременно
ез ы, ссггру tничаютіtие со нтколами,
а
на
осмыслении
знарешали
учебные задачи, связанные с
ч'іо таіtітіе ci тосоfiс=т вует форsзи—
ний
и
их
применении.
освоением
способов этой деятельности.
рованvi to научного ми роііоззренил
Последнее
возможно
Вследствие
этого учащиеся смогут разоfiучаюнtихсл.
при системной органивить умения, которые будут полезнымив
зации работы учащихся по решению за- их будущей жизни: анализировать проблемные ситуации, ставить цель и планидач, ориентированной на самостоятельное приобретение, систематизациюи обобровать действия для ее достижения; разрабатыватьи проверять гипотезы; оценищение знаний, разрешение проблемных
ситуаций, что предполагает сотрудничевать решения и делать обоснованный
ство и коммуникацию, самоорганизацию
выбор; эффективно работать в группе.
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Таким образом, контекст современной образовательной ситуации определяет необходимость расширения предметной среды школьной биологии, в состав
которой следует включать различные
объекты природно-культурного и информационного характера, работас которы-

ми может являться прочной основой для
самоопределения учащихся. В связи с
этим все более актуальным становится
выражение «обучение биологией», а не
«обучение биологии» — то есть осознание того, что школьный предмет может
дать для развития ученика.
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cтaтbe пpeдcтaøлeii aiiaлH3 COB[ìeмeiiiioгo cocтoniiиn acтpoпOMlï'iecкoгo oópaзoBaниiiø

POCCии. Oco6Oe Bllимaниe ype.neIIO BOпpocaм, cøiiзaшIbIMC IiepaBпHM BOзBpaщeниeM acт—
]3OIIOMHHB шкo‹эbIIyю пpoгpaMMy. Oóocпoøaнa aктyaлbнocтb acтpoпOMI4Necкoro пpOCBO—
iцeHиn pлтl BO(’питaHил MOлopoгo пoкoлeHил и r[iOțlMHpoBaHиny нero HayчHoFO MHțlOBO'3—

зpeHил. Ha пpиMeJзe arтpOHOMичecкoгo кpyжкa pлл шкo.9LHHKoø, co.зqaH oro пpи Пeтpo—
зaBopгKOM гocypapeтøe HoM yниBeJзeитeтe, пoкa.зaHo, чтo poпOHHHTe.0LHoe aгт[IOHOMичe—

cкoe o6paзoBaниe yчautиxcя пo—пpeжпeMy ocтaeтcll BOcтpeóoøaшIbIM H MOMeт иrpaтb
ключeøyю poлb H]3H Bbi6ope 6ypyтцeѓï пpoг}эeccии.

The article presents an analysis ni the rurгent state of' astronoшical education iп Russia.
Particular attention is given to the issues related to the recent return of astronoшy to the
school curriculum. The relevaпce of astroпoiтзy for the education of the youвg generatioп
aпd the formatioп of their scientific worldview is substaпtiated. On the exaiззple of aп
astгonomiral club inr schoolchildren created at Petrozavodsk State Uнiveгsity, it is shown
that additional astronomical education of' schoolchildren is still in demand aпd can play
a key role in choosiпğa future prolessioп liara sehoolehild.

Key woгds: пsfroнoпty edпt•пfioп, scientific worldview, astronomy in s‹•/ioof, пsfroпoiп¡/
club, ‹•vrerr пdrice
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Образовательная политика
строномия как наука всегда привлекала и продолжает привлекать
себе внимание многих исследователей, что объяснимо: красота и удаленность звезд и планет; связанные с
астрономией мифыи легенды, дошедшие
до нас из глубокой древности; современные технологии освоения космоса.
В XXI веке астрономия стала одной
из передовых наук. Только за последние
несколько лет было получено пять Нобелевских премий по физике за открытияв
космологии и астрономии (космические
нейтрино, рентгеновская астрономия
(2002), анизотропия реликтового излучения (2006), ускоренное расширение Вселенной (2011), гравитационные волны
(2017), открытие экзопланет, теоретические исследования в физической космологии (2019)).
История отечественного астрономического образования берет свое начало еще
со времен допетровской Руси, когда
в соответствии с требованиями церкви
в программу обучения вошло естествознание, а с ним и «звездознание», то
есть астрономия. Первая учебная астрономическая обсерватория в России появилась при открытой ПетромI в 1701 году «Школе математическихи навигацких
наук» [22]. Примерно в это же время
начинают появляться и первые русские
учебники по астрономии.
Важность астрономии в формировании мировоззрения понимали уже в конце XVIII века. Например, французский
астроном Жозеф Жером Лефрансуа де
Лаланда в своем учебнике, изданном в
России под названием «Сокращение астрономии или звездозакония» (1789), призывал читателей много думать и, имея
перед собою глобус, самим искать доказательства [22]. Однако признание важной роли астрономиив нашей стране произошлов 1917 годув ходе Второго Всероссийского совещания преподавателей
физики, химиии космографнн (так называлсяв те годы предмет «астрономия»).
В революции совещания говорилось, что

Ai
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«космография, разделяя со всеми естественными науками воспитательную и образовательную роль, имеет свое специальное высокое значение: она формирует научное мировоззрение, представляет яркие образцы развития человеческой мысли и венчает
собой реальное образо.Чиквтідацию егтественнонау'іной
вание в средней шкоfiезгра›тотности, без прејчзелтіие—
ле» [7, с. 30].
НШІ, АІОЖНО Н h3BilTIr (‘ОІЦlОБ .ПL
А. А. Васильев и
ноіі задачей астрономиив школь—
А. А. Леушина выделяном курсе.
ют следующие основные

задачи современного
естественнонаучного образования в основном и дополнительном образовании
детей:
7 формирование научной картины
мира и удовлетворение познавательных
интересов учащихсяв области естественных наук;
7 развитие исследовательской активносТИ;

7 установление межпредметных взаимосвязей [1].
Несомненно, вклад астрономического
образования в решение данных задач
достаточно весомый. Во-первых, как отмечают А. О. Новичоноки Н. С. Скорикова, достижения и методы астрономии
используются во многих науках, в том
числе гуманитарных, таких как история
[13]. Кроме этого, существуют смежныес
астрономией науки, такие как астрогеология, астробиология, астроэкология. Вовторых, формирование естественнонаучного мировоззрения невозможно без представления астрономической картины мира.
Как учебный предмет для выпускников —
учеников 10-xи 11 -х классов — астрономия ставит точку не тольков их физикоматематическом, нои в философском образовании. Ликвидацию естественнонаучной безграмотности, без преувеличения,
можно назвать социокультурной задачей
астрономии в школьном курсе. Астрономические наблюдения, которые школьник
часто делает еще без привязки к предмету (например, отдыхая летом в сель-
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ской местностии наблюдая звездное небо, понимает, что оно отличается от того,
которое он привык видетьв городе), pacширяют его научную картину мира, что
способствует формированию уже современного научного мировоззрения.
Длительное время астрономия преподаваласьв выпускных классах и, можно
сказать, была курсом, в некотором роде
завершающим естественнонаучноеи философское образование учащихся, но в
1990-х годах астрономия как учебный
предмет стала постепенно исчезать [3],
сначала перестав входить в федеральный базисный учебный план, а с 2008/
2009 учебного года уже не было рекомендованных Министерством образования
и науки РФ учебников по астрономии
[13].
Ситуация не менялась вплоть до 2017/
2018 учебного года, когда, согласно приказу Министерства образования и науки
от 7 июня 2017 г. №
506 [14], астрономия была включенав федеральный компонент государственных образовательных
стандартов как обязательныйк изучению
на уровне среднего общего образования
учебный предмет. До этого раздел «астрономия» встречался лишь в учебниках
по физике и в некоторых разделах биологии. Тогда же были выпущены «Методические рекомендации по введению учебного предмета “Астрономия” как обязательного для изучения
на уровне среднего об-

не обошлось без сложностей. Так, астрономия не вошлав перечень учебных предметов по выбору, по которым проводится
государственная итоговая аттестация в
форме ЕГЭ, хотя задание по этому предметус 2018 года включенов контрольные
измерительные материалы ЕГЭ по физике (задание № 24). Планировалось, что
астрономия окажется и в перечне выпускных проверочных работ для 11-x классов, однако ни в 2019 году, ни в расписании 2020 года данного учебного предмета нет. В демоверсиях заданий, выложенных на профильном портале (www.
4vprru), блок по астрономии отсутствует.
Стоит отметить что, если вопрос включения астрономических заданий в ЕГЭ
стали решать практически сразу (например, в помощь школьникам и учителям
И. О. и Н. Б. Орловыми было выпущено
методическое пособие «Астрофизические
задачи в ЕГЭ по физике» [17]), то ряд
других серьезных проблем, связанных с
кадрамии учебными пособиями по предмету, остался.
Нехваткаи слабая квалификация кадров изначально были обозначены профессиональным сообществом педагогов как
ключевой вопрос. У учителей, прошедших подготовку еще в советских педагогических институтах, знания по предмету
требуют актуализации, а у их молодых
коллег — углубления, так как объем часов по астрономии невелик. Например,в
Петрозаводском государственном универ-

щего образования» [16].
ситете учебный план по направлению
них было предложе44.03.05 «Педагогическое образование»
но учебное пособие с профилем подготовки «Образование в
мету =тpefiyю'i атt=тyo іизат уии, а у
В. А. Воронцова-Вельяпредметных областях (Физика и инфорlix мо:іо tкіх кто. i:iei —
yr.lyfi.leнил,
минова, Е. К. Страута
матика)» включает 108 часов астронотак так об ьем часонi io ас=троно—
«Астрономия. Базовый
мии, из которых аудиторная работа (лекxlИt1 непе.in к.
уровень» gля 11-го класции и практики) составляет 48 часов,
са [16], к которому а самостоятельная —60
часов. В Mocпозднее добавились еще три пособия —
ковском городском педагогическом уииВ. М. Чаругина, Е. П. Левитана, А. В. Зaверситете (МГПУ) учебный план по насова и В. Г. Сурдина — включенные в
правлению 44.03.05 «Педагогическое обфедеральный перечень учебников и pe- разование» (с профилями подготовки)
комендуемых к использованию образо«Физикаи информатика» включает 108 чавательным организациям [15]. При этом
сов (изних 18 часов — лекции, 36 — пракВ
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тические занятия, 54 — самостоятельная
работа). Гораздо больше часов предусмотренов РГПУ им.А. И. Герцена, где
учебный план подготовки бакалавра по
направлению 44.03.01 «Педагогическое

публики Карелия, пока еще в школах активно не используется.
Процесс обучения астрономии, безусловно, схожс процессом обучения другим естественным наукам. Одной из отобразование» (профиль) «Физическое
пичительных особенностей изучения астобразование» составляет 540 часов астрономии можно назвать
рономических дисциплин (из них 216 ча- ее тесную связь с таАпжзиз совремеііііого состояния
сов — аудиторная и 324 часа — самокими предметами, как
астрономического образованття
стоятельная работа), при этом 108 ча- физика, математика,
свидетельствует, что при возврасов отведено только под «Методику обугеография, информатищентіи астропомии в перечеііь
чения основам астрономии» и «Методика (например, для моучебных шполыіых предметов
ку организации астрономических наблюделирования и анализа
сразу возтітік ряд проблем, треЅуюдений».
природных процессови
щих срочііого решеііия.
Педагога, который ставится перед
явлений). Еще одной
фактом освоения нового предмета, всегособенносгью является то, что основным
да ожидают сложности, связанныес по- методом астрономии является наблюдеиском ответов на классические вопросы:
ние, но на уроках его реализовать крайчему учнгь?и как учить? — то есть учине сложно. Во-первых, это связанос оттель решает проблемы, касающиеся со- сутствием во многих школах специализидержания и технологии обучения предрованного оборудования (телескопы, бимету, что в случаес астрономией имеет
нокли). Кроме того, сама организация астмного «подводных камней». Так, непросрономических наблюдений требует от
тая ситуация сложилась с современным
педагога определенных практических научебным пособием для работы по предвыков. Во-вторых, наблюдениям, особенмету. Учебник Б. А. Воронцова-Вельямино объектов далекого космоса, комет
нова был впервые издан еще в 30----40-х и т. п., мешает городская засветка (больгодах XX века и многократно переиздашинство обучающихся проживаетв ropoвался.В 2000 году Е. К. Страут закончил
gax). Оптимальным решением такой пробподготовку нового издания данного учеблемы должны стать внеклассные мероника.
приятия на базе различных организаций,
Учебник В. М. Чаругина содержит «ряд
осуществляющих научнуюи просветительастрономических неточностей, устаревших
скую деятельностьв области астрономии:
сведенийи опечаток», приведеннаяв нем
обсерваторий, планетариев, астрономических кружков и т. п. (например, лаборабиблиография «достаточно скудна, а оттория астрономии ПетрГУ, имеющаяв сводельные позиции устарели», что подробно разбирается в методическом посоем распоряжении несколько небольших
бии к учебнику за авторством сотруднипереносных телескопов, в том числе специализирован ный солнечный телескоп
ков планетария Новосибирска [9]. Cкopee всего, указанные недостатки будут
Coronado для исследования солнечной
постепенно устраненыв новых переиздаактивности).
НиЯх.
Анализ современного состояния астроСамым «свежим» из включенных в
номическою образования свидетельствует,
что при возвращении астрономии в пеперечень [15] учебником является пособие А. В. Засоваи В. Г. Сурдина «Астроречень учебных школьных предметов сразу
возник ряд проблем, требующих срочного
номия. 10—11 классы». Оно издано
в 2018 годуи практически сразу же по- решенияи от руководства образовательлучило гриф Министерства просвещения
ных организаций,и от чиновников сферы
РФ, но, как показал опрос учителей Pecобразования. На это было указанои caНижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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мими представителями астрономической
науки. Так, астрофизик С. Б. Попов отмечает, что «введение астрономиив школу
проводится очень поспешно: сейчас нет
ни хороших учебников, ни подготовленных учителей» [18]. Его поддерживает
астрономи популяризатор науки В. Г. Сурдин, говоряо том, что «проблемс внедрением астрономиив школы сейчас предостаточно... беда в том, что учителя
плохо знают астрономию... Еще одна беда,
что нормальных учебников нет» [19].
Профессор С. А. Язев подчеркивает, что
«предмет возвращается очень тяжело, не
так, как хотелось бы. Все дело, прежде
всего, в учителях. Есть такие регионы в
стране, где никакую астрономию будущие учителя в педагогических вузах не
изучали, где исчезли даже те, кто этот
предмет когда-то преподавал» [11]. В результатев Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, то есть на
юсударственном уровне, обозначены проблемы мотивационного, содержательного
и методического характера, а также кадровые проблемы [4].
Отдельно стоит отметить, что, несмотря
на все трудности, связанные с возвращением астрономиив школьную программу и в программы дополнительного образования, олимпиада по астрономии входит в перечень предметов Всероссийской
Несмотря на вее трудности, евя—
олимпиаgы школьников.
аанныее возвращением аетроно—
Однако число ее участАіІ4И В ШfiflЛLH)Ч(i П]ЭfiГ]Эil!\131a И В
ии ков с рав ни тель но
программы дополні зі.ного обра—
невелико: в региональвг›вания, і»зимпиада по аt'троно—
ном этапе в Карелии
с 2013 по 2020 годежетв Br nrm ской плиыпиадш
годно участвовало от5
до 10 учеников 9—11-x
классов. В среднем число участников
остается стабильным. Важным стимулом
к участиюв олимпиаgе для победителей
и примеров заключительного этапа является льготное право поступления в вузы
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на профильные направления (например, специалитет по направлению 03.05.01
«Астрономия»), по которым высшее
образование сегодня можно получить в
МГУ им М. В. Ломоносова, СПбГУ, Казанском (Приволжском) федеральном университете, Уральском федеральном университете.
В последние годы осуществляютсяи
другие астрономические интеллектуальные
мероприятия федерального уровня. Так,
с 2006 года проводится Сибирский астрономический форум (СибАстро),в котором ежегодно участвуют от 200 до 500 человек, а крупнейший фестиваль «АстроФест» для любителей астрономии из России и других русскоговорящих стран собирает на своих площадках больше тысячи участников.В 2016 году была организована первая Всероссийская контрольная
по астрономии, в которой приняло участие 6623 человека. Несмотря на то что
участники продемонстрировали «не очень
высокий уровень знаний по астрономии»,
в целом «результаты были не “нулевые”»
[2]и «почти половина участников —46 % —
стали “троечниками”» [5].
Как видно, ситуацияс астрономиейв
российском образовании складывается
двоякая: проведение целого ряда интеллектуальных конкурсов и образовательных событий высокого уровня по данному профилю,с одной стороны,и недостаточное количество часов, отведенное в
школах на ее изучение, отсутствие подготовленных кадров и учебных пособий,
а также четко прослеживаемая зависимость качественных показателей в данной области от политики региона —
с другой.
Республика Карелия на данном этапе
не входитв число регионов страны, где
астрономическое образование и, следовательно, заинтересованность обучающихся в этой науке находятся на высоком
уровне. Однако сегодня в Карелии активно развивается так называемая любнгельская асгрономня.В 2008 году при
Петрозаводском государственном универ-
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ситете был создан астрономический клуб
«Астерион». Изначально он был студенческим, а сейчас в его состав входят
представители разных возрастных категорий — от дошкольников до людей пенсионного возраста. С 2012 года при клубе в рамках дополнительной образовательной программы «Астрономический
кружок для школьников» на регулярной
основе проводятся занятияс учащимися

учно-исслеровательская деятельность способствует не только qзормированию научного мировоззрения, но и развитию
самостоятельности мышления, поскольку
в процессе раЬоты учащиеся знакомятся
с методами научной, а также инновационной деятельности (например, информационУровеііь освоеііия предмета позвоными технологиями).
ляет участникам пружпа успешТем самым формируютно представлять результаты своеіі
ся компетенции, которые
раfiоты па иптеллектужлыіых sеявляются общими для
]ЭОП]ЭГІЯТИЯХ JЭil4IІОГО
OBIІЯ.
всего естественнонауч-

(с2012 по 2020 годв нем прошли обучение более 150 детей).
Система занятий выстроена по принципу двух образовательных ступеней:
ного образованияи «определяют професмодуль для младших школьников (1—б-й
сионально значимые характеристики люклассы) и модуль для старших школьнибого специалиста» [21, с. 264]. Более поков (7—11-й классы). В каждом проводробно методика работы клуба «Астеридится определенное количество занятий
он» со школьниками в рамках разрабопо темам, при этом одна и та же тема
танной открытой программы рассматриизучаетсяв обоих модулях, но для младваетсяв других публикациях [12; 13; 20].
ших классов подается адаптированно и
В педагогическом пространстве Касжато, а для старших — более углубленрелии клуб «Астерион» выполняет немано. Содержание занятий включает детальловажную просветительскую функцию. Так,
ное рассмотрение всех основных акту- в социальной сети «ВКонтакте» группа
альных проблем астрономии: начиная от
«Астерион» насчитывает более 2000 подвопросов, связанных с изучением Солписчиков, в числе которых не только
нечной системы, заканчивая поиском
любителии знатоки астрономии, нои предэкзопланети современными представлеставители средств массовой информации
ниямио происхождениии эволюции Всереспублики, что позволяет клубу выхоленной. Весомую часть занятий составдить на широкую аудиторию. Местные СМИ
ляет практический блок, куда входят от- со ссылкой на страницу группы публикукрытые наблюденияв городском пространют новости о предстоящих крупных астстве, выезды на астрономические собырономических событиях (солнечного или
тия за город.
лунного затмения [8], метеорных потоков
Уровень освоения предмета позволя- и т. д.). Также нередко анонсируется инет участникам кружка успешно представформация о «тротуарных» (то есть для
лять результаты своей работы на интелвсех желающих) астрономических наблюлектуальных мероприятиях разного уровдениях клуба. Таким образом, астрононя: научно-исследовательских и учебномия как предмет становится доступной
исследовательских конференциях внутри
для населения в ее наиболее привлекарегиона и за его пределами (таких как
тельной и понятной части — практичеМеждународная конференция научно-техских наблюдениях. Именно с этого пронических работ школьников «Старт в
цессау школьников чаще всего зарождаНауку», конференции «Астрономияв униется интерес к астрономии как науке.
верситете: образовательные, научные
В своей работе А. С. Мухин подчери практические аспекты», «Будущее Ка- кивает, что процесс наблюдения за косрелии» и т. д.), конкурсах и олимпиадах
мическими объектами «стимулирует эспо астрономии. Стоит отметить, что натетические переживания и обогащает
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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Современные тенденции развития образования
чувственный опыт, позволяя как в полном одиночестве, таки в составе группы
единомышленников наслаждаться общением с человеком, природой и космосом» [10, с. 91]. В результатеу обучающегося грормируются внутренние мотивы
к активной деятельности, то есть активизируется процесс самовоспитания.
Важно отметить, что помимо просветительской функции астроклуб выполняет
и профориентационную функцию, являясь своего рода «кузницей карров»: два
его в ы пускни ка сей час учатся на
астрономических отделениях МГУ им.
М. В. Ломоносова и СПбГУ, некоторые
старшеклассники, участники клуба, также планируют поступать на программы
по астрономии. безусловно, процент таких ретей невелик, но, как выразился
сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
В. Г. Сурдин, главное, чтобы со всей
страны «20 умненьких ребят поступили
на наш факультет» [19]. Кроме того, часть
участников образовательной программы
клуба при выборе будущей профессии останавливается на естественнонаучных направлениях.
После окончания вуза молодых специалистов жgет работа в астрономических обсерваториях (таких как Специальная астрофизическая обсерватория РАН,
Пущинская раgиоастрономическая обсерватория, Симеизская,

Если говорить об участниках клуба «Астерион», выпускниках ПетрГУ, то некоторые из них уже стали профессиональными астрономами, занимающимися как научной, так и практической деятельностью: два человека — в качестве инженеров-наблюдателей в лаборатории планирования наблюдений, дистанционного управления оптическими средствами и получения измерений по космическим объек-

там техногенногои естественного происхождения ИПМ РАН; один — в качестве
инженера сектора наблюдений станции оптических наблюдений «Архыз» [12]. Таким образом, занятия в астрономическом кружке и участие в деятельности
астроклуба способствуют развитиюу обучающихся профессионального интереса,
который играет одну из ключевых ролей
в становлении будущего специалиста.
Помимо вышеперечисленного, астрономические знания имеют еще одно немаловажное значение. По мнению известного советскогои российского популяризатора астрономии, педагога и писателя
Е. П. Левитана, они «создают иммунитет
к восприятию повсеместно распространяемого оккультизмаи откровенного мракобесия» [6, с. 41]. Другими словами,
в процессе изучения астрономии обучающиеся приобретают опыт, необходимый
для критического анализа и оценки реальных событий и явлений. Анализ статистики запросов в поисковой системе
Яндекс по словам «астрономия» и «астПулковская обсерватоЗанл'і ил в астрономическом круж—
рии,
Астрономическая
рология» позволяет констатировать, что
mнен учас'іиен делте.іьности аст ро—
обсерватория
КФУ,
Кавпосле исключения астрономии из школьк.iyfia с посоfiс'гвую'г раз ііич li ю
казская
горная
обсерной программыв 2008 году число запроу оЅутаюн(fЗХсл нрофесснонтіьно—
ватория
ГАИШ
им.
сов
по слову «астрология» стало стабильно
го ті н'і epeca, ко'і оры iiи т раето tнy
П.К.
Штернбергаи
др.),
превышать
число аналогичных запросов
из тст іочетікіх ролеіін станов:іен тіи
в
профильных
исслепо
слову
«астрономия»
[13]. Сейчас сиSy tyнteто снеі tvИьІиста.
довательских институ- туация несколько изменилась: за последтах (Институте астрономии РАН, Государние два года запросы по слову «астроноственном астрономическом институте им.
мия» преобладают.
П. К. Штернберга, Астрокосмическом
Однако пока не будут устранены обоцентре ФИАН, Институте космических
значенныев статье недостаткив органиисследований РАН, Институте приклаgной
зации школьного астрономического образоастрономии РАН и др.), в планетариях.
вания, делать окончательные выводыо том,
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как повлияло возвращение астрономии
в школы на обучениеи воспитание учащихся, еще рано.
Таким образом, несмотря на то чтов
последнее время актуализируется важность астрономических знаний в воспитании молодого поколенияи формированииу них научного мировоззрения, многие вопросы, связанныес организацией
изучения астрономиив школах, остаются
открытыми как на региональном, так и
на федеральном уровне. Это касается и
наличия квалифицированных педагогических кадров,и учебно-методического обеспечения процесса обучения, и многого
другого. Для того чтобы сегодня астрономия как учебный предмет стала полноценно выполнять функцию обученияи воспитания, необходимо включитьв этот процесс представителей сообщества — увлеченных астрономией активистов-профес-

сионалов, которые смогут помочь педагогам (в вопросах организации практических наблюдений или подборки литературы/сайтов по тематикеи пр.) и школьникам (вобъяснении узкопрофильных вопросов, знакомствес астрономами-практиками и др.). Опыт Карелии свидетельствует, что важную роль при этом могут
играть созданные при вузах астрономические кружки для школьников, способствующие профессиональному самоопределению учащихся и являющиеся своеобразным инструментомв формировании
целого ряда компетенций, необходимых
специалисту XXI века. Kypc астрономического клуба «Астерион» для школы (учителей/школьников/родителей) стал не просто очередным кружком по интересам,а
местом, где можно начать постигать наукус практической стороны, но при этом
не утратить романтику астрономии.
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зменения, происходящиев школьном образованиис введением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), связаны
с новыми требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы. В основе Стандарта лежит системно-деятельностной подход, при котором основным критерием качества является не только освоение обучающимися
предметных знаний, но и овладение реальными видами деятельности.
Анализируя предметные результаты,
следует выделить ряд экспериментальных
умений, которые должны освоить учащиесяв ходе изучения физики.
На базовом уровнек таким умениям
ОТНОСЯТСЯ:

/ наблюдать, описывать эксперимент;
7 обрабатывать результаты измерений;
7 обнаруживать зависимость ме›кду
физическими величинами;
объяснять полученные результатыи
делать выводы.
При углубленном изучении физики к
имеющимся умениям добавляется ряд
новых:
/ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

Рнс. 1. Задание 22 Единого государственного экзамена

d

проверять их экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;
/ владеть методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов;
описыватьи анализировать полученную измерительную информацию;
определять достоверность полученного результата.
Проведенный анализ контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена по физике показал,
что практико-ориентированные задания
представлены фотозадачами. Такие задания содержат длинное описание экспериментальной установки, результаты измерений указываются с помощью увеличения шкалы прибора (эффект лупы)
(рис. 1), при их выполнении учащиеся не
проводят эксперименты самостоятельно,
не планируют ход эксперимента, не выдвигают гипотезы. Зачастую школьники не
приступают к таким задачам, отмечая,
что самостоятельное выполнение данного
эксперимента позволило бы им лучше проанализировать полученные результаты.
Задания экспериментального характера, для выполнения которых необходимо
провести реальный физический эксперимент, присутствуют при диагностике знаний учащихсяв формате ОГЭ. Проанализировав экспериментальные задания ОГЭ,
мы выявили, что они сформулированы не
как задачи, а как план действий, который ученик должен выполнить. Поэтому
в соответствии с требованиями ФГОС
включениев ЕГЭ аналогичных задач нецелесообразно.
Вопрос включения реального эксперимента в ЕГЭ является актуальным с
момента появления экзамена. Проблеме
оценки учебных достижений по физикев
соответствии с требованиями ФГОС посвящено большое количество работ таких авторов, как Г. Г. Никифоров, М. Ю. Демидова, Н.С Пурышева, Е. Е. Камзеева,
В. А. Орлов, И. И. Нурминский, Н. Е. Важеевская и др.
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Специалистами ФИПИ проведен ряд средав Российской Федерации». Модель
исследований,в которых рассматривались современной цифровой школы основана
научно-методическиеи материально-тех- на активном использовании новых инфорнические аспекты технологии проверки
мационных систем и образовательных
экспериментальных умений учащихся [2;
технологий, применении интерактивных
3]. Для научно-методического обеспечеметодов обучения,а также на внедрении
ния таких проверок разработан специ- цифрового учебного оборудования.
альный набор тематических комплектов
Проведенный нами опрос учителей
лабораторного оборудования «ЕГЭ-лабообразовательных организаций Нижнего
ратория» [1].В набор входит как типовое
Новгорода показал, что цифровыми лаоборудование кабинетов физики, так и
бораториями оснащены около 80 % школ.
несколько цифровых датчиков для опреОднако лишь 10 % учителей, имеющих
деления более трудных для прямого из- в кабинете физике цифровые лаборатомерения физических величин.
рии, проводят уроки, на которых решаютСегодня нарядус этими разработкася экспериментальные задачи с испольми у нас в стране реализуется ряд ини- зованием современного оборудования.
циатив, направленных на создание необ- 20 % учителей имеют проблемы с вклюходимых условий для системного повычением такого оборудования в учебный
шения качества и расширения возможпроцесс (см. диаграмму). Основная приностей непрерывного образования. Одчина заключается в отсутствии набора
ним из приоритетных проектов является
экспериментальных задач для цифровых
«Современная цифровая образовательная лабораторийи методик их выполнения.
Использование цифровых лабораторий учителями фиэики
Количество учителей, чел.
60

55 %

О
Ж
О
О

50
40
30
20

15 %

10

20%
10 %

0

Этот факти привелк необходимости
разработки практико-ориентированных
заданий по физике на основе школьных
цифровых лабораторий, в частности лаборатории L-micro. Разработанные задания в будущем могут быть включены в
Единый государственный экзамен по физикев качестве экспериментальных.
Цифровые лаборатории L-micro позволяют получать данные, недоступные в
традиционных учебных экспериментах,
производить удобную обработку резульНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

Демонст рационный эксперимент
Физический практ икум
Решение эксперимент альных задач
Не используют ся

Виды деятельности

татов эксперимента. Ядром L-micro является персональный компьютер. Для проведения измерений служат датчики фитических величин, которые подключаются к измерительному блоку. При изучении раздела «Механика» используются герконовые датчики цифровой лаборатории
(датчик закрепляется на скамье при помощи магнитного держателя), поэтому их
можно использовать не только на оборудовании, которое входитв комплект цифровой лаборатории, но и на оборудова-
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нии школьного кабинета gзизики, прикрепив к нему магнитную ленту.
На основе вышесказанного нами разработан банк экспериментальных заданий, включая набор установок, на которых реализуется предлагаемый спектр
зарач по разрелу «Механика» с использованием цифровой лаборатории L-micro.
Эти задания сформулированыв виде экспериментальных задач. Для их решения
необходимо проведение физического эксперимента, результатом которого является измерение неростающей физической величины. Необходимость использования цифровых лабораторий определяется тем, что в разделе «Механика» та-

Единый государственный экзамен
Бланк оформления

экспериментального задания
L!ель:

План выполнения экспериментальной заgачи
1)
2)

)

4)
Теоретическое обоснование/ гипотеза:
Схема:

Прямые измерения:

Вычисление искомой величины:

Рнс. 2. Вланк-отчет учащегося
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кой величинойв основном является время, измерение которого механическими
секундомерами очень не точно.
Набор заданий определяется перечнем важнейших видов деятельности, фор-

мируемыхв учебном процессе и проверяемыхв ходе ЕГЭ:
прямыеи косвенные измерения физических величин;
сравнение рассчитанных числовых
значений физических величин с результатами их измерений;
/ наблюдениеи объяснение явлений;
построение графика эмпирической
зависимости одной физической величины от другой;
проведения исследования по проверке зависимостей между физическими
величинами.
При выполнении экспериментального
задания на ЕГЭ учащийся заполняет разработанный бланк-отчет (рис. 2), который
позволяет оценить уровень сформированности следующих практических умений:
формулировать цель исследования;
/ выдвигать гипотезы;
прогнозировать эксперимент;
составлять план решения экспериментальной задачи;
/ наблюдать физическое явление;
проводить экспериментальные исследования;
производить прямые и косвенные
измерения;
анализировать результат измерений,
что соответствует требованиям ФГОС.
Текстовые задачи ЕГЭ зачастую представлены в краткой форме, реальная
физическая ситуация в них описывается
абстрактно, что затрудняет переход учениковк их решению, так как им неясно,
что в действительности стоит за формулировкой задачи.
Приведем пример такой формулировки: «Тело, свободно падающеес некоторой высоты, первый участок пути проходит за время t1 ——1 с,а такой же последний — за время t —— 0,5 с. Найдите пол-
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ное время падения тела /, если его начальная скорость равна нулю».
Предлагаемые нами экспериментальные задания позволяютв том числе материализовать, визуализировать задачи
подобного popa, в частности по кинематике.
Приведем пример экспериментального задания: «По опререленному Вами
времени прохожgения телом последних
25 см пути определите высоту падения
тела».

При включении такой заgачи в ЕГЭ,
учащемуся выраются: направляющая с
тремя отметками, две из которых гgиксируют положение герконов,а третья — начальное положение тела, герконовые датчики, сопряженныес компьютером,и само
тело (рис. 3).
Учащемуся необходимо собрать установку, как на рисунке 3,в бланке отчета
Рнс. 3. Примерный алгоритм
написать, как он понимает цель эксперивыполнения
экспериментального задания
мента, и составить его план. Далее, зас
использованием
цифровой лаборатории L-micro
крепив герконовые датчики на ролжных
высотах, экзаменуемый запускает брусок с отметки h.В результате проверенумений оценивать погрешности измереного эксперимента на экране компьютенийи вычислений кажgый учащийся обязан представить результат работыс укара появляется диаграмма импульсов. По
горизонтальной оси диаграммы отложезанием доверительного интервала значены промежутки времени прохожрения
ний. Проверкаи оценка выполнения экстелом герконовых датчиков. Начало ин- периментальных работ проводится экспертами по аналогии с проверкой части
тересуемого участка помечается зеленой
меткой, нажатием на левую кнопку мыши, 2 Единого государственного экзамена с
учетом указанных погрешностей полученконец — желтой меткой, нажатием правой кнопки. В левом углу экрана учаного результата.
щийся фиксирует результат измерений
Разработанные нами экспериментальные задания соответствуют критериям
времени. Дальнейшие расчеты школьниоценивания, которые рекоменgованы ФИПИ
ки выполняютв бланке оформления эксдляпроверки таких заданий ОГЭ. В табпериментального задания.
лице представлены критерии оценивания.
В зависимости от сформированных
Критерии оценки экспериментальных эаgаний
Количество
баллов

Содержание критерия

Полностью правильное выполненное задание должно иметь:
7 схематичный рисунок экспериментальной установки;
7 формулу для расчета искомой величины;
7 правильно записанные результаты прямых измерений;
7 правильное численное значение искомой величиныс указанием доверительного интервала
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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Окончание їабп.
Количество
баллов

Содержание критерия

7

Есть все элементы правильного ответа 1-—-4, но:
допущена ошибка при вычислении значения искомой величины;

7

не указан доверительный интервал

7

допущена ошибка при переводе одной из измеренных величинв СИ, что привелок ошибке при

7

Допущена ошибка при обозначении единиц одной из измеренных величин

вычислении значения искомой величины

2

ИЛИ

7

допущена ошибкав схематичном рисунке экспериментальной установки, или рисунок не

приведен вообще; сделан рисунок экспериментальной установки, правильно приведены значения

прямых измерений величин, но не записана формула для расчета искомой величиныи не получен
оТВет,

7 правильно приведены значения прямых измерений, найден правильный ответ, но отсутствуют
рисунок экспериментальной установкии формула для расчета искомой величины
7 Правильно приведены значения прямых измерений, дан правильный ответ, но отсутствуют
рисунок экспериментальной установкии формула для расчета искомой величины;

7

1

записаны только правильные значения прямых измерений
ИЛИ

7 представлена только правильно написанная формула для расчета искомой величины;
приведено правильное значение только одного из прямых измеренийи сделан рисунок
экспериментальной установки

7
7

Все случаи, которые укаэаны выше привыставлении1 2,3 и 4 баллов;

разрозненные записи;
отсутствие попыток выполнения задания

0

Проверка экспериментальных умений
учащихся является важной задачей со-

периментальной части ЕГЭ дополняет существующую систему задач, стимулируя

вершенствования структуры Единого го-

преподавателей к более активному при-

сударственного экзамена. Предлагаемая

менению цифровых лабораторий в учебном процессе.

нами методика выполнения заданий экс-
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B cтaтьe Ha ocHoBe cpaBHитeльHoгo aHaлизa пpepcтaBлeH HoBьiíí r]эopMaт y'ie6Ho—oѓipaзoBaтe‹зьHOro
BaaиMoØeíi('TBHfí oбyчaюutиxrn— yчeбHoe вa лтиe кaк пpoeтJзa eтBO ('ofìьiтиİİHOFo пpoeктиpoBaHил.
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co6biTиii пo coopraпизaции oóyчaюиtиxcя.R cтaтbe дaпsI Meтoąичeci:иe пpHCMbi пocтaнoBки oópaзoBa—
тeль oíi.зapaчи Ha пpиMepe oбyчeHил xимии.
The article presentsa new format of educational inleraclion of students — an educational lesson
asa space for evenl design based on a coшparalive analysis. Rased on lhe patlerns of constructing
event reality aпd the coпeept o1' ‹educational task›, the authors developed and experimentally
substaпtiated the teгhпology of‘ designing aп edueatioпal lessoп as an eveпt liar the co—organizalion
ni studeпts. The article provides methodological techniques tier belting an educational probleпi
on lhe exaiззple of leachiпg cheiтiistry.
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paHcØopMaция npegcTaBлeHийo цe-
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FIRXи

eM co6ьiTийHoro o6paзoBaHия, пpoeкTиpo-

цeHHoCTяx paзBиTия o6щecTBa

BaHия npocTpaHcTBa co6ьiTHŃHOCTи B Beк-

POCcии BьiBeлa Ha nepBьiй nлaH
цeHHocTь aHTpoпoлorичecкoro nogxoдa B
o6paзoBaHии, CBязaHHoro c o6OCHoBaHи-

Tope coopraHиsaций Cy6ъeкToB o6paзoBaTeльHOй дeяTeльHOCTи Ha ypoBHe yчe6Horo saHяTИR.
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llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
В рамках идеи построения субъективной реальностив процессе обучения важное значение имеет нахождение общего
способа деятельности при решении opгaнизационной задачи исследования, то есть
понять, как с точки зрения антропологического учения В. И. Слободчиковао coбытийной общностив сфере образования
создать пространство уникальной событийности обучающихся в процессе opгaнизации учебного занятия.
Проблема создания пространства coбытийности человекав условиях школы —
это, прежде всего, проблема развития
соорганизации обучающихся, когда взрослеющий человекв момент встречис coбой и с Другим сам ищет способ coорганизациии коллективного со-действия.
Поскольку к профессии по организации
событийного образовательного процесса
специально не готовят, а учитель осваивает новую позицию проектировщика по
образу будущего ученика в ходе сценирования учебного занятия как события
самостоятельно, то создание новых форматов соорганизации событийного общения, на наш взгляд, следует начать именно
с урока, который является «генетически
исходным» элементом целостного образовательного процесса образовательной

организации любого типа и вида. Главный результат построения пространства
событийных встреч, по мнению В.И. Слободчикова, состоитв способности учителя «сберечь данную способность как ценность и утвердить ее как норму жизни
человека» [5, с. 109—110].
Посколькув рамках одной статьи невозможно продемонстрировать во всей
полноте все многообразие средстви методов формирования способности к соорганнзацнн, открытия собственного «я»
во взаимодействиис «Другим», то считаем необходимым представить для обсуждения аспекты, отражающие ее принципиальные особенности:
/ выделить отличительные черты собыгняи меропрнягня,”
показать технологические приемы
постановки образовательной задачи в
процессе обучения химии в школе, разработанныеи апробируемыев ходе проектного эксперимента и фиксации педагогического опыта его проектирования в
средней школе № 5 г. Лысково Нижегородской области.
Приступая к описанию эталонных алгоритмов построения пространства событийности, необходимо развести понятия
«мероприятие» и «событие».

Сравнительная характеристика понятий «мероприятие» и «событие»
Flризнаки сравнения

Значение (базовый

смысл) понятия

Этимология слова

Источник целеполагания

40

Мероприятие

Кратковременный часто формализованный
набор работ или совокупность организационно-управленческих действий, нацеленных на выполнение систем ы задачи получение заданных результатов

Происходит от слова «мера» (средство,
прием для достижения какой-либо цели)
и умение применять этумеру
Внешние требования, предъявляемыеК
объекту, при котором иель устанавливается
до начала мероприятияи доводится до
сведения его участников КаК не подлежащая изменению

Событие

Местоположениеи сосуществование человека совместнос другими; то,что случается,проявляется как бытие совместнос другими; мир («точка пространства») — всегда
тот мир, которыйя разделяюи сопереживаюс другими

Обозначает исполнение, осуществление
важного явления, факта, происшедшего
в жизни
Внутренние побуждения участников, при
котором цель определяется каждым индивидуальнов рамках общего иелевого вектора — ориентира, заданного инициаторами, непосредственнов npouecce участия
в событии (навводном этапе)
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Окончание їабгі.
Fl ризнаки сравнения

Главные категории
и понятия, характеризующие явление

Мероприятие

Действие, цель, организация, срок, направ- Бытие, совместность, пpouecc, место (топос)
в пространствеи времени
ление, резугіьтат

Философско-мироПрограммно-целевая, нормативно-деятельвоззренческая доми- ностная
нанта
Основные виды работ Планирование, организация, управление
(руководство), контроль, оценка
Объект деятельности

Кгіючевой резугіьтат

Событие

Духовно-эти ческая, эмоционально-ценностная, духовно-нравственная

Проектирование, сценирование, соорганизация, кооперация, рефлексия, гуманитарная экспертиза (продуктов)
Объединение людей по функциональному
Событийная общность (детско-взрослая,
признаку (класс, учебная группа, методипрофессиональная, сетеваяи т. п.) как
ческое объединениеи т. п.)
полисубъект деятельностии как пространство развития субъектности человека
Выполнение внешних требованийк прове- Обогащение личностного опыта участников
дению мероприятия, что косвенно означаети измененияв типе поведенияи мышлении
достижение цели мероприятия

Приступая к проектированию учебного занятия как события, необходимо помнить, что функционально опреgеляющим
все его элементы выступает особый тип
содержания — «gеятельностное содержание, в котором деятельность понимается
как форма рефлексии над собственно
конкретно предметной деятельностью» [3,
с. 41], кyga относятся исследование, конструирование, проектирование и управление через распределение и реализацию ресурсов.
Данное содержание представляет собой систему задач, в процессе решения
которых открывается способ деятельности и развиваются способности обучаtощихся к самоопределениюи самореализации [6].
Наиболее эффективной формой выстраивания пространства событийности,
по утверждению А. А. Попова, является
введение в пространство конструирования нового содержания представления об
образовательной задаче как события учения-обучения, в котором «соединяются,
с орной стороны, структуры теоретического
мышления, а с другой — живая действительность педагогов и учеников. Именно
образовательная задача позволяет структурировать и конституировать новую обНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

разовательную средуи управлять реальностью людей, включенных в образовательное событие» [4, с. 181].
В контексте учения о со-бытийной

общности в сфере образования построение пространства событийности в процессе обучения химии в школе возможно лишь на понимании того, что образовательная задача — это элементарная
единица и уникальный инструмент учебно-образовательных событий.
В рамках образовательной задачи деятельностное содержание образования рассматривается нами как своеобразная зона
сопоставления — сближения активности
обучающегося и педагога, в которую входят действия по конструированию учебного предмета (химии)и способ ею включенияв учебно-образовательное событие [2].
Конечной целью изучения химии в
системе общего образования являются:
развитиеу обучающихся целостного научного представленияо миреи роли
химиив создании современной естественнонаучной картины мира;
формирование умения объяснять
процессы окружающей действительности —
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания.
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Все это требует выстраивания содержания учебного предмета «Химия»в виде
системы ключевых предметных (химических) понятий, формирующих способность
видеть химические процессы как развивающиеся объектыи системы. Такая способность является метапредметнойи уииверсальной, поскольку она может быть
применена для описания, объяснения и
развития любых сложных систем — как
природных и искусственных, так и социальных [7].
Формирование способности позиционного рассмотрения химических процес-

сов и

объектов связано со структурой

деятельностного содержания естественнонаучного образования, в котором предметом целенаправленной, исследовательской работы обучающихся являются теоретические знания и связанные с ними
способы деятельности.
Однако отсутствие в теории и методике обучения химии представлений о
пространственной соорганизации деятельности обучающихся и новом типе содержания, требующих иных принципов проектирования учебных занятий, не позволяет выстроить систему образовательных
задач как пространства событийности обучающихся.

Решение данной проблемы составляет научно-методическую проблему самой
науки — химии — и явно выходит за пределы проблематики данной статьи.
Представим два ярR качестве и:і:іюс'і pai tн ii к фор—
ми руемым у штtо:іьни коіі хИМиче—
сиимi іонл=тvілм,а =тагшіе ;tоно:ін тз —
те:i кньі м и ст очн и ко ет з н ан иіі,
ун:тека=те:іпнктм іюе рениемв тему
могуг с'іауть сне tениіі из научно—
ііот iy. тл рноіі :іи'і epa'iуры.

ких методических приема постановки образовательной задачи при

изучении отдельных тем
курса химии, благодаря
которым учителюи ученикам удастся создать
схему организации coвместного действия,а затем реализовать
еев ходе учебного занятия как события
пространственной соорганизации деятельности [1; 9].
Образовательная задача должна
быть ориентирована на развитие учебно-

познавательного интереса, в процессе
решения которой обучающиеся заостряют внимание на запоминающихся ярких
фактах и на основе различных исторических сведенийи сюжетных историй пе-

реопределяют практическую задачув познавательную, выстраивая систему действий в соответствии с ней.
Например, при изучении темы «Алюминий» можно использовать следующие
исторические сведения, которые непременно вызовут интерес у обучающихся:

«Когдав 1825 году впервые был получен
алюминий, он стоилв 1,5 тысячи раз дороже золота. В течение тридцати лет он
оставался самым редким и дорогим металлом. Нарядус благородными металлами из него изготовляли ювелирные украшения. Даже датский король КристианХ
носил корону из алюминия. Известно, что
Наполеон III имел ложку из алюминия и
очень дорожил ею.В 1889 году Д. И. Менделеева за заслуги в науке наградили
весами, изготовленными из золотаи алюминия. С открытием способа получения
алюминия из бокситов цена на него резко упала, и он стал одним из промышленных металлов».
В этом случае эмоциональная реакция учащихся является дополнительной
мотивациейк самостоятельной постанов-

ке новой учебной цели.
В качестве иллюстрацийк формируеМ ЫМ

ШКОЛЬНИKOB ХИМИЧ£ЗСКИМ ПОНЯТИ-

ям,
а также дополнительным источником
знания, увлекательным введениемв тему

могут стать сведения из научно-популярной литературы. Например, по теме «Органи ческие кислоты»: «Муравьиная кислота была впервые выделена из рыжих
лесных муравьев. Отсюдаи получила свое
название. В момент опасности муравьи
выделяют ее для защиты от нападенияи
как средство предупреждения своих собратьев. Нам она также известна по
жжению отукуса пчелыи от соприкосновения с крапивой, на листьях которой
имеются мелкие волоски, заполненные
жидкостью, в состав которой входит му-
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равьиная кислота. Когда человек задеваПроблема: «Знаюо действии газа на
ет эти иголки, они ломаются и кислота
организм; не знаю, при каких обстояпопадает на кожу, вызывая жжение и
тельствах могус ним встретиться».
покраснение. Медведи после зимней спячПрн печном огопленнн необхорнмо
ки,желая избавиться от паразитов, скослернгь за чем, чтобьi баіл росгагочный
пившихся в шерсти за зиму, ложатся на
прнгок воз,gуха, пока
муравейник. Муравьи кусают медведя, но
ррова не прогоряг. Прн
Основоіі вовлеченил школьннков
не добираются до кожи, впрыскивая киспожарах многне жерг- в проблемно-поисковунэ делтельлоту в густую шерсть. Паразиты бегутс
вьl погибают or обнльHO(‘TL ЛВсЧПІDТ(‘Л П{)O().ЧeAiHil)I (‘І4Т “тонущего в реагенте корабля”».
но выреляюкіегося угарацил ті учебная проблеsта.
Основой вовлечения школьников в
ного газа,а не or огня.
проЬлемно-поисковую деятельность явля- В гаражах прн рабогаюијем рвнгагеле.
ются проблемная ситуация и учебная
Угарный газ выреляегся такжев процеспроблема. В ходе изучения нового матесе курения кальяна.
риала учитель моgелирует ситуацию поВопрос: «Как можно объяснить погостановки перед школьниками взаимосвяворку “метаться как угорелый”»?
занных интегративных учебных проблем.
Проблема: «Я знаю химизм процесса
При их решении учащиеся осознают не- отравления, но не знаю о физиологичеgостаточность имеющихся знаний и пе- ских особенностях проявления».
реводят учебную проблему в заgачу по
Из-за кнслорорного голорання мозга
ее решению.
сначала появляются гoшнoгa, головокруПроиллюстрируем данное утверждение
женне, зачем появляются галлюцннацнн,
на примере изучения темы «Оксиды yr- развнваегся резорненгаиня рвнженнй.
лepoga»:
Вопрос: «Как защитить себя от дейУгарньій гаэ образуется прн гореннн
ствия угарного газа? Как оказать первеіііесгв, сорержаијнх углерорв условиях
вую помощь при отравлении?»
неросгагочного прнгока кнслорора. Газ
Молекульі угарного газа легко прохоковарен: не нмея вкуса, запаха, цвета,
ряд через фнлагры респнрагоров н проне разрражая рыхагельные пугнн кожу,
гнвогазов. Ангнрога, нейгралнзуюијего
он легко смеіпнваегсяс воз/їухом, ограврейсгвне СО, также не cyiecгвyeг. Hapo
ляя организм. За эго егон назвали «молобеспечнгь врыханне свежего sоздуха,
чалнвым убнйцеfl».
напонгь кофе нлн чаем рпя стимуляции
Вопрос: «Как можно объяснить отраврыхагельного центра мозга, накрыть о/їеяляющее действие угарного газа?»
лом, как как наруілаегся герморегуляцня,
Проблема: «Я знаю, что газ ядовит,
н человек может переохларнгася. Все эго
но не знаю, каков механизм отравления».
поможет прн легком огравленнн. Угарньій
Газ яровнг. попарая в легкне, СО
гаэ — очена снланаій яр, н прн тяжелом
связывается с гемоглобнном прочнее н
огравленнн мернцнна бесснлана [8].
легче, чем кнслорор. Поэтому вместо
/ Образовательная задача, ориентиокснгемоглобнна обраэуегся карбокснгерованная на развитие учебно-исследомоглобнн, когораій не orpaer кнслорор
вательских компетенций, в ходе решеклегкам органнэма. Кровь насыијаегся
ния которой обучающиесяс помощью ускнслорором, а органаі crpapaior or его
тановления взаимосвязи межgу компонеросгагка. Смерга нacгyпaeг or кнслонентами химических процессов и природного голорання. Прн этому человека
ема противоречия принимают участиев
на ііјеках сохраняегся румянец нз-за тoгo,
коллективном принятии новой учебной
что кровь насыиlена гемоглобнном.
задачи.
Вопрос: «В каких ситуациях вы моВ качестве метода, облегчающего
жете встретиться с угарным газом?»
понимание «трудных», необычных химиНижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
ческих терминов, можно использовать
прием «Найди общее».

Например, при формировании поня-

E

тия «амфотерность» учащимся даются
следующие аналогии: «Античный керамический сосудс двумя ручками на горле
или на плечиках называется амфора. Один
из представителей класса земноводных —
амфибия — может жить и на
и в

усвоения материала можно предложить
задания с практическим содержанием,
например по теме «Соединения кальция»:
Качество шгукаzурных рабов завнснг
or «свежесгн» нзвесгкн. Прерложнге способ опререлення прнгорносгн нзвесгн рля
прнгоговлення іпукагурного расгвора, еслн
все наклейкио pare пронзворсгва угеряны («несвежая» ілгукагурка бурей равагь
качесгвенную реакцию на карбонагы).
Для закрепления изученного материала можно также использовать прием
«Логические взаимосвязи»:
На ремонсграцнонном столе нахорягся:
нэрелне нз глнны, снлнкагный клей •«Конгорскнfl», кварцевое стекло, гранзнсгор.
Учитель задает вопрос: «Какие ассоциации по изученной темеу вас вызывают ранные предметы?» (в состав глнны
вхорнг окснр кремния, клей — «жнркое
cгeклo•› снлнкаг нагрня, стекло — чнсгый
SiO, гранзнсгор — кремннй полупроворинк) (тема «Соединения кремния»).
Использование таких заданий помогает преодолеть предметную инертность
мышленияи развивает научное мировоззрение обучающихся.
Таким образом, на основе нашего
понимания учебного занятия как пространства событийности обучающихся
можно сформулировать общее, универсальное правило данной меторики: кратчайший путь к созданию событийной
общности в образовательной организа-

воде. Амфитеатрв переводес греческого означает “двойной театр”. Что общего
во всех этих словах? В каждом из этих
слов есть приставка амфо-, чтов переводес греческого amphi означаетс двух
сторон, двойственный».
Дальнейшее изучение темы происходит посредством осознания проблемы
через выявление противоречия: «От перемены мест слагаемых...» — получение
амфотерного гидроксида цинка двумя способами: 1)к раствору соли цинка приливается щелочь (осадок выпадает и растворяется); 2) к щелочи приливает раствор соли цинка (осадок выпадает и не
растворяется).
Содержание предмета позволяет организовать изучение новою материала на примере задач, способствующих формированию экологического мышления школьников:
На заворах по пронзворсгву cepai гоговьій к оггрузке погребнгелям прорукг
храннгся на геррнzорнн огкраігым способом (навалом). Какую
экологнческую опас €'о tержание iipe уме та т іозііо:ше'і
носга канг в себе та- ции заключается в моделировании такой
opт ан тззовать изу чен ие но ноiо
образовательной ситуации, в процессе
кой способ хранения,
мат ериыіа на нримере за tач, ci іо—
еслн завор расположен
которой регулятивные действия преврасобстнуіснtих формиронан vJ ю :эіо—
щаютсяв активную личностную позицию,
в жарком н влажном
лоі и ческого м ьі ш:іен ил ш ко:i ь—
ников.
клнмагес часгаімн rpo- а цели трансформируются в ее ценно3OB6//VfJ4 ДО
ЯMf4Є TO сти. Владение методикой построения учебчему на геррнгорнн гакнх прерпрнягнй
ных занятий как пространства событийкагегорнческн зaпpeкіeнo курнга, раже на
ных встреч позволяет говорить о стаогкрыгой геррнгорнн? Сосгавьге уравненовлении нового педагогического профессионализмаи выводит меторические приния хнмнческнх реакций, которые могуг
емы и техники в событийном образовапронэойгн, еслнв резулагаге непогуиіеннии на место главного принципа рефной снгарегаі пронзойрег возгоранне больлексивного управления и нравственного
ілой кучн серы (тема «Соединения серы»).
В качестве приема для контроля
педагогического лидерства.
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2019—2020 roqax в изqательском центре учебной и учеlіно-методической .зитературія
Нижегороqского института разаитиіі образоііаниіі выш.зив свет изqаниіі:

Система 5C в шко.эе и ретгком ca,jy: Методическое пособие/ ADT.-гогт.' А. В. Шарипа, .Ч. В. f.тт—
оирякова, А. Н. Новоселова. 44 с. ( Серия ‹Гэережливое образованием›).
Мг'тодттг'екое пог'обтіг' опрг'дг'ляг'т принципы органіілации рабочг'го мг'етав образовательный органті.заціти:
хранг'ние документацтіив кабинг'тах и компьютг'рах пг'дагогичг'епих и рјъоводящих работников, раамг'щг'ниг'
предметов и оі]эиеной техникн, виаугьчизацтія рабочего проетранетва.
Адресовано управленчеt'пим ті педагогнчееким работнтікам образовательных о}зганиаацізіі, епецигьзіи там, аанимающиsюя внедреннем бережливіях технологий. Прті иаложении материжча учтенія оеобенноетіт деятельноетті
обрааовательных организаций, епециг{зика рабочего прогтранt'тва педагогического работника.

iPo .uuveвo F. If., Opпiivyк Я. А., O F umivyк А. If. Навстречу FTO.I уровень: Программа курса
Dнеурочной деяте.зьногтп. 117 г.
Авторами пред,чожено органиаационно—еодержательное обеепеченне внеурочной деятельнш'ттіе учетом ин—
днвидуалі.ных потребноетеіі школі.ников 1—2—x клаt'еовв рампах подготовки и выполнення учеfіных нормати—
вов B*I°f/K Г"1“О. .Задачи llрограітмы направлены на воепіітание г{эті:зиче‹'ки здоровой и гармоничні› ра:звитой
.чичноети ребенка, рызвитне его ‹]эиаиче‹'пих качеств и t'поеобноt'тей, укрепление здоровья и г]эорітнрование
ПtlT]ЭИЙHtlt‘TИ CLПilЦШИX ШKt lЛLHFIKfIBВ

.3Дfl]ЭtlBtl!\1 flЙ]Эіl.ЗИ ШИ.ЗНИ.

llporpaммa может быть т›.че:зна учителям г{эи:зиче‹ кой кyльтујзы обраловательніях органи:заций, педагогам
ДfiПtLПHIITC.ЧLHtlГtl flЙ]ЭШЗtlВЫНИЯ, t‘ПLЦИШПИt‘ТЫFІ, ИНТП]ЭПt‘
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Haddo—MeToдxяecxoe oбecпeяeHяe oбpa3oBaTeзь oro пpoцecca

C03QĄHИE Y*IEБH0Ğ ПP0БflEMЬI
Њ OCHOBE ФИ3ИVECГ0Г0 3ГCПEPFMEHTA
B HCCJEQ0BATEJ6CK0Ğ QEPTEJ6H0CTF HX0J6HFK0B

II. 6. ЛOSOBCKA9,

O. A. MOPOSOB,

KaHдидaT пeдarorичecKиx HayK,
дoцeHT Kaфeдpьi пeдarorиKи
и yпpaBлeHия o6paзoBaTeльHЬlMИ
cиcTeMaMи

HHrv

M. H. И. Гlo6aчeBcKoro

ğOKTop ØизиKo-MaTeMaTичecKиx HayK,

пpoØeccop KaØeppьi иHгpopMaциoHHьix
TexHoлorий B £gизичecKиX иccлepoBaHияx

HHrv M. H. И. Гlo6aчeBcKoro
oa_тorozovOnifti.unn.ru

L.B.LozovskayaEmail.rи
R cтaтbe paccMaтpиBaeтcii пpимeпeнHD Meтoąa пpo6.neвшoro oóyчeниii пpи opгaни3aции
шкoлsнoro yчe6нoro экcпepимeптa. Пpoøeąeниe гbиsичeci:oro .экcпetìHM€HITa ycпeшнo
8,oHo.IIHlIeтcл пpиMeHeHHRM 'łиrлeH ьix MeтopoB MopeлиpoøaHил r[iизичeeкиx пpoqeeeoB.

Ha пpиMepe opraHиaaijии yчeбHOFo экeпepиMeHтa кaк иeeлepoBaтe.nьcкoro пpoeктa, qeлью
кoтopoгo IIBлneтrn и.зy'ie иe reHepaтopa rapMoHичeeкoгo eHrHaлa Ha тpaH.зиcтope, пoкa.зa—
iia Bo3MOжнocтb 0(]эгjэeкTHBнoro paзBиTиii кoмпoнeiITOø ecтecTBRIiiioпayчнoii гpaMoтнocти
IIIKOc9I•IIHKOB.

The article discusses the application of’ the probleш learпing шelhod inorganizinga sгhool
teaching expeгiiпent. A physical experiшent is successfully suppleiпenterl by the use o1‘
coiтзputer iззodeliпg of physical processes. By the example oforganiziпga teachiпg experimeпt
asa research project, the purpose of wlзich is to studya hariтзonic sigпal generator on a
traпsistor, the possibility of the effective developiтзent of coiтзponeпts of natural science
literacy is showп.

Key words: rc•se•arr/t a‹•tìvíties, yroje‹•t method, transistor gc•nerator, computer simulation,
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дной из основных современных за- раторном макете генератора на транзисрач обучения физике являются форторе позволяетв полной мере формиромирование и развитие естественвать исследовательские умения школьнинонаучной грамотности учащихся. В наков, являющиеся важным компонентом
стоящее время, по данным оценки межестественнонаучной грамотности. Учебное
дународного исследования качества обэкспериментальное исразования PISA-15, результаты учеников
следование генератора В рамках выполнения исследована транзисторе может тельских pafioт школі.ннки не
российских школ по естественнонаучной
грамотности оказались ниже средних межбыть вы полнено на то‹зі.ко учатсл применлті. теоретидународных показателей [6; 7]. Одним из элективных занятиях в
ческтіе знанил, но и осваивают меважных компонентов естественнонаучной
профильных физико-матодазогию гЬітзиктт
науьи,в том
тематических классах чтіслe .знакомлтслс методами награмотности становится способность объяснять явленияс точки зрения науки, пристаршей школы в рамучного познаннл.
менять меторы естественнонаучного ис- ках групповой работы
следования, интерпретировать данные и
либо как индивидуальное исследовательиспользовать научные доказательства для
ское задание, например при участии в
получения выводов [6].
научном обществе учащихся. Тема данПри обучении физике важную рольв
ного исследования является для школьформировании и развитии компонентов
ника актуальной, посколькув общеобраестественнонаучной грамотности играет
зовательной школе она не изучается поисслеgовательская деятельность обучаюдробно, однако интегрирует в себе нещихся. Важно отметить, чтов рамках высколько учебных тем по физике, таких
полнения исследовательских работ школькак «Электромагнитные колебания», «Коники не только учатся применять теорелебательный контур», «Электрический ток
тические знания, но и осваивают мето- в полупроводниках», «Транзистор», «Герологию физики как науки, в том числе
нератор»и т. п. Кроме этого, при выползнакомятся с методами научного познанении данного исследования используютния,у них формируются эксперименталься современные информационные техноные навыки, способности анализировать
логии. Значимость исследования «Генеполученные результатыи делать выворы.
ратор на транзисторе» подтверждается
Наиболее эффективно методологические
также тем, что содержание данного учебумения формируются в исследовательного материала часто вызывает сложноской деятельности учащихся при испольстиу учащихся, но усвоение необходимо
зовании лабораторногои экспериментальдля понимания его практического применения.
ного оборудования [3]. Вовлечение школьниковв активную исследовательскую деяГенераторы электрических гармонических колебаний находят широкое приметельность способствует их профессионениев различных областях наукии технинальному самоопределению, дает необходимый начальный опыт для успешного
ки — в раgиосвязи, промышленной электприменения проектных исследовательских
роникеи т. д. Электрическая схема простехнологий при обучении в высшей шко-

ле [5].
Организацию исследовательской деятельности учащихся мы будем рассматривать на примере изучения транзистор-

ного генератора гармонических колебаний. Создание учебной проблемыв рамках физического эксперимента на лабоНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

того генератора гармонического сигнала
содержит усилительное устройство, состоящее из полупроводникового транзистора, колебательного контура, цепи положительной обратной связи и источника
постоянного тока. Принцип работы генератора основан на поддержании незатухающих колебаний за счет компенсации
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потерь мощностив колебательном контуре транзисторным усилителем. Управление транзистором осуществляется по цепи
обратной связи синфазно с возбужgаемымив контуре колебаниями.
Схема транзисторного генератора гармонических колебаний, соответствующая
эквивалентной схеме генератора, рассматриваемого в школьном курсе физики,
привеgена на рисунке 1a (см. приложение). В специальной литературе (например «Радиотехнические цепии сигналы»
И. С. Гоноровского [2], «Генерация и генераторы сигналов» В. П. Дьяконова [4]
и gp.) широко представлена данная схема генератора, приведены математические моgели, позволяющие рассмотреть
многие теоретические вопросы работы
генератора, такие как условия самовозбужgения, установления и поggержания
стационарной амплитуды колебаний, а
также методы компьютерного моделирования. Схема преgставленного на рисунке 1 (см. приложение) генератора достаточно уробна, в том числе рля проведения экспериментальных учебно-исслеровательских работ школьников.
Для экспериментального учебного исследования используется макет генератора, в котором применена саморельная
катушка индуктивностис сердечником из
железных пластинс порвижной катушкой
обратной связи. Макет
позволяет изменять ве-

На i тримере истіольвованилт ipeу—
ст анленното макета генератора
рассмотpviм, так можно органнзо—

личину взаимоиндукции

за счет порвижной катушки связи, величину
тіать тісс:те tоііател ьскую работу
сопротивления R, (измеш тtо:іьн ті тta с іірнsтенен viesm э е—
нять управляющее намен'гоііi ipoeit'rнoro, vicшie;toнa lw кпряжение на транзистоскогои i іроб. тем ното мет o;toii.
ре), частоту генерируемого сигнала (добавляя
внешние конденсаторы).
На примере использования представ-

ленного макета генератора рассмотрим,
как можно организовать исследовательскую работу школьника с применением
элементов проектного, исследователиско-
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го и проблемного методов. Исследовательский проект может представлять собой задачу, связаннуюс экспериментальной проверкой результатов компьютерного моделирования сигнала на выходе генератора при изменении различных параметров. Кроме того, реализуемое в
рамках выполнения исследования компьютерное моделирование с экспериментальной проверкой полученных результатов можно рассматривать как межпредметную связь физики и информатики.
Моделирование работы автогенерато-

ра обычно проводят на основе эквивалентной схемыс учетом нелинейной вольтамперной характеристики транзистора [2].
Решить такую задачу в полном объеме

дляшкольника часто оказывается довольно
трудно. Однако ее можно значительно
упростить, представив в эквивалентной
схеме транзистор в виде переменного
сопротивления R u, управляемого напряжением на катушке связи L (см. приложение, рис. 16). Зависимость величины
этого сопротивления от управляющего
напряжения в простейшем случае может
быть задана кусочно-линейной функцией
(см. приложение, рис. 1в). Данную физическую модель можно описать системой
обыкновенных дифференциальных уравненийи соответствующей численной схемой на основе методов Эйлера или Рунre — Кутта [1]. В таком виде задачу моделирования можно давать ученикам,
имеющим склонностьк изучению программирования, способным самостоятельно
или с помощью учителя освоить применение численных методов моделирования
физических процессов. В более простом
варианте для проведения компьютерного
моделирования можно использовать программные пакеты схемотехнического моделирования, многие из которых находятся в свободном доступе, или демоверсию, например Micro-Cap.
Элементы проблемного обучения предлагается рассматривать с точки зрения
целенаправленного (осознанного) созда-
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ния проблемной ситуациив ходе выполнения заданий проекта и/или анализа и
сопоставления полученных результатовс
теорией. Следует отметить, что в этом
случае применение технологии проблемного обучения требует особого отношенияи внимания со стороны преподавателя: в конечном итоге учитель должен
рассмотреть все выдвигаемые гипотезы,
подвести к правильному объяснению и
разрешению проблемной ситуации.
При расчете сопротивления R в цепи
колебательного контура должны учитываться как сопротивление проводов катушки
индуктивности, таки другие потери энергии, например, вносимыев контур за счет
присоединения нагрузки к выходу генератора. В школьном курсе физики обычно пренебрегают влиянием потерь энергиив колебательном контуре на изменение частоты собственных колебаний. Если
не принять во внимание этот факт, то не
только при планировании эксперимента,
но и на этапе анализа результатов выполнения проекта получим требующую
разрешения проблемную ситуацию.
В качестве исследовательских заданий для школьников рассмотрим:
/ экспериментальное исследование
зависимости частоты колебаний от емкости конденсатора в генераторе на транзисторе;
/ компьютерное моделирование сигнала генератора при различных значениях емкости конденсатора колебательного
контура и сопоставление с экспериментально полученной зависимостью;
определение значения индуктивности самодельной катушки колебательного
контура.
Пример экспериментально полученной
зависимости частоты колебаний генератора от емкости конденсатора колебательного контура приведен на рисунке 2a (см.
приложение), здесь же представлены результаты моделирования при различных
значениях индуктивности катушки U. Ни
один из графиков компьютерного моделирования не совпадает с эксперименНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

тальной зависимостью при малых значениях емкости конденсатора контура (в
области относительно высоких частот сигнала генератора). Просим учеников (пренебрегая потерями, пока
умалчиваем об их влиЯ-

І1ри расчете гопротив.ценил //в

нии на частоту сигнала генератора) рассчи-

тjenu хмзебатчъною хотггура должны
итыватъгл хан гопgотив-

тать индуктивность катушки на основе измерения частоты сигнала
(в колебательном контуре) генератора при

.ченпе проводов пасхи тtнц тгтвногтп, тax т'т другпе потерп
энергии, напрпз'теg вносимме в
зону заrчeт пgпгоецппеппл на¿зхи к выходу гeнegaтoga.

разных значениях емкости конденсатора:
F ——

L

В результате вычислений получаем «зависимость индуктивности катушки от частоты колебаний» (см. приложение, рис. 26).
Обращаем внимание, что катушка индуктивности при всех измерениях однаи
та же,и просим учеников объяснить полученное «несоответствие с теорией».
Можно выдвинуть следующие гипотезы:
/ изменение индуктивности не происходит, а полученный результат является
следствием больших погрешностей измеренийв области высоких частот;
/ не учитывается нелинейность вольтамперной характеристики транзистора
генератора;
/ изменение индуктивности реально
происходит вследствие изменения коэффициента магнитной проницаемости сердечникас ростом частоты;
зависимость частоты генерируемого сигнала связана нес изменением индуктивности, а с потерями энергии в генераторе (см. приложение, рис. 2в), которые могут появляться при перемагничивании и возникновении индукционных
токовв сердечнике катушки.
Чтобы принять или отвергнуть ту или
иную гипотезу, школьнику необходимо
найти и проанализировать информацию,
полученную сверх школьной программы
курса физики, дополняющую известные
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ему теоретические положения. В данном
случае легко продемонстрировать, что погрешность измерений для исслеруемого
диапазона частот примерно одинакова,
а нелинейность вольт-амперной характеристики транзистора приводитк установлению стационарной амплитуды колебаний и, возможно, к некоторому искажению грормы сигнала генератора, но практически не влияет на частоту основного
тона.
Другие гипотезы из приведенного выше
списка требуют более ретального осмысления. Сердечник катушки колебательного контура срелан из железных пластин,
и, как ферромагнетик, характеризуется
наличием малых (микроскопических) областей самопроизвольного намагничивания (магнитных роменов). Переменное
магнитное поле вызывает переориентацию магнитных моментов роменов, скорость которой ограничена. Таким образом, величина коэффициента магнитной
проницаемости серgечника и, соответственно, индуктивность катушки ролжны
изменяться с ростом частоты колебаний
тока в контуре генератора. Однако анализ литературы по данной теме показывает, что для электротехнических материалов на основе железа для диапазона
частот менее1 кГц магнитная проницаемость меняется слабо, кроме того,с увеличением частоты магнитного поля магнитная
Ана:ітізируи экснеримента:іьные
проницаемость матери-

характерно резкое возрастание потерь

энергии на вихревые токи при увеличении частоты магнитного поля: потери на
вихревые токи пропорциональны квадрату частоты. Для уменьшения потерь из-за
вихревых токов сердечник катушки макета генератора необходимо было изготавливать не из обычных железных пластин,
а из гонкнх (толщиной несколько десятков микрон) нзолнрованных друг от друга пластинок. Полные магнитные потери
также включают потери на перемагничивание (гистерезис). Наличие потерь на
перемагничивание характерно и для
металлических магнитных материалов, но
с увеличением частоты потери на вихревые токи возрастают более интенсивно,
чем потери на гистерезис. Таким образом, анализируя экспериментальные данные и проверяя соответствие выдвинутых гипотез теории, ученики делают выводыо необходимости учета потерь энергии на частоту электромагнитных колебаний в контуре и, соответственно, на параметры генерируемого сигнала.
При проведении учебного исследования «Генератор на транзисторе»у обучающихся формируются компоненты естественнонаучной грамотности, выделенные
в исследованиях PISA [6], — контекстная,
компетентностная, знаниевая. Конгексгная компоненга проявляется в понимании принципов работы приборов в
устройствах радиосвязи и электроники,
в измерительной аппаратуре; энанневая —
алов снижается, что в осознании фактови основных положедолжно п риводить к
ний физической теории электромагнитни ки tелаіст тіьшо tкіо нeoбxo;tvi —
уменьшению измеренной индукции, гармонических электромагмости уче'іа i іо'герь энерги v3 на ча—
ной индуктивности, а
нитных колебаний, резонансав цепи пест о'іу элек=тposтai ни тнкіх тto іеЅа—
это не соответствует
ременного токаи т. п., способности пони iiн тtон=тype н, соотmeтсттіенно,
расчетным данным (см.
лучать новые знания на основе имеюна параме'ірьі генерн руемого сиi —
щихся, применять теоретические знания
приложение, рис. 26).
ныіа.
в экспериментальных исследованиях; комВ пользу гипотезыо
сильном влиянии потерь энергии в колепегенгносгная компоненга — в освоении
бательном контуре на частоту сигнала ге- методологии исследования — постановки
нератора свидетельствуют достаточно мнонаучного эксперимента (самостоятельно
го теоретических и экспериментальных
или под руководством) учителя, умении
фактов. Для металлических магнитных маанализировать и интерпретировать полутериалов (к ним относятся различные марченные результаты, делать выводы, объяснять физические явления.
ки сталей и сплавы на основе железа)
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Приложение

Рнс. 1. Генератор на транзисторе: а — схема генератора;
6 — упрощенная модель;в — аппроксимация управляемого сопротивления RT

Рнс. Л. Результаты выполнения исследований:
а — зависимость частоты колебаний генератора от емкости конденсатора;
6 — значения рассчитанной индуктивности;
s — резонансные кривые напряжения в колебательном контуре при разных потерях
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(Статья fIOCRЯIтteнa проолеме станоізлениа ландттта‹]этного ізоспитаниіі, оЅуслОRленной тен—
денqиоми экологиааqии и гуманиааіјии всех уровнеіі современной системы образованіиі
в контексте идей коаво‹зюіјии и угтоіічивого развитіиі,а тапже интегративными проіјегвамив современном нау'іноsт поанании. Раскрыты теоретико-методологические оеновы
.пандтттаі]этного посflитаниа, его тtелепьте и содержате.пьно-протtессужчьньте ориентирьт.
Предстаплена технологиіі тtультурно-ориентиропанньтх интегрюэьньтх ситуатtий, т‹ото—
part позпо.пает с‹]эормиропатьу тттт‹ольнит‹оп этіолого ориентиропанньте способьт жизне—
деятельности чеЈзе.з интегріьчьное раггмотрение культурных ландшаі]зтов.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 19-013-00749. Код
конкурса А: «Исследование теоретических основ развития эколого ориентированной жизнедеятельности школьников в культурном ландшафте».
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й. fi. й0З0ВСІНfi, 0. А. M0P030B. Создание учебной проблемы на основе...

Образовательная политика
The article is devoted to the probleш of the forination of landscape edtication, dtie to the trends
cii greening and huinanization cii all levels of the inoderп educ-ation systeш іп the conlext cii the irleas
of co—evolution anrl suslainable developinent, as well as integrative processes іп modern scienlific
knowledge. "l“he theoretical and inelhorlological foundations of landscape education, its larget and
substantive procedural guidelines are rlisclosed. The technology of culttirally—oriented integrated situations
is presented, which allows schoolchilrlren to form ecologically—orienterl ways oflife through ап integrated
exainination of culttiral landscapes.

Key words:
eduranon, landsrapr, rulWre of environinental resourrrs inanageinrnt,
trehnologij. of rulturally-oriented integratrd sifurihoits
егодняв новых социальных, экономических и экологических условиях, ориентированныхв практическоми теоретическом освоении рействительности на гуманоцентрический подхор,
образование должно осуществлятьсяв интересах устойчивого развития. Согласно
декларации ЮНЕСКО, образованиев интересах устойчивого развития (OYP) имеет
опережающий характер, являясь базой для
решения настоящих и будущих глобальных проблем, повышения устойчивости и
жизнеспособности общества. Это требует
новых порхоров к воспитанию личности,
основанных на идеях прироропользовательской культуры и использовании природного, информационно-аксиологического, этнокультурного потенциала «вмещающего» культурного ландшафта.
Культурный ландшафт представляет
собой территорию гармоничного сотворчества разума с природой. Являясь образцом устойчивого природопользования,
«островом спасения» (С. М. Мягков),
хранилищем индивидуальнойи коллективной исторической памяти (М. В. Рагулина)своеобразной «эстафетой поколений»
(Н. Н. Николаев), он оказывает значительное воспитательное влияние на человека. По утверждению Б. Б. Родомана,
ивоздействие ландшафта на человека
трудно передать словамии разложить на
компоненты», «его визуальная симфония»
способна духовно обогатитьи вдохновить
личность [8, с. 49].
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

Согласно современным среровым порхорам в образовании, культурный ландшафт можно рассматривать как образовательную развивающую cpepy, как пространство возможностей для самопознания и самореализации личности. Идеи
использования воспитательного потенциала ландшафта развивались в теории и
методике обучения географии в работах
Н. Ф. Винокуровой, Н. Н. Демидовой,
В. В. Николиной, И. А. Шевченко, И. Е. Жуковской, Н. В. Мартиловой. Результаты
исследований создают прерпосылки для
дальнейшей разработки перагогической
проблемы ландшафтного воспитания, имеющей межgисциплинарный характер.
Llелостное осмысление идей ландшафтного воспитания предполагает раскрытие
теоретико-методологических основ, его
целевых, содержательныхи процессуально-технологических аспектов.
Стратегическими векторами осмысления проблемы ландшафтного воспитания
стали иреи личностно-деятельностной и
культурологической образовательных параригм,а также положения современной
постнеклассической наукив логике идей
коэволюциии устойчивого развития территорий. Являясь на современном этапе
приоритетами, они обеспечивают целостный порхорк решению проблемы.
Научно-географическую основу ландшафтного воспитания составили идеи интегрального подходак культурному ландшафту М.В. Рагулиной [7], позволяющие
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llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
рассмотреть данный сложный феноменс в нем на основе диалектики «целого» и
позиций современных научных концеп«части» [5].
ций ландшафта: экологической (Б. И. КоИдея личности как субъекта жизнечуров, В. Б. Сочава, В. С. Преображендеятельности раскрывается в лнчносгноскийи др.), этнокультурной (В. Н. Калуцло/їхо,gе, направленном на
ков, Т. М. Красовская и др.)и культуростановление личности как субъекта экологической (ценностной) (Ю. А. Веденин,
лого ориентированной жизнеgеятельности.
М. Е. Кулешоваи др.).
Регулятором развития субъектного
Психолого-педагогической базой ланд- опыта эколого ориентированной жизнешафтною воспитания стали идеи Б. Ф. Лодеятельности является культура прироgомова об изучении человека на основе пользования, а gеятельностная концепсистемного подхода, когда человек расция культуры позволяет выделить базосматривается и как система, и как элевые эколого ориентированные способы —
мент более масштабных систем [4]; идеи жнзневоспрнягне, жнзнеосмысленне, жнзВ. А. Петровскогоо становлении лично- негворчесгво. Их особенности рассмотсти как единомножии форм субъектнорены в статьях и в монографии, выполсти; концепции значения и личностного
ненных авторским коллективомв рамках
смысла как образующих сознание, выгранта РФФИ [2; 3; 5].
двинутой А. Н. Леонтьевым.
В соответствии с преgставленными
Ланршафгно-среровой порхор (Н. Ф. Витеоретико-метоgологическими основаниянокурова) обеспечивает рассмотрение
ми ланрілафгное воспнганне понимается
культурного ландшафтав качестве кульнами как целенаправленныйи организотурно-экологической образовательной сре- ванный процесс взаимодействия пegaгoды, питающей и «взращивающей» личгаи воспитанникав ландшафтной среде,
ность на основе заложенного в ней ин- направленный на формирование культуформационно-ценностного потенциала, созры прироgопользования личности, проявдающей условия для формирования меж- ляющейся в эколого ориентированной
ду обучающимся и ландшафтом субъектжизнеgеятельности по культурно-хозяйсовместногои субъект-порождающего вза- ственному освоению природно-ресурсноимодействия (В. И. Панов). Такая среда го потенциала ландшафта в русле идей
выступает своеобразным тренажером
экоразвития. Следовательно, z/eлью ландэколого ориентированной жизнедеятельшафтного воспитания мы можем назвать
ности личности, пробу›кдая представлеформирование культуры природопользо.lандшаг}зтное вот'птантіе понима—
етея наміт кап целенаправленной
ті органиаованный процеее влаи—
sюдеЁп'твия педагога и воспитан—
шта в .зандшаг[пной і'јэеде, направ—
.ченніяй на ‹]эормирование культу—
]ЭІ›І П]ЭFI]ЭflДfiПtl.ЧI»3flBflHИЯ ‹ЧIlЧHflt‘TИ.

ния, образы, смыслы,
отношения, побу›кgая к
поступкам культурологического характера.
Ингегралано -снгуа гнвнаій лo,qxo/ï (Н. Ф. Винокурова, А. А. Лощилова) дополняет обозначенный выше ландшафт-

но-средовой подход. Он развивает его
средовые идеии обеспечивает насыщение культурно-экологической образовательной среды культурно-ориентированными
интегральными ситуациями, позволяющими сформировать холистический взгляд
на ландшафти свою жизнедеятельность
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вания, обеспечивающей единство человекаи ландшафта, равнопартнерские отношения между ними, а также эколого
ориентированную жизнедеятельность лич-

ности в русле устойчивости, толерантности и ответственности.
В связи с ключевой ролью культуры
в достижении приоритетной стратегии

современной цивилизации — устойчивого
развития — содержание ландшафтного
воспитания имеет культурно-ориентированный характер и реализуется по следующим трем направлениям:

Х ланршафгно-эсгегнческое — развивает эколого ориентированное «жизневосприятие» ландшафта;

А. .З0ІІ{й.ТОВА. flандшафтное воспитание школьников...

Образовательная политика
v'ланрілафгно-эгнческое — способствует становлению эколого ориентированного «жизнеосмысления» личностью пространства ландшафта, поиску смыслов
овладения коэволюционными ценностями
и нормами;

v' ланрілафгно-проекгнровочное (сознрагельное) — формирует эколого ориентированное «жизнетворчество», целесообразную созидательную культуросообразную деятельность как условия создания
в настоящем территорий с устойчивым
развитием.
Особым педагогическим механизмом,
позволяющим обеспечить реализацию
данных направлений в культурно-экологической среде ландшафта, является технология культурно-ориентированных интегральных ситуаций. Данные ситуации отражают этапы культурного освоения человеком жизненного пространства (адаптация — осмысление — творчество)и подразделяются на три вида:
v'кульгурно-арапгацнонная ннгегральная снгуацня — предполагает изучение
ландшафта свозь призму категории «образ»; создаются условия для его эстетического жизневосприятия, самоидентификации школьников, что способствует раскрытию ландшафтно-эстетического направления;
v" кульгурно-смыслоsая ннгегральная
ситуаz/ия — рассматривается через категории «ценность» и «смысл»; ориентирована на реализацию ландшафтно-этиче-

ского направления посредством оценки
культурного ландшафтаи параметров всех
его компонентов с позиции их научной,
исторической, художественной ценности;
Х кульгурно-сознраzельная ннгегральная снгуацня — соответствует ландшафтно-проектировочному (созидательному)
направлению; предполагает изучение ландшафта через категорию «качество» (экономическое, экологическоеи социальное
благополучие), формирование субъект-порождающего типа взаимодействия между
личностьюи данным сложным человекоразмерным комплексом.
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

Культурно-ориентированные интегральные ситуации задают постнеклассический
вектор рассмотрения культурного ланд-

шафта как целостной геоэкосоциосистемы, состоящей из взаимосвязанных компонентов, оказывающих влияние друг на
другаи несущихв себе
качества целого. На ocнове модели AQAL (All

Булът тІо-орт‹етІтпроваттІІые
@ г ргьзыlые en ацтІт‹ задают пост-

Quadrants, All Levels)
К. Уилбера [10] мы paзработали особый интег-

.іеісзассітчесний вектор gaccз crrpeI›«s пультурііого лапдіиаіЬта как
ofi геоэкосоциоспстез ы, мо-

ральный механизм, ко-

, »ж»ії т‹з взanзтocвязaтIтIыx коз‹-

торый позволяет всестолoIтeтгroв.
рон не познать ландшафт, понять его «холизм» и эволюцию

в процессе диалогов со всеми его компонентами, перейти от фрагментарности
восприятия окружающего мирак целому
(синкретичному) образу (В. И. Панов,
С. Д. Дерябо, В. А. Левин).
В результатеу школьников возникает
системное видение ландшафта, что помогает им ощутить свое единство с ним,
осознать собственную рольв его развитии, а также место социума, природы и
культуры в становлении внутренних и
внешних граней его пространства. Тем
самым создаются предпосылки для самоидентификации обучающихсяс ландшафтом, их самоопределения в нем и дальнейшей самореализации на принципах
ответственности и устойчивости. Происходит самодвижение, саморазвитие личности по следующей траектории: «Яреальный» —--› «Я-должный» —--› «Я-идеальНЫй».

Структура культурно-ориентированной
интегральной ситуации определяется нами
как совокупность следующих элементов:
субъекты: педагог — культурный ландшафт — воспитанник;
процессуальный компонент: «фокусировка на целом: встреча» — «фокусировка на части: диалог» — «фокусировка
на целом: синтез»; обусловлен спецификой освоения сложных человекоразмерных систем;
/ технологический компонент — пред-

llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
ставлен системой кейсов о культурном
ландшафте, серией диалоговс компонентами ландшафта, образовательными квестамии играми.
результат решения — может быть
представлен проектом, исследовательской
работой, ментальной картой, кодексом
правили пр.
Рассмотрим некоторые аспекты технологнческого компоненга культурно-ориентированной интегральной ситуации.
Кейсы содержат описание реальной проблемы, связанной с изучаемым культурным ландшафтом, а также дополнительную информацию для ее решения, включающую визуальный блок (карты, фотографиии пр.), публицистическиеи литературно-художественные материалы (фрагменты статей, стихов, исторических справок, фольклораи пр.), сведенияо ландшафте научного характера. Кейсы могут
дополняться виртуальными и реальными
экскурсиям.
Интересная, личностно значимая для
обучающихся проблема, содержащаясяв
кейсе, способствует созданию «факторного поля», побуждаетк рнапогу со всеми компонентами ландшафта: с природой, культурой, социумом, с собой. Теоретическую основу таких диалогов составляют идеи М. М. Бахтина, В. С. Библера,
И. Пригожина, М. Бубера. Они способствуют установлению ценностно-ориентаСионного единства личностис ландшаф-

том и выработке ценностного отношения
к нему.
Каждый из диалогов задает обучению
исследовательский и проектный вектор,
позволяя педагогу сформировать множество разнообразных тем для коллективногои индивидуального исследования.
Игра реализуется контекстно, присутствуя на протяжении всей ситуации.
Школьникам предлагается отправиться в
увлекательное образовательное приключение-путешествие, излагается его сюжет,
организуются поисково-исследовательские
команды.
В процессе изучения ландшафта используются деловые и ролевые игры,
коллективно-творческие дела. Применяются элементы геймификации (перевоплощение в персонажей, наличие уровней прохождения в исследовании ландшафта, использование стикерови баллов
за выполнение заданийв качестве показателей прогресса).
Широкими возможностями для реализации ландшафтного воспитания обладает внеурочная деятельность. Нами была
разработана программа внеурочной деятельности для 6—8-x классов «Я в культурном ландшафте усадеб Нижегородской
области», которая реализует рассмотренные теоретико-методологические основы
ландшафтного воспитания, его целевыеи
содержательно-процессуальные ориентиры
(см. таблицу).

Программа внеурочной деятельности
«Я в культурном ландшафте ycageб Нижегороgской области»
(gля учащихся 6—8-х классов)
№

Виды культурно-ориентированных
интеграгіьных ситуаций

Наименование темы

темы

Введение Культурный ландшафт — территория моей жизнедеятельности
Р а зд ел

Тема1
Тема2
Тема3

1. Погружениев культурный ландшафт усадеб
Нижегородской области: взгляд эстета

Кульгурно -арапїацнонная
ннїегральная снгуацня

Пейзажный облики образы культурных ландшафтов усадеб Нижего- «Фокусировка на целом:
родской области
встреча»
Природная среда усадебных комплексов: эстетиКаи образ
«Фокусировка на части: диалог»
Диалогс природой
Эстетикаи образ жизни местного сообществав ландшафте усадьбы

Н. В. BйH0liП'0BA,L

Диалогс социумом
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Окончание їабгі.
№
ТеМЫ

Наименование темы

Виды культурно-ориентированных
интегральных ситуаций

Тема4

Эстетикаи идеальный образ ландшафтав культуре дворянского общества

Диалогс культурой

Тема5

Роль личностного восприятияв формировании образаи эстетики
кугіьтурного ландшафта усадеб. Выдающие личности

Диалогс собой

Тема6

Мой идеальный образ кугіьтурного ландшафта усадьбы Нижегородской области

«Фокусировка на делом: синтез»

Р а зд е л
Тема7

2. Культурные ландшафты усадеб Нижегородской области:
взгляд иенителя

Культурный ландшафт усадьбы: культурное наследие, ценностии
смЫслЫ

Купьїурно-смысловая
kініеграпаная сkіїуацня

«Фокусировка на делом:
встреча»
«Фокусировка на части: диалог»

Тема8

Природные условия ландшафта усадеб как фактор формирования
нравственной доминанты

Тема9

Нормыи стандарты хозяйственной жизнедеятельности местного
сообществав ландшафте усадеб

Тема 10
Тема 11

Историко-культурные коды культурного ландшафта усадеб
Диалогс культурой
Ценностное отношение личностив эволюции культурного ландшафта Диалогс собой

Тема 12

Мой идеальный портрет пользователя культурных ландшафтов усадеб «Фокусировка на иелом: синтез»

Диалогс природой

Диалогс социумом

усадеб

Р а з д е л 3. Культурные ландшафты усадеб Нижегородской области:
взгляд деятеляи творца

Кугіаїурно-сознраїеlіаная
мнїегральная смїуацня

Тема 13

Культурный ландшафт усадеб: взаимообусловленность качеств жиз- «Фокусировка на целом:
нии человека
встреча»

Тема 14

Природная среда усадебного ландшафта как природно-экологический pecypcи фактор развития

Тема 15

Стратегияи тактика природопользования местного сообществаи ее Диалогс социумом
рольв устойчивости ландшафта

Тема 16

Влияние материальнойи духовной культуры ландшафта на егостабильное развитие

Диалогс культурой

Тема 17

Ответственное жизнетворчество личности как фактор сбалансированного развития культурного ландшафта усадеб

Диалогс собой

Тема 18

Мой выбори жизнетворчество: стратегияи формулы устойчивого
будущего культурных ландшафтов усадеб

«Фокусировка на иелом: синтез»

В качестве примера рассмотрим особенности реализации культурно-адаптационной интегральной ситуации при изучении первого раздела программы «Погружение в культурный ландшафт усадеб

Нижегородской области: взгляд эстета».

«Фокусировка на части: диалог»
Диалогс природой

ской области. Оценивают пейзажные характеристики ландшафта, его эстетическую привлекательность. Используются

методики Е. Ю. Колбовского, К. И. Эрингиса, A.-P. А. Будрюнаса.

/ 2-ясzарня: «Фокусировка на части:

Х 1-я сгарня: «Фокусировка на целом:
встреча» — соответствует теме 1. Школь-

диалог» — предполагает включение обу-

ники изучают кейс, в котором представ-

турного ландшафта, осмысление их влияния на формирование облика данного

лена ситуация, связанная с культурным
ландшафтом одной из усадеб Нижегород-
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чающихсяв диалогис компонентами кульсложного территориального комплекса:
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— рналог с прнророй (соответствует
теме 2), в ходе которого оценивается
эстетические достоинства природной среды ландшафта (методика М. Ю. Фролова);
исследуются аспекты влияния природных
условий на облик культурных артефактов,
инфраструктуру и характер размещения
антропогенных объектов; осмысливается
воздействие природы на эстетическое
восприятие ландшафта местным сообществом,а также на формирование образа
ландшафта в его культуре;
— рналогс социумом позволяет раскрыть тему 3 и понять, как влияет образ
жизни местного сообщества на эстетику
природы, формирование идеального образа ландшафтав культуреи внутреннем
мире отдельной личности;
— рналог с культурой соответствует
теме 4 и предполагает поиск в исторической памяти этноса идеального образа
пространства культурного ландшафта, осознание его воздействия на эволюцию облика природной среды, хозяйственную
деятельность местного сообщества и на
жизнедеятельность человека;
— рнагіогс собой раскрывает тему5
и ориентирован на самопознание, рефлексию обучающимися личностного восприятия ландшафта, связи между эстетическими свойствами ландшафта и собственными личностными качествами.
/ 3-я сгарня: «Фокусировка на целом:
синтез» — соотносится с темой 6. Создаются условия gля коэволюционного диалога со всеми компонентами ландшафта, обобщения материалов, полученных
на предыдущей стадии. Школьники разра-

батывают «ментальный конструктор пространственного представления ландшафта»,в котором отражают свой идеальный
образ данного сложного территориального комплекса.
Диагностика эффективности ландшафтного воспитания предполагает выявление
сформированности экологической ответственности как интегрального личностного качества, включающего в себя мотивационный, познавательный, ценностнонормативный, праксиологический компоненты.
Критерием мотивационною компонента
экологической ответственности являются
социально и индивидуально значимые
мотивы; познавательного компонента —
глубина, оЬобщенностьи осознанность знаний; ценностно-нормативного компонента — роминантность ценностного отношения к ландшафтам; праксиологического
компонента — уровни доЬровольного выполнения экологически ответственных дел,
интернальность/экстернальность.
Волее подробнос данными материалами можно ознакомиться в других наших публикациях [1; 11].
Таким образом, ландшафтное воспитание представляет собой целостную систему, включающую теоретико-метоgологическую базу, а также целевые, сорержательныеи процессуально-технологические аспекты. Коэволюционные и интегральные идеи, лежащие в его основе,
обеспечивают становлениеу обучающихся культуры природопользования, способствующей гармоничному, партнерскому событию человека и природы.
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В статье обоснопана неооходимость методичестіого сопропождениіі сопертттенстпопаниіі педагогичестіой
т‹омпетентности педагогоп п попросах организатtии эт‹ологичестtого образопаниіі детей дотттт‹о‹эьного
воарагта.В структуру данноіі компетентногти включаетг не только овладения коsтплекеом епеіјиіьэьНижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
ііых зііаііиіі и умеііиіі по методике аксілогическогсі ображзвания, ru и развитие эксілоги—

ческого міиш:іенил, снособности к недагогической реі]з.іексии и самообразоііаниіо.В ста—
тье преqс'тавлены ааqачи, с[зсірмы и метсіqы работыс педагізгами по піяяяшеііию урсівня
педагигичеекиіі кимпетентнсіети.
The article substantiates the need for inethodological support to iniprove the pedagogical
conipeteнce of teachers in the organization of environniental education of preschool children.
The struclure of this competency includes not only inastery ofа net of special knowledge
and skills іп environinental educalion melliods_ but also lhe development of environmental
thinking, the alзility to pedagogical reflection and self—education. "l“he article presents the
tasks, forins and methods of working with teachers to iinprove the level or perlagogical
competence.

азвитие человеческого общества xa- мирования предпосылок экологического
рактеризуется бурным ростом промышления, в основу которого положена
мышленности, чтов свою очередь
система научных знанийо природе.В свясопровождается огромным по силеи раззи с этим одной из ведущих задач донообразным по форме негативным влияшкольного образования на современном
нием на окружающую природную среду.
этапе становится задача экологического
Загрязнение воздуха, почвы и воды от- воспитанияи образования детей (В.А. Зебходами производства, с одной стороны,
зеева, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова,
и активное использование разнообразных
П. Г. Саморукова, Т. А. Серебрякова
природных ресурсов — с другой, привело и др.). Ученые пришлик выводу, что возв конечном итогек глобальному экологирастные особенности детей дошкольного
ческому кризису. В настоящее время
возраста позволяют не только достаточпроблема экологии касается всего челоно легко формировать у них экологичевечествав целом и каждого человекав
ские представления и элементарные поотдельности. Длительное
нятия, нои воспитывать осознанное ценпотребительское
отноностное отношение к природе, навыки и
Волраетные гн'обеннш тті детей
шение
к
природе
сдепривычки ответственного и безопасного
ЦflШliflЛIrHfiГfI BtlП]Эilt‘Til ПfL3BfLПЯHlT
лало
свое
дело,
и
теповедения.
не тольпо дгн'тато9но зегпо г}зор—
перь
необходимо
приПод экологнческнм образованием роАіИ]ЭflВ ilTL У НИХ
.ЭKfLПflГИЧИt‘KFIO
нятие
срочных
адекватшколаннков
следует понимать психологоП]ЭСДtТНВПЕНИЯ И .ЗЛИhІПНТіl]ЭНLІП Пtlных
мер,
направленных
педагогический
процесс, направленный
нятия, ні›и воепнтывать ш'і›:знан—
на восстановление pa- на формирование уважительного отношезумного баланса межнияк природеи экологической культуры

ду природой и обществом, что обуславливает особую значимость воспитания экологической культуры, начинаяс дошкольного возраста.
Как известно, дошкольный возраст
является сензитивным периодом для фор-
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в целом [2]. Этот процесс осуществляется посредством социализации личности
в условиях обученияи воспитания, приобретения жизненного опыта,а природа
является одним из важнейших средств
развития личности. Ознакомлениес окру-
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жающей средой обогащает чувственный
опыт детей, учит воспринимать окружаю-

щее пространство — слушать, смотреть,
ощупывать, осязать, чувствовать. Приоб-

щениек миру природы формируету детей представления о явлениях, происхо-

дящихв природеи обществе, их взаимосвязяхи взаимозависимостях (Н.Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова, С. Н. Николаева, П. Г. Саморукова, О. А. Соломенникова, И. А. Хайдурова и др.).
Ключевую рольв осуществлении задач экологического образования дошкольников играет педагог, обладающий экологическими знаниями и соответствующей компетентностью, поэтому проблема формирования профессиональной компетентности педагогов в сфере организации экологического образования дошкольников входит в разряд первоочередных. Отметим, что экологическая компетентность — это «характеристика педагога, профессионально ориентированногов области экологического образования детей, владеющего целым рядом
необходимых для решения педагогических задач компетенцийи готовностьюк
эколого-педагогической деятельности» [8,
с. 263].
0. Г. Роговая рассматривает экологоческую компегенzносгь перагога Дошкольного образования как «интегративное
качество личности, которое включает в
себя знания, уменияи убеждения экологической направленности, а также личностные качества, которые позволяют эффективно проектировать и осуществлять
экологическое образование дошкольников»
[9, с. 23].
Следует добавить, что «экологически
компетентным можно считать человека,
который способен выстраивать гармоничные отношения с природой как средой
обитания и социальным миром, рационально разрешать возникающие противоречия в сфере отношений человека с
окружающей средой, то есть экологически грамотного человека, владеющего наНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

выками рационального природопользования» [8, с. 263—264].
В этой связи особую актуальность
приобретает проблема поиска оптимальных путей совершенствования педагогической компетентности
специалистов в cгpepe
Проблема г{зормированил профес—
реализации экологичесітоніьчьноіі компетентности педа—
ского образования де- гоговв сфере органи.зации эколо—
тей. Одним из таких
гііиеского образование доіиколь—
путей является мегорнников входитв разрлд первоо•іе—
ческое сопровожренне
редных.
данного процессав дошкольной организации, использование новых активных форм и методов работыс
педагогическим коллективом.
Анализ различных точек зрения ученых позволяет определить мегорнческое
сопровожренне перагога как деятельность
методической службы и коллектива дошкольной организации, направленную на
развитие профессионально значимых качеств личности, профессиональной компетентности, разрешение проблем профессиональной деятельности, реализацию
образовательной программы дошкольного образования. Профессиональная компетентность предполагает владение педагогом определенной базой теоретических
знаний и практических умений, которые
он будет совершенствовать путем самообразования. Также профессиональная
компетентность во многом определяет
профессионализм педагогических работников. Формирование у детей экологических представлений предполагает не
только сообщение знаний об окружающем мире природы, нои обучение навыку принимать экологически целесообразные решенияв конкретных ситуациях. Эта
особенность рассматривается как один из
основных показателей оценки качества
методической работы дошкольной организации по экологическому образованию.
Отсюда следует qель методического сопровождения совершенствования педагогической компетентности педагогов, заключающаяся в разработке и апроба-

6l

llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
ции модели методического сопровождения, направленной на совершенствование педагогической компетентности педагоговв вопросах организации экологического образования детей дошкольного
возраста.
К задача/и методического сопровождения относятся:
/ углубление и систематизация знаний педагогов об особенностяхи закономерностях экологического образования
детей дошкольного возраста;
7 формирование у педагогов умений
организовывать экологически ориентированные виды деятельности дошкольников,
приобщать родителей к активному участию в образовательном процессе;
7 развитие у педагогов способности
к созданию оптимального образовательного пространства, посредством которого
решались бы задачи экологического воспитания дошкольников;
активизация стремления педагогов
к саморазвитию и самообразованию [8,
с. 266].

Чтобы реализовать указанные задачи,
необходимо создать систему методического сопровожденияв рамках активного
творческого взаимодействия педагогов по
овладению профессионально-педагогическими компетенциямив области экологического образования дошкольников, что
способствует развитию
комплекса аналитичеНеобходимо солдать систему меских,
проектировочных,
'ю tичестіого соітровоні ценилн рамкоммуникативныхи
друтрах ак тшіного творческого нзангих
компонентов
педамо tейс=тнил тіе taroron іто оті:іа дегогической деятельнонию нроі]зессионыьно-пе taroi ичестии
активизации проыінми комтіетеніtилми в об.іасти
цесса
самообразования
этtолоі и•теского оfiразонанил toпедагога
[4].
III l‹”OJl hH И ItOI\.
Для решения данных
задач следует соблюдать ряд педагогических условий:
систематическое проведение методических мероприятий по повышению
эколого-педагогической компетентности
педагогов;
стимулирование активной практиче-
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ской деятельности педагогов по овладению опытом решения задач экологического характера;
преобладание интерактивных форми
методов методической работыс кадрами.
Как подчеркивает К. Ю. Белая, методическое сопровождение воспитателя дошкольной организации предполагает реализацию ряда этапов:
Х аналнгнко-рнагносгнческою — на нем
выявляются проблемы в профессиональной деятельности педагога, осознается
необходимость их решения посредством
привлечения компетентного специалиста;
Х проеістіровочною — совместное проектирование индивидуальной программы
совершенствования профессиональной
деятел ьности, поиск путей решения
проблем;
Х реалнзацнн маршрута профессиональной реягельносгн — на этом этапе педагогу оказывается систематическая помощь в разнообразных формах и методах организации методической работы;
-рефлекснвною — совмест-

ное обсуждение и оценка полученных
результатов [1].
Методическая работа с педагогами,
направленная на оптимизацию хода образовательного процесса, его обновление
и совершенствование, играет важную роль
в повышении качества дошкольного образования при проведении методического сопровождения, поскольку последнее
является необходимым условием повышения профессиональной компетентности педагогов [1].
Разработка программы методического
сопрово›кдения совершенствования педагогической компетентностив сфере экологического образования дошкольников
осуществлялись с опорой на исследования К. Ю. Белой [1], И. Б. Бичевой [3],
С. Н. Николаевой [7], О. А. Соломенниковой [10] и др. Необходимо подчеркнуть,
что содержание методического сопровождения должно, на наш взгляд, включать изучение педагогами теоретических,
методических и дидактических аспектов
теориии технологии экологического обра-
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зования детей, развитие педагогических

На втором — методическом — этапе

способностей и мастерства. Именно этим

совершенствовались профессиональные

обусловлено выделение двух этапов методического сопровождения.
На первом — теоретическом — этапе
методического сопровождения были по-

умения и навыки в решении задач экологического образования детей, развития
педагогической рефлексии, активизации
поисковой деятельностии сотрудничества

ставлены такие задачи, как повышение
уровня педагогической компетентности
педагогов в исследуемой области, обога-

между педагогами.В таблице1 представлен фрагмент разработанной нами программы методического сопровождения, на-

щение профессионально-методических
знаний по экологическому образованию
дошкольников.

правленной на совершенствование уровня эколого-педагогической компетентности педагогов дошкольной организации.
Таблнца 1

Программа методического сопровождения (фрагмент)
№
темы

Форма методической
работы

Название темы

Заgачи

Тео рети ч е с ки й эта п

Целн: повышение уровня эколого-педагогической компетентности, развитие адекватной
профессиональной самооценки, расширение профессионально-методических знаний

по теориии методике экологического воспитания дошкольников

1

«Экологическое вос- Круглый стол
питание дошкольников»

Развитиеу педагогов экологической компетентности, творческого потенциала; повышение профессионального мастерства; установление сотрудничества между педагогами

2

«Экологические

книги»

ратуры природоведческого содержания

ратуры экологической направленности

3

«В мире экологии»

Деловая игра

Актуализацияи закрепление знаний педагогов по вопросам
экологического воспитания детей дошкольного возраста;
сплочение коллектива; установление эмоционально благоприятной обстановкив педагогической среде дошкольной

Выставка детской лите- Ознакомление педагоговс произведениями детской лите-

организации

4

«Роль семьив экологическом воспитании дошколь-

Педсовет-дискуссия

НикоВ»

5

«Вопросы экологии» Неделя открытых

6

«Парциальные эко-

7

«Экологический ка- Экологическая виктолейдоскоп»
рина

дверей

логические прог-

раммы»

Вовлечение педагоговв пpouecc осмысления экологических проблем; развитие способности педагоговк ведению
конструктивного диалогао роли семьив экологическом
воспитании дошкольников
Создание условий для получения педагогами нового опыта

и возможности поделиться своим опытом

Выставка программно- Ознакомление педагоговс парциальными экологическими
программами

го материала

Развитие творческого потенциала педагогов, их компетентностив вопросах экологии; активизация мыслительно-поисковой деятельности

М ето д и ч е с к и й эта п
Цель: совершенствование профессиональных уменийв решении задач экологического воспитания детей
8

«Методы экологиче- Круглый стол
ского воспитания
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Развитие компетентности педагогов ДОО в сфере экологии;
совершенствование профессионального мастерства

sз

llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
Окончание їабл. 1
№
темы

Название темы

Форма методической

Заgачи

работы

9

«Наблюдение как
Педагогический час
метод познания природы дошкольниками»

Повышение уровня ком петентности педагоговв вопросах
применения методов экологического воспитания; развитие
умения логически мыслить, аргументированно излагать
свою точку зрения

10

«Llнновационные
методы экологического воспитания
дошкольников»

Семинар-практикум

Повышение эколого-пеяагогической компетентности педагогов; развитие профессионального мастерства; установление сотрудничества между педагогами

Экологическая экскурсия

Расширение естественнонаучных знаний педагогов;
формирование эстетического вкуса; воспитание чувства
любвик родному краю; организация отдыха

11 «Зимний лес»

12

«Лучший уголок при- Смотр-конкурс
роды»

Создание условий для демонстрации педагогами своих
достижений; оценка результативности проведенной методической работы

В данном контексте наиболее эффективными формами работыс педагогами,
на наш взгляд, являются дискуссии, мастер-классы, деловые игры, семинары, тренинги, коучинг-сессии, решение кейс-задач и др. [5]. Так, в рамках семинарапрактикума «Инновационные методы экологического воспитания дошкольников»
педагоги обсуждали эффективность применения квест-игр, мнемотехники, обра-

зовательных проектов, экологических акций и др.в процессе экологического образования детей разных возрастных групп,
рассматривали возможности обогащения
предметно-пространственной среды для их
реализации. Серия мастер-классов («Использование сказкив экологическом образовании дошкольников», «Экологический калейдоскоп», «Квест-игра как эффективная технологии экологического образования дошкольников», «Игровые обучающие ситуации экологической направленности», «Оборудование экологических
центров», «Метеостанция как компонент
экологической среды детского сада»и др.)
способствовали повышению уровня компетентности педагоговв вопросах экологического образования, развитию творческого потенциала, совершенствованию
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профессионального мастерства. Достаточно продуктивными формами методического сопровождения оказались открытые
просмотры, нерели открытых дверей, смотры-конкурсы, направленные на создание
условий для демонстрации своих достижений, обмена опытом, оценки результативности методической работы.
Для проверки эффективности разработанной и апробированной программы
методического сопровождения по развитию профессиональной компетентности
педагогов в организации экологического
образования дошкольников была проведена диагностика уровня сформированности педагогической компетентности
педагогов двух дошкольных организаций
Нижегородской области — МАДОУ «Детский сад №
11 “Умка”» (г. Павлово) и
МБДОУ «Детский сад №

17 “Сказка”»

(с. Арефино Вачского района) — в начале учебного годаи после апробации экспериментальной программыв конце учебного года.В таблице2 на с. 65 представлены сравнительные результаты исследования уровня эколого-педагогической компетентности педагогов на констатирующем
и контрольном этапах исследования (по
результатам анкетирования).
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Таблнца2
Сравнительная характеристика результатов эколого-педагогической компетентности
(л = 30 человек)
Уровни

Низкий
Средний
Высокий

Экспериментальная группа (15 чел.)

Контрольная группа (15 чел.)

констатирующий этап

контрольный этап

констатирующий этап

контрольный этап

5 чел.

1 чел.

4 чел.

2 чел.

9 чел.

7 чел.

9 чел.

9 чел.

1 чел.

7 чел.

2 чел.

3 чел.

нился у девяти педагогов дошкольной
Из таблицы следует, что после реалиобразовательной организации. Сократизации программы методического сопровожденияу педагогов экспернменгальной
лось количество воспитателей, имеющих
группы уровень эколого-педагогической
низкий уровень, с четырех человек до
компетенции повысился. Так, высокий
дВуХ.
уровень был выявлен у семи человек,
Полученные намив хоре эксперименчто на 40 % больше, чем на констатирутальной работы результаты позволили
ющем этапе (7 % — один человек). Это
сделать вывоgо том, что уровень педагогической компетентности участников
означает, что педагоги стали уверенно
ориентироватьсяв экологических проблеэксперимента на констатирующем этапе
мах; успешно применять современные техоказался достаточно низким: экологиченологии экологического воспитанияи обские проблемы характеризовались респондентамив общих чертах; педагоги проразования ретей, грамотно планировать
работу с родителями воспитанников, деремонстрировали слабое знание зарач,
монстрировать творческий подходк оргасодержания, методов и технологий эконизации экологической прерметно-пространлогического образования дошкольников,
ственной среды в группе и на участке.
а также сложностив планированиии проСредний уровень эколого-педагогичеведении работыс родителями по проблеской компетенции сохранилсяу семи пе- ме экологического воспитания gетей и
дагогов дошкольной образовательной оргапостроении экологической предметно-пронизации. Педагоги продолжали характестранственной среры в соответствии с
рисовать экологические проблемы в об- ФГОС дошкольного образования.
щих чертах; использовать преимущественПри анализе методической работы по
но традиционные формы сотрудничества
развитию педагогической компетентности педагогов в организации экологичес родителями в области ознакомления
детей с природой; демонстрировать не- ского образования ретей было выявлено,
глубокие знания современных программ
что мероприятия экологической направэкологической направленности.
ленности педагоги проводят эпизоричеКоличество педагогов, имеющих низски, не основываясь на системном подкий уровень, сократилосьс пяти человек
ходе в отслеживании качества воспитательно-образовательных результатов. Это
до одного.
свидетельствует о том, что в педагогиРезультаты участников контрольной
группы изменились незначительно. Так,
ческой среде экологические проблемы не
являются значимыми, чтов свою очевысокий уровень эколого-педагогической
компетентности обнаружен у трех педаредь тормозит освоение педагогами конкгогов, что на 7 % больше, чем на констаретных технологий, форми методов экотирующем этапе. Средний уровень экологического воспитания дошкольников.
Анализ данных, полученных в ходе
лого-педагогической компетенции coxpaНижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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llауно—мeтoдяяecгoe обеспечение образовательного процесса
контрольного этапа исследования, показывает, что уровень сформированности
педагогической компетентности участников экспериментальной группы заметно
повысился по сравнениюс результатами
в контрольной группе. Педагоги понимают необходимость применения новых
методов и технологий в педагогической
работе, стремятся к исследовательской
деятельности, реализуют современные
технологии экологического образования
детей, проводят работус родителями воспитанников, оригинальнои творчески подходятк организации экологической предметно-пространственной среды в группе
и на участке.
Таким образом, по итогам работы,

направленной на создание и апробацию
программы методического сопровождения

педагогов в области экологического образования детей, мы можем констатировать, что методическое сопровождение,
осуществляемое систематически и планомерно, с использованием активных и
интерактивных форм организации взаимодействия участников, способствует повышению уровня педагогической компетентностии мастерства педагогов, совершенствованию экологического сознания
и культуры, овладению современными технологиями экологического образования
детей, активизации интересак вопросам
охраны природы и природопользования,
развитию профессионализмав целом.
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разработки кеіісов на основе их классификации по содержание, масштаfiу ооозначенной проблeмь
и диgактической цели.
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ормирование компетентного специалиста — главная цель обучения в системе высшего педагогического образования. Известно, что
учебный процесс основывается на идеях
компетентностного подхода, реализации
которое способствует использование кейсов. Это позволяетв равной степени сформироватьи предметные (в области естествознания)и универсальные компетенции,
а также информационную культуру, критическое мышление, навыки коммуника-

ции обучаемых.
Сегодня накоплен достаточно большой
опыт какв теоретическом, таки в практическом осмыслении проблемы (А. М.

Долгоруков, Д. Ю. Добротин, Е. И. Екимова, М. Г. Савельева и др.).
Как известно, использование кейсов
началосьв рамках деловых игр при подНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

готовке специалистов в области финансови экономики. Получив широкое распространение в системе финансово-экономического образования, кейсы стали
активно применятьсяи в профессиональ-

ной подготовке учителей [3].
В рамках данной статьи мы представим итоги исследования, посвященного
моделированию кейсови их использованию в процессе изучения и методики
преподавания естественнонаучных дисциплин в Институте педагогикии психологии
образования Московского городского педагогического университета (профиль
образовательной программы «Начальное
образование»).
Работа с кейсами позволяет повысить уровень профессиональной подготовки
будущих учителей, сформировать у них
методическое мышление, научить приме-
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нению кейсов в учебно-воспитательном
процессес младшими школьниками.
В современной психолого-педагогической литературе проблеме кейсов уделено достаточно внимания, поэтому ограничимся лишь определением/трактовкой
терминов, используемых в данном контексте. Дискуссияо том, является ли кейс
формой, методом, приемом обучения или
игрой, в данной статье не рассматривается.
Мы полагаем, что кейс — это учебная
конкретная ситуация, которая анализируется на основе исследования предоставленной информации. В ряде случаев
вместо пакета материалов может быть
дано ее описание.В фокусе изучения —
проблемная ситуация, которая может
быть представлена вербально или визуально (видеокейс). Работа с кейсом
предполагает выявление, отбор и решение проблемы, анализ информации и
предложений по решению проблемы, оценку альтернативных решений, принятие
определенного решения как итога обсуждения.
В педагогической литературе встречается термин «кейс-технология», который в большей степени отражает процессуальный, деятельностный подход.
Кейсы могут быть использованы с
различными дидактическими целями, могут различаться по содержаниюи «масштабу» рассматриваемых проблем, по
форме представления, по уровню сложносТИ.

В

системе занятий кейс может вы-

полнять различные роли в зависимости
от дидактической цели: для мотивации
обучающихся, в целях освоения нового
материала (обучающие кейсы) или для
ею систематизации, для диагностики сформированности профессиональных умений
(контролирующие кейсы) [1].
Процесс создания кейсов весьма трудоемкий, поэтому нами были разработаны подходык моделированию кейсов, что
позволяет расширить диапазон их применения [5].
Оптимизация процесса разработки
кейсов состоитв опоре на их классификацию по масштабу исследуемого материала (проблемы) (см. схему). Предлагаем различать глобальный, абстрактный,
региональный и краеведческий масштабы («игра масштабами»). Например, сценарий кейса может отражать глобальные
естественнонаучные (экологические, географические, социально-географические)
проблемы. В основе содержания кейса
может лежать региональная проблема или
проблема «местного значения» (краеведческая). Таким примером может служить
проблема уничтожения лесов, которая
рассматривается как на краеведческом,
локальном, уровне, так и в глобальном
масштабе.
Кроме того, возможно проведение
классификации кейсовв зависимости от
содержания рассматриваемой проблемы
(см. схему).
Например, контент кейса может иметь
географическое или биологическое содержание. :Экологическая тематика кейса всег-

Виды кейсов
КЕЙС
Масштаб
проблемы

глобальный

региональный
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Содержание

локальный

экопогическое

географическое,
биологическое

методическое
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да вызывает наибольший интересу обучакоторого — решение экологической ситуающихся, поскольку позволяет актуализироции. Информация предоставляется мобильвать межпредметные связи, продемонстным приложением AirVisual, позволяющим
рировать практическое значение изучае- в режиме реального времени отслеживать
мою материала, сформировать эмоциональкачество воздуха в нижнем слое атмоно-ценностное отношениек проблеме.
сферы. Задача — установить причины изСодержание кейсов «рождается» из
менения качества воздуха. Студентам предреальных проблемных ситуаций. Привелагаются две-три даты, когда проводились
дем пример кейса, который можно ис- замеры (рис. 1), или задание выполняется
пользовать в работе как со студентами,
онлайн. Анализируются карты, выявляюттаки с младшими школьниками: «В Москся различия (или сходства) в качестве
ве было замечено, что значительно уменьвоздуха по районам города, устанавливашилось число воробьев. Ранее их можно
ются причины. Приложение показывает конбыло увидетьи услышатьв зарослях кусцентрацию различных загрязняющих ветарников, в парках. Какова причина та- ществ в воздухе, что позволяет выявить
кого явления?» С одной стороны, эту
причины их возникновения. Кроме того,
задачу можно представить как вопрос,
устанавливаются связи между температутребующий раскрытия причинно-следственрой воздуха, атмосферным давлением, наных связей, с другой — проблема может
правлением ветра, то есть анализируются
стать ядром кейса.
показатели элементов погоды, влияющие
Приведем пример кейса, в основе
на качество воздухав городе.

Рнс. 1. Скриншот страницы приложения AirVisual
При рассмотрении экологических проблем, пищевых цепей и причинно-следственных связей в природе мы использовали видеокейс «Как волки изменили реки» («How wolves change rivers»).
При изучении естественно-методических
дисциплин — широко известный учебный

Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

фильм для начальной школы «Чей это
пень?».
В процессе методической подготовки
будущие учителя начальной школы осваивают различные курсы по выбору: «Опыты и наблюдения в естественнонаучном
образовании младших школьников», «Mo-
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ниторинг достижений планируемых результатовв области начального естественнонаучного образования» и др.
При изучении указанных дисциплин
кейс-технология занимает важное место.
Решение методических задач/проблем —

условие успешного формирования методического мышления будущих учителей.
Сегодня ряд кейсов включен, например,
в учебник по методике преподавания
предмета «Окружающий мир»и представлен в фонде оценочных средств,в содержании экзаменационных билетов [3].
Ниже представлены примеры учебных
кейсов.
7 Предлагается к рассмотрению график, на котором показана деятельность
мозга обучающихся в течение суток
(рис. 2). Студенты выполняют задания по
установлению закономерностейв распределении активности мозга, предлагают методы и приемы обучения, повышающие
активность школьников, размышляют над
структурой урока, разрабатывают домашние задания [2].

Рнс. 2. Активность мозга учащихся
в течение суток
М. Н. Скаткин писал, что урок яв-

ляется «клеточкой педагогического процесса», в которой, как в капле воды,
отражаются все его стороны. Если не

вся, то значительная часть педагогики
концентрируетсяв уроке [2].
Студенты предлагают свою трактовку

выражения «клеточка педагогического
процесса», называют аспекты педагогической деятельности, которые отражаютсяв современном уроке. В процессе обсуждения затрагивается вопрос о произошедших за последние 30—50 лет измененияхв структуре урока, перечисляются возникшие в связи с этим педагогические проблемы. При «распаковке
кейса» студенты осознают, насколько идеи
М. Н. Скаткина созвучны текущей ситуации в школьном образовании. Затрагивается вопроси о новых гранях образовательного процесса, обусловленных современными тенденциямив образовании (например, его цифровизацией).
В целях подготовки студентов к профессиональной деятельности мы внедрили кейсы в процесс разработки атомарного контента Московской электронной
школы (МЭШ) и его оценивания [4]. Например, основой создания одного из кейсов стала оценка контента сценария урока по предмету «Окружающий мир». Второй кейс предполагал разработку сценария урока для МЭШ: отбор медиафайлов
и иного атомарного контента, содержания урока, материалов для оценивания
образовательных достижений младших
школьников. Этот пакет материалов изучался другой группой студентов, они анализировали сценарий урока.
Студенты — разработчики кейса «Игры
в п ракти ке преподавания п редмета
“Окружающий мир”» — на основе приложения LearningApps создали подборку игр,
представленныхв МЭШ. Предстояло обсудить, действительно ли эти игры являются обучающими, какой уровень познавательной деятельности отражен в предложенных заданиях и пр.
Для таких обучающих кейсов характерна вариативность решений, они охватывают достаточно широкий объем информации, что позволяет организовать
групповое взаимодействие студентов.
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Таким образом, включение кейс-технологии в образовательный процесс в
педагогическом вузе способствует подготовке студентовк ее реализациив условиях школы. Это отвечает современным
требованиям к учебно-воспитательному
процессув целоми к уроку,в частности.
Полагаем, что студенты, которые участвовалив созданиии решении кейсов, будут
использовать данную технологию при работев школе.
В связис этим рассмотрим возможности применения кейс-технологиив процессе ознакомления младших школьниковс предметом «Окружающий мир». Этот
предмет знакомит учащихся с многообразием окружающего мира, предметови
явлений, происходящих в нем. «Окружающий мир» является интегрированным
предметом, призванным создатьу младшего школьника целостную картину мира.

Содержание дисциплины состоит из двух
разделов: «Человеки природа», «Человеки общество» — что позволяет использовать кейсы достаточно широко (например, при изучении правил поведения в
природеи социуме, финансово-экономических вопросов, рассмотрении экологических проблем). Анализ конкретных ситуаций (кейсов) способствует формированию естественнонаучной грамотности.
Задания, предлагаемыев рамках международного исследования TIMSS учащимся 4-го класса, уместно использовать в
качестве основы для кейса.
Кейсы являются достаточно эффективным средством формирования профессиональных компетенций учителя начальных классов,а процесс их разработки на
основе моделирования способствует более широкому внедрениюв учебный процесс — от начальной школы до педвуза.
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Haddo—MeToдxяecxoe oбecпeяeHяe oбpa3oBaTeзь oro пpoцecca

e0PMиP0BixиE вtTEиtTияECг0Ğ »'xя0TH0CTи U‹4II{м>
кt YP0it4X яiTEmTиxи п0CPEğcTB0M 34QĄHиĞ,
EPEğCT&JEHH6IXB FOHTEXCTE PEáf!6H6IX HF3HEHH6IX

E. r. TernoBA,

. л. BACИЛЬEBA,

KaHдиpaT ØизиKo-MaTeMaTичecKиx HayK,
poцeHT ЦeHTpa MaTeMaTичecKoro

cTapший пpeпopaBaTeль L!eHTpa
MaTeMaTичecKoro o6paзoBaHия

o6paзoBaHия KK ИПKиПП PO

KK ИПKиПП PO (KpacHoяpcK)

(KpacHoяpcK)
tyaglova Økipk.rи

vasilieva.rita Okipk.rи

B гтaтi.e paerтpeHi.I BOHpoгьi, (’Bя.зaHHi.ieг тpyдHo('TIIMHB f}зopмиpoBaHии MaтeMaтичe—
cкoи rpaMoтiiocтиy yчaщиxcя iiaypoкax,a тaкжe oпиcaпbl H3MOIieiiHHB ØCItTO.IIbIIOCTH
yчитe‹эя MaтeMaтикH, O6OCHOчиBaющиe ycтpaiieiiиo BbIIUeyпoмяiIyтbix тpyдiiocтeй.

The aгtiele discusses the issues associated with dilïìeulties in the formation of‘ пiatheiпatical
literacy aшong students iп the lessons, and also describes the changes iп the activities of‘a
malheшatics teacher lhal ensure the eliminalion of the above difficulties.

Key words: inattirinaйral literary, PISS intrrnøtionnl rrsrnrrliing, rtintlirrtinйrnl lítrrnry
forrtinйon monitoring, tasls for thr forпinйon of rtintlirrtinйrnl literary

a пpoTяжeHии

oдиHHaдцaTи лeT B

o6paзoBaTeл uHsix opraHизaцияx
изyчaюT MaTeMaTиKy, зaNOMиHaюT фopMynьi, пpaBилa, peшaюT TeKcTOBьie зadaчи, HO из Bcero 6araжa шKoльHьix зHaHий B

ЖИЭHи пpиMeHяюT ЛИшь

Maлyю чacTь. OдHaKo cфopMиpoBaHHoCTь
yMeHий иcпoльзoBaTь пoлyчeHHьie зHaHия
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пpи peшeHии paзлиЧHьix пpo6лeM, B TOM
чиcлe 6ьiTOBьix, яBляeTcя OдHИM из peзyльTaToB OcBoeHия пpeдMeTa «MaTeMa-

TиKa», зaфиKcиpoBaHHьiX Bo eroc HaчaльHOŃ, OCHOBHOй и cTapшeй шKOFlbi.

Boпpoco TOM, o6лaдaюT ли yчaщиecя,
пoлyчиBшиe o6щee o6язaTeльHoe o6paзoBaHиe, зHaHияMи и yMeHияMи, Heo6xoди-

E. f. TЯГd0BA, P. d. BACIIЛЬEBA. ФopмHpoBaøHe MaтeødTHЧPcxoë rpaMoтвocтø yчaiiąixcø...
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(Programme forI nternational Student
Assessment — международная программа
по оценке образовательных достижений
учащихся), проводимое с 2000 года, од-

ной из своих целей ставит оценку способности учащихся 15-летнего возраста
применять полученныев школе знанияи
умения в жизненных ситуациях. Результаты неоднократного участия российских
школьников в данном исследовании показали, что в этой части выпускники основной школы имеют трудности, связанные в целом с проблемами качества
математического образования [3]. Поэтому одной из задач для профессионально-

го педагогического сообщества нашей
страны становится разработка национального инструментарияи технологии, которые будут способствовать формированию
и оценке функциональной грамотности,
то есть способности применять полученные в процессе обучения знания для
решения различных учебных и практических задач. Решение этого вопроса в
рамках инновационного проекта Министерства просвещения Российской Федерации
«Мониторинг формирования функциональной грамотности» было поручено ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
в 2019 году [1].

Методологической основой мониторинга формированияи оценки функциональной грамотности была выбрана концепция международного исследования PISA.
В нашей статье мы рассмотрим вопросы,
связанные с трудностями в формировании математической грамотности у обучающихся на уроках и изменениями в
деятельности учителя математики, обеспечивающими устранение вышеупомянутых трудностей.
Оценка математической подготовки
15-летних учащихсяв исследовании PISA
основана на определении математической грамотности как способности индивидуума «проводить математические рассуждения и формулировать, применять,
интерпретировать математику для
ния проблемв разнообразных контекстах
реального мира» [5]. Его суть отраженав
схеме 1 [там же], где представлены основные этапы математического моделирования. На первом этапе учащийся получает близкую к реальной проблемную
ситуацию, данную в некотором контексте, которую следует разрешить доступными ему средствами математики. Для этого ему необходимо идентифицировать возможность использования математики
при ее решении, вычленить в задании
математические структуры, применить для
решения заgачи математические знания,
а затем осуществить «обратный перевод»
математически сформулированного решеE

мыми им для полноценного функционирования в обществе, актуален не только
для нашей страны, нои для международного сообщества. Исследование PISA

нияв контексте проблемы.
Схема 1

Основные этапы математического моделирования
РЕАЛЬНЫЙ МИР
Проблема в контексте

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР
Формулировать

Применять

Оиенивать
Результаты в контексте
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Математическая проблема

Интерпретировать

Математические результаты
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Очевидно, что основу математического моделирования представляют предыдущие знания. Учащиеся стараются
выбирать из всего массива знаний именно те, которые необходимы в данный
момент времени при решении определенной задачи. При отсутствии предыдущих знаний и опыта математическое
моделирование теряет свою основу, вследствие чего учащийся начинает испытывать трудности в процессе ее решения.
Основа математических знаний закладываетсяв школьном курсе математики, обучение происходит в учебных ситуациях:

оттачивается математический инструмент,
формируются основы перевода текстовых
заданий на язык математики, а также
интерпретации полученных решений в
контекст решаемых текстовых задач.
Таким образом, математическая грамотность формируется на учебных ситуациях,а проверяется на ситуациях, отличных от учебных.
Рассмотрим подробнее задания, на
основе которых исследуется сформированность математической грамотности.
Характеристика заданий представлена на
схеме 2.

Схема 2
Характеристика эаgаний gля исследования сgзормированности
(г}зормирования) математической грамотности учащихся
/ 1-йуровень С ЛОЖНОСТИ
/ 2-й уровень Сf1ОЖНОСТИ

По уровню
сложности
задания

7 3-й уровень сложНОСТИ

Развернутый ответ;
краткий ответ;
выбор ответа
(множественный выбор)

По форма
ответа

Предметные результаты —

По «объекту
оценки»

По контексту

Задачи,
направленные
на формирование
математической
грамотности

Система
оценивания

Все обозначенныев схеме компоненты
подробно описаныв работе Л. О. Рословой, К. А. Краснянской, Е. С. Квитко [7].
Из вышесказанного следует, что ceгодня актуальным является формирование математической грамотности учащихся
не отдельным самостоятельным курсом,
а непосредственно на уроках.В периодс
сентября 2019 года по март 2020 годав
Центре математического образования KK
ИПКиПП РО издесяти учителей математики школ Красноярского края под рукоЇ$

/ Общественная жизнь;
v' личная жизнь;
7 образование/ профессиональная деятельность;
/ научная деятельность

По матема-

тическому
содержанию

По мыслительной
деятельности

Пространствои форма;
изменениеи зависимости;
количество;
/ неопределенность
и данные
Формулировать ситуацию
на математическом языке;
применять математические
ы;
понятия, факты, п poueдyp
0 е

/ интерпретировать, исполь-

зоватьи оценивать математические результаты;
математически рассуждать

водством Е. Г. Тягловой и Р. Л. Васильевой была сформирована творческая группа. В ее задачи входило конструирование заданий, направленных на формирование математической грамотности, включение ихв уроки, выявление трудностей
учащихся при решении таких заданий.
В течение 2019/2020 учебного года учащимся (около 750 человек) предлагались
задания, представленныев контексте реальных жизненных ситуаций, которые
школьники решали в групповом взаимо-

Е. Г. ТЯГd0В4, Р. d. BACИdЬEB4. Формирование математтеской грамотности учаііціхся...
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действии. По итогам работы с задачей
каждый учащийся заполнял лнсг рефлексии. Анализ данных рефлексии, а также
самих уроков позволил нам выявить ряд
трудностей, возникающих у обучающихся при решении заданий, направленных
на формирование математической грамотности. Рассмотрим их подробнее.
Задания, направленные на формирование математической грамотности, отличаются от стандартных математических задач из учебника, например, наличием текста, который может быть достаточно объемным и/или содержать информациюв различных видах (графики, таблицы, схемы, рисунки). Часть учащихся
сразу отказываются от выполнения подобных заданий, поскольку у них не отработаны умения извлекать информацию
из таких текстов [9].
Контекст задачи может быть новым и/
или непонятным ученику (например, в
селах нет торгово-развлекательных центров, и сюжеты, с ними связанные, такие

как походв кафе, покупка товаров, расчет бонусными баллами за товарыи т. п.,
могут вызвать затруднениев понимании).
Кроме того, при решении учебных
задач редко возникает ситуация, в которой следует опираться на собственный
ЖИЗН(ЭНН ЫЙ

ОП ЫТ, ПОЭТОМ

Ш КОЛЬНИКИ,

прочитав текст, могут не понять, каким
образом разобраться в сюжете (поскольку не выработаны способы действия с
незнакомым контекстом). Данная проблема характерна для учащихся как основной школы, таки начальной, о чем свидетельствуют результаты исследования,

проведенные Н. Н. Деменевойи Т.А. Руновой [2]. Если ситуация, описанная в
задаче, окажется знакомой, то существует вероятность того, что учащийся не дочитает ее до конца, а просто домыслит,
опираясь на свой опыт, и, по факту, решит другую задачу.
Рассмотрим пример из опыта проведения урока, включающего задание, направленное на формирование математической грамотности. Учащимся 6-го класНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

са была предложена зарача о пнганнн
кошкн (автор Г. Ю. Цурган, учитель математики МБОУ СШ № 39 Красноярска).
«Кошка — хищник, а это значит, что
она не сможет выжить без белка животного происхождения. Естественная добы-

ча кошки — это мыши (домовая, полевая,
лесная)и другие мелкие грызуныи насекомоядные (песчанки, землеройки). Поедание диких мышей и тем более крыс
не всегда оправдано, так как они могут
быть отравлены ядом или быть носителями бешенстваи других страшных инфекций. Основой рациона может стать нежирная птица, говядина, крольчатина и

другие виды мяса.А вот покупные мыши
(например, из лаборатории или зоомагазина) — прекрасное лакомство. Многие
владельцы котов балуют своих питомцев
таким блюдом.
Анализ питания мыши показывает, что
она на 56---—63 % состоит из белка, на2
30 % — из жира, на 1313 % — иззольного остаткаи на 5—10 % — изуглеводов.
Химический состав разных видов мяса

Виды мяса

СОдержаниев %
жиры

белки

вода

Говядина

18,3

20

61,7

Баранина

23,7

18,2

58,1

Свинина

27,8

17

55,2

Птица

13,7

19

67,3

По приведенной таблице определите,
сколько видов мяса содержат количество
жиров, попадающее в диапазон, указанный в питательном анализе мыши».
Учитель организовала работус текстом задания по вопросам:
1. 0 чем задача?
2.В каком виде представлена информация?
3. Как распределена информация по
строкам и столбцам?
4. Для того чтобы ответить на вопрос, надо ли нам учитывать числовые
значения из всех столбцов?
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5. Какие столбцы таблицы содержат
необходимую информацию для решения
задачи?
При ответе на пятый вопрос учащиеся утверждали, чтов тексте нет лишней
информации. Они аргументировали свою
позицию тем, что для организации пра-

вильного питания животного важны все
компоненты: и белок, и жир, и вода. Их
нисколько не смущал тот факт, что вопрос задачи касался только оптимального содержания жиров в рационе кошки.
Учитель пыталась им представлять контраргументы, опираясь на текст задачи, но
ситуация не находила своего разрешения. В итоге пришлось в одностороннем
порядке зафиксировать позицию учителя, которая обозначила наличие лишней
информациио белкахи углеводах.
На каждом учебном занятии всегда
есть тема урока, есть этап актуализации
знаний. Именно они являются «опорными сигналами» по мобилизации знанийи
умений для работы с предлагаемыми в
ходе урока математическими задачами.
В ситуации с задачами, направленными
на исследование (формирование) математической грамотности у учащихся, такой подсказки может не быть, либо для
решения необходимо применить знания,
которые давно не актуализировались в
школьном курсе (например, тема «Диаграммы» в курсе математики изучается
тольков 5—б-м классах,а далеев программе не повторяется).
Задание по формированию
математичеНаш оііы'і pafioткі с =творческоі‹
ской
грамотности
уча1 put
н ioii утн'іе ieii ма'іема'іикн, се—
щегося,
направленное
минарскvіх занл=Іf3 Ïi с i те tагогами
на проверку умения форно рентен vJ ю тетtстонпіх аа taч :этtо—
овагь, предполаганомичестtоіо со tерітіаниіі стіи;іе—
ет, что ему не извес're:ікг•гвуечо 'і'ом, ч'ю i ie taicHи иsзетен способ решения
ю'і 'iе же tефиi щитьі, какие
““'”“
задачи и, следовательленыу оsучаюн \t1 xrл’
но, школьнику необходимо его сконструировать. На уроках
данное умение формируется, как правило, под «чутким руководством» учителя,
вырабатывается «шаблон» решения учебной задачи, и учащийся начинает рабо-

Ї (I

тать по шаблону, не осмысливая (из-за

многократного повторения шаблона,а не
способов действия в условиях применения знанийв новой ситуации), какие процессы привелик его созданию. Еще сложнее обстоят делас умениями ннгерпрегнровага результат в контексте задания
и/или проворнгь магемагнческне рассужрення.
Наш опыт работыс творческой группой учителей математики, семинарских
занятий с педагогами по решению текстовых задач экономического содержания,
открытых заданий PISA, заданий, направленных на формирование математической грамотности, свидетельствуето том,
что педагоги имеют те же дефициты, какие выявленыу обучающихся.
В качестве примера рассмотрим зарачуо поезрках на обііlесгвенном транспорше (авторы — учителя математики лицея№ 28 О. В. Новикова, М. А. Махина
(Красноярск)).
«Семья Ивановых, состоящая из трех
человек, приехала на 7 дней в Москву
на каникулы. Каждый день семья выезжает на экскурсии из г. Химки до ст.
Охотный ряд: сначала они едут на автобусе, затем на метрои все вместе возвращаются обратно.
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Рассчитайте, какой тариф для всей
семьи выгоднее на время каникул — “Безлимит" или “Кошелек". В ответе укажите
суммуи название тарифа. Запишите соответствующее обоснование».
Учителя приводили следующее решение:
«Безлимит»: 2000 3 = 6000 (руб.) —
потратит семья за каникулы.
«Кошелек», тариф — «90 минут»:
1) (35+ 19)> 2 Х 7 Х Ц = 2268 (руб.) —

ческие модели некоторых жизненных ситуаций [4; 6].
Для того чтобы помочь учителям математикив преодолении выявленных трудностей, нами разработаныи реализуются
программы повышения квалификации учи-

телей начальной и осНОВНОЙ ШКОЛЫ.

Ключевая идея курса повышения квалификации состоитв развитииу педагогов умения
формировать математическую грамотность у

Для того чтобы помочь учителям
математикев преодолепни выяв-

леііііых трудііостей, ііами разрабо-

потратит семья за каникулы.
таііы и реалнзјз‹зтся пјюграммы по2) 2268< 6000, то есть наиболее вывышепия квалигЈэпкацтіи учителеіі
годный тариф «90 минут».
I Iil*IilЛЫIOfI ГІ OCI IOBIІОИ ШКО.ПЫ.
Ответ: 2268 руб., тариф «Кошелек,
90 минут».
обучающихся на уроках математики с
Педагогов нисколько не смущал тот помощью заданий, описывающих близкую
факт, что данный тариф активируется к реальной проблемную ситуацию, предтолько после поездки на метро. В слуставленную в некотором контексте. Почае, когда семья выезжает из дома (снаэтому работа с такими заданиями осучала они едут на автобусе, а затем на
ществляется в каждой теме курса, но
метро), оплата за проездв автобусе осу- с разных позиций. Сначала педагоги
ществляется по полной стоимости тариосваивают эти задания как особый вид
фа «Кошелек», то есть 35 рублей.
инструментария: они учатся идентифициТаким образом, очевидно, что решеровать их, знакомятся с основными подние заданийв различных жизненных конходами к их конструированию, осущесттекстах является проблемой не только
вляют рефлексию своей мыследеятельдля учащихся, нои для педагогов. В проности при решении таких заданий, соцессе нашей работыс учителями, входяставляют систему их оценивания. На защими в творческую группу, также были
нятиях учителя математики отрабатывавыявлены дефициты педагоговв методиют важное для них умение трансформике решения текстовых задач, в проектировать задачу:
ровании уроков, включающих задания,
расширять фабулу задачи до реальпредставленные в контексте реальных
ной ситуации (или, наоборот, убирать лишжизненных ситуаций. В частности, занюю информацию);
труднения касались способов работы с
перестраивать вопрос задачи под
определенный вид мыслительной деятельтекстом задания, определения информации, необходимой для решения задания,
НосТи;
выделения условия задания, переформу/ менять вопрос и/или фабулу задачи
лирования задания в привычную учебпод определенное математическое содержание (количество, неопределенность и
ную математическую задачу.
В связис этим одним из важнейших
данные, пространство и форма, измененаправлений формирования математичения и зависимости) и т. п.
ской грамотности учащихся на уроках
Таким образом, на данном этапе пематематики является работас текстовой
дагог на собственном опыте начинает
понимать, что такое математическая гразадачей. Как известно, такая работа позволяет не только развивать словесномотностьв действии, как устроены зада-

логическое мышление детей, но и, приближаяськ реалиям бытия, учить их конструировать и рассматривать математиНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

ния, ее формирующие, а также осознавать, какие процессы мыследеятельности
будут происходитьу учащихся при реше-
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нии заданий, направленных на формирование математической грамотности.
На следующем — деятельностном —
этапе педагоги осваивают методику включения таких заданий в уроки в рамках
курсов повышения квалификации осуществляют профессиональные пробы на стажировочных площадках или в своих образовательных организациях (деятельностный подход). В фокусе внимания учителя
находится методика решения тестовых задач [8]. Для сконструированных заданий
педагоги представляют систему вопросов
и предполагаемых ответов учащихся с
целью реализации каждого из трех этапов решения задачи:
перевода текста задания на алгебраический язык — составление математической модели;
решение полученной математической модели — внутримодельное решение;
х ответ на вопрос задания, перевод
полученного результата на язык контекста,в котором сформулирована ситуация, — интерпретация внутримодельного
решения,в том числе представление спо-

вопросу включения этих заданий в урок.
Чтобы педагог мог сориентироваться, в
каком разделе школьного курса и для
какого класса можно использовать то или
иное задание,у него отрабатывается умение выделятьв задании математическое
содержание, познавательную деятельность,
предметныеи метапредметные результаты, на которое оно направлено. Следует
отметить, что при обсуждениис учителями вопроса включения в урок задания,
направленного на формирование математической грамотности, надо отдавать себе
отчет, с какой целью оно используется
на конкретном уроке. Если с диагностической целью (например, обычный контроль), то надо понимать, как дальше учитель будет строить работу с полученными результатами. Если задания используются для формированияу обучающихся определенных умений, тов этом случае способы включения их в учебный
процесс более разнообразны. Работа с
заданиями по формированию математической грамотности может проводиться
на уроках различных типов, а также

соба проверки полученного ответа.
Таким образом, учитель совершенствует свое умение формировать компетентность учащихся решать текстовые задачи
на примере заданий, представленных в
некотором контексте, приближенном к
реальным жизненным ситуациям.
После того как учитель освоил ocoбенности заданий gля формирования математической грамотности учащихся, научился организовывать процесс математического моделированияс учениками при
решении таких задач, мы переходим к

в разных фазах урока: на этапах введения нового материала, закрепления изученного материала, формирования и отработки умений.
По итогам курсовой подготовки планируется создать банк заданий, направленных на формирование математической грамотности, и банк видеоуроков,
демонстрирующих практику включения
этих заданийв школьный курс математики.Данные материалы будут выставлены
в сетевых сообществах преподавателей
математикии учителей начальной школы.
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The article presents approaches to the developinent ofа work program forthe ‹Individual
projec't› course for students in grades lO— 11 іп accordance with the requireinenls of the
federal state educational standarrl of sec'ondary general education, as well as ап example of
а finished work program.

Key words: yroje‹f ‹'опіу‹•ййоп, yroje‹f or'hr/hes, individuul yroje•‹ t, fede•rul stutt•
edu‹ unonul stundurt of seeond‹iiy ge•nerul edueийoii, work yrogruni
роектная компетентность обучающихся на уровне среднего общего
образованияв пункте 18.2.1 ФГОС

COO определяется как сформированные навыки разработки, реализации
и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта. Проектная компетентность школьников как образовательный результат формируется и развивается в процессе осуществления проектной, то есть целенаправленной, деятельностив 10—11-x классах по решению определенной проблемы
(несоответствия между имеющимсяи желаемым /требуемым) во время реализации индивидуального проекта.
Инрнвнруальнаій проект — это особая
форма организации обязательной учебной деятельности, в процессе которой
обучающиеся на протяжении определенного периода выполняют учебный проект или учебное исследование в рамках одзaBDN’MAf()CTI3 OTДO]fMHM@ )IЦti
ного или нескольких
предметов, курсов с
целью продемонстрироt‘TПBЛИHHflI4 ЦИ.ЧLПl II Пfli
ИННІ›ІМ
вать способностьк са(конечном) продуктом, ра:злнча—
мостоятельному проектированию и осуществлению целесообразной
и результативной работы (то есть проектную компетентность), а также свои
достижения в освоении содержания и
методов избранных областей знаний и
видов деятельности (учебно-познаватель-

ной, конструкторской, социальной, художественно-творческойи т. п.).
Согласно пункту 11 ФГОС COO,в 1
11-x классах индивидуальный проект выполняется:
обучающимся самостоятельно пog
руководством учителя (тьютора);
по выбранной темев рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой изЬранной
области деятельности;
в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом.
Индивидуальный проект должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта — информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного,конструкторского, инженерного.
В зависимости от доминирующей в
проекте деятельности, которая в свою
очередь определяется поставленной целью и полученным (конечным) продуктом, различают несколько видов проектов: прикладной, исследовательский, социальный, инженерный, конструкторский,

информационный, инновационный, творческий.

При этом прикладной, исследовательский и социальный виды проектов явля-

ются базовыми, основные черты которых
находят отражение в характеристиках
остальных типов проектов. Так, к типу
прикладного проекта можно отнести инженерный, конструкторский, творческий
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(последний также можно отнестик социальному типу проекта); к исследовательскому типу — информационный, инновационный проекты [4; 7].
В процессе реализации индивидуального проекта учащиеся проходят через
определенные фазы проектной деятельНостИ:

фаза проектирования — ее результатом являются выстроенный способ ре-

шения проблемыи план его реализации;
фаза реализации — результатом
выступают собственно решение проблемы и получение проектного продукта/результата;
оценочная — рефлексивная — фаза,
результатом которой становится оценка
полученных результатов.
В каждой фазе проектная деятельность осуществляется поэтапно. Этапы определяются в зависимости от выполняемого в данный момент проектного действия. Все проектные действия имеют логическую последовательность, вытекают
одно из другого и могут быть разделены
на отдельные операции, что является
основанием для составления алгоритмов
этих действий [4].
Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в рамках учебного времени,специально отведенного учебным планом (п. 11 ФГОС COO). Поэтому для оказания помощи ученику школой реализуется программа учебного курса «Индивидуальный проект», который разрабатывается самой образовательной организацией с расчетом на изучение в течение
одного или двух лет. Объем часов также
устанавливается образовательной организацией (для этого могут быть использованы рекомендации Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования). Освоение программы
данного курса является обязательным для
каждого обучающегося на уровне среднего общего образования.
Содержание программы курса определяется представленными ниже факторами.
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

Пpeжge всего тем, как в школе
сформированаи продиагностирована (на
уровне основного образования) проектная компетентность обучающихся, в том
числе при реализации/защите индивидуальных проектов в 9-м
классе. Процессы индиПроцессы ипдивтідуачыіого проеквидуального проектиротгіроваііияв осііовтіоіі іт средпеіі
вания в основной и
школе взаимосвязаііы.
средней школе взаимосвязаны, преемственность между ними
состоит в том, что, во-первых, в основной школе формируются уменияи навыки реализации проектной деятельности,
а в средней школе эти умения должны
составить основу для формирования опыта
реализации индивидуального проекта, вовторых, компетенции, сформированныев

основной школе на предметном содержании,в 10—11-x классах могут быть перенесены на жизненные ситуации, в том
числе не относящиеся к учебе в школе
(ПОП, 2016).
7 Созданы ли условия, соответствующие требованиям ФГОС COO дляорганизации индивидуальной проектной деятельности обучающихся, ориентированной
на развитие комплекса метапредметных
результатов.
7 Каким образом решен вопрос о
календарном периоде, в течение которого будут разрабатываться, реализовываться и защищаться индивидуальные проекты (в рамках только 10-го либо только
11-го класса, или в рамках 10—11-x классов).
/ Необходимо также определиться
с руководителями проектов. Руководителем всех проектов может быть как один
учитель, ведущий курс «Индивидуальный
проект», так и несколько учителей-предметников (в случае, если проект связан
с содержанием конкретного предмета) и
другие педагогические работники школы
(педагог-психолог, вожатый, библиотекарь
и т. п.), если они имеют педагогическое
образование, а проект ученика связан
с их специализацией. Это решение поможет определить, включать или не вклю-

8l
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чать в структуру и содержание курса
консультации для обучающихся по вопросам предметного содержания их проекта
и т. д.
Обучающиеся должны быть обеспече-

исковую, проектную, конструкторскую или
иную (потипу) деятельностьв свободном

режиме.
Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление
Н Ы ПОСТОЯННЫ М И
СТОЙЧИВЫ М ДОСТ ПOM К
о самых необходимых аспектах, связанлюбой информации, необходимой для
ныхс процессами исследованияи проекреализации индивидуального проекта, для
тирования, в соответствии с существуюпоиска документов по любому критерию,
щими культурными нормами. На наш
к электронным учебным материалам и
взгляд, данный подход к формированию
образовательным ресурсам интернета
программы курса «Индивидуальный про(п. 27 ФГОС COO).
ект» целесообразен для обучающихся,
Согласно требованиям ФГОС COO, по
не осваивавших проектную деятельность
каждому учебному предмету, входящему
на уровне основной школы, а для тех
в часть, формируемую участниками об- десятиклассников, которые продемонстриразовательных отношений, учебного пларовали достаточный уровень сформирона ООП COO, в том числе по учебному
ванности проектной компетентности при
курсу «Индивидуальный проект», на кажзащите проектав 9-м классе, он являетдого обучающегося должно быть не меся избыточным, поскольку содержит слишнее одного учебника в печатной и/или
ком много теоретического материала,
электронной форме или учебного посоранее уже освоенного обучающимися.
бия, достаточных для освоения програмУчебное пособие «Индивидуальный
мы учебного предмета.
проект: Рабочая тетрадь. 10—11 классы»
В качестве учебно-методического обесавторского коллектива под руководством
печения учебного курса «Индивидуальный
Л. Е. Спиридоновой (авторы: Л. Е. Спипроект» могут быть использованы учебридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова,
ные пособия [1; 2], изданные организациВ. М. Стацунова) [1], на наш взгляд, не
ями, входящими в соответствующий пе- позволит обучающимся реализовать инречень и допущенные к использованию
дивидуальный проект без использования
при реализации образовательных прогдополнительных информационных ресуррамм, имеющих государственную аккресов, поскольку имеет формат именно
дитацию [6] (считаем, чтов качестве дорабочей тетради.
полнительной литературы целесообразно
Считаем, что исходя из имеющихся
также использовать учебное пособие
условий (в первую очередь кадровых),
опираясь на результаты диагностики уровВ. С. Лазарева [3]).
Сегодня из этих поня сформированности проектной компетентности
будущих десятиклассников и
собий
опубликованной
Тематическгі iipoi рамsта нос'ірое—
определив
период осуществления индипрограммой
обеспечено
на таішм Ыіраюм, ч'ітfіы ;іать т ipe у—
видуального
проекта (в течение одного,
только
пособие
М.
В.
Пост ав іен ие о сам ьіх нeofixo;tvJA4 ьіх
ловковой,
М.
В.
Майсак,
полутора
или
двух учебных лет), каждой
aci тек'іах, снлзанньіхс ііроіtесса—
Т.
В.
Половковой
[2;
5].
образовательной
организации необходими иссле tованил и i іроек=тті рона—
За
70
учебных
часов
мо
разработать
собственную
программу
нил,в coo гве'і'с'гвиис cylitecч нуюученик
освоит
нескольучебного
курса
«Индивидуальный
проект».
ііtvіми іtу:ікч урнкгми нормами.
ко модулей, предоставПо нашему мнению, данная программа
ляющих ему возможность изучить часть
должна быть надпредметной, проектные
действия — носить метапредметный характеоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого, обтер, поэтому ее реализация не зависит
судить свои замыслы и проектные идеи,
от выбранного учащимися профиля, нов
и, наконец, осуществить собственную по- содержании собственно индивидуальных
82
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проектов обучающихся выбранный профиль может найти отражение. Эти проекты должны решать те проблемы, которые
содержательно соответствуют выбранному профилю, хотя, согласно ФГОС COO,
они могут носить и межпредметный xaрактер.
Мы предлагаем свой вариант содержания программы учебного курса «Индивидуальный проект». При ее составлении
мы исходили из того, что обучающиесяв
основной школев течение пяти лет осваивали проектную деятельность, на итоговой аттестации продемонстрировали сформированность проектной компетентности
и имеют опыт реализации индивидуальных проектовв 8—9-м классах. Структура программы определяется требованиями ФГОС COO и включает три основных
раздела.
Раздел 1
«Планируемые реэультаты освоения
учебного курса
“Индивидуальный проект"»
Планируемые результаты (личностные,
метапредметные, предметные) освоения
программы данного учебного курса уточняют и конкретизируют общее понимание результатов индивидуального проекта (п. 11 ФГОС COO).
Планируемые лнчносгные резулагагы
обучающихся подразумевают:
Х личностное и профессиональное
самоопределение;
умение выстраивать систему причинно-следственных связей применительно к процессу получения дальнейшего
образования;
готовность к саморазвитию и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности.
Планируемые мегапрермегнаіе резульгать/ обучающихся включают владение
следующими навыками:
самостоятельно определять цели и
составлять планы деятельности; осуществлять, контролироватьи корректировать
деятельность; использовать все В ОЭМОЖ
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

ные ресурсы для достижения поставленных целейи реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях при реализации
индивидуального проекта;
7 продуктивно общаться и взаимодейМы предлагае›т свой варгіант соствовать в процессе
держаптія программы yчefiпoгo
реализации индивидукурса ‹'Ипдттвидужлыіый проект'›.
ального проекта;
При ее составлении мы нсходттли
/ пользоваться разиз того, что обучающиеся нмеют
личными методами по- опыт реачизациті тшдітвидуалыіых
знавательной деятельнопроектовв 8—9-м ючассах.
сти, самостоятельно искать способы решения жизненных или исследовательских проблем;
7 самостоятельно вести информационно-познавательную деятельность, критически оцениватьи интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

7 использовать средства информационныхи коммуникационных технологийв
решении проектных задач с соблюдением правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
7 самостоятельно оценивать ситуацию
и принимать решения, определяющие стратегию своего поведения с учетом гражданскихи нравственных ценностей;
ясно, логичнои точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
осознавать совершаемые действия
и мыслительные процессы, их результаты
и основания, границы своего знания и
незнания, ставить новые познавательные
задачи и находить средства их решения
(познавательная рефлексия).
Планируемые прермегные резульгагы
обучающихся включают сформированность
таких умений, как:
адекватно применять приобретенные
предметные знания и способы действий
при решении проектных задач;
самостоятельно использовать знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей при peaлизации индивидуального проекта.
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Раэдел 2
«Содержание учебного курса

“Индивидуальный проект”»
Т е ма 1: «Особенности индивидуального проектированияв 10—11-м классах»
Обсужреннес элеменгамн самосzоятельной работы. Виды деятельности. Особенности проектной деятельности, проектные действия. Этапы проектной деятельности. Виды и типы проектов. Научное
исследование. Научный эксперимент.
Анализ готовых проектов. Подходык выбору темы проекта (исследования).
Т е ма 2: «Фаза проектирования проекта (исследования)»
Пракгнкум. Определение темы проекта. Формулирование проблемы, цели, задач. Определение проектного продуктаи
критериев оценки его качества. Предметное содержание проекта. Определение
источников информации. Предметные способы и действия. Разработка плана работыв проекте. Рискии способы их минимизации.
Формулирование проблемы исследования. Формулирование гипотезы. Постановка целей и задач исследования. Методы исследования. Предметное содержание исследования. Определение источников информации. Предметные способы
и действия. Разработка плана работы в
исследовании.
Консульzаинн руковорнгелей проектов.
&r›g› .зттрг›вание лgг›блемьт и‹'f1ЧШ-

цг›вания. Фг›р

.чттgг›вантте r 1Ï/ '-

. ііг›‹танг›вна целей и падaч иf‘:зедования. Мtпііды інх:зедования.

llредметное‹ одержанізе иt'еледо—
вания.

Т е ма

3:

«Защита

концептуальной части
проекта (исследования)»

Праісткум. Требования к проведению презентациии защиты про-

екта. Выстраивание
структуры текста для защиты. Основные
пункты и тезисы выступления. Наглядность, емкость, информативность выступления. Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов
проекта. Главные предпосылки успеха пуб84

личного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь.
Умение отвечать на незапланированные вопросы. Использование наглядных

средств.
Презентация и защита концептуальной части проекта (исследования).
Т е ма 4: «Фаза реализации проекта
(исследования)»
Пракгнкум. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности. Работа с информационными
источниками. Поиск, обработка, систематизация и анализ информации. Работа
в сети Интернет. Статистические данные.
Способыи формы представления данных. Текст как средство передачи информации. Компьютерная обработка данных
проекта. Способы визуализации и систематизации текстовой информации.
Способы оформления и представле-

ния проектного (исследовательского) продукта/результата.
Caмocгoягeльнaя работа. Разработ-

ка,создание, апробация проектного продукта.
Консульгацнн руковорнгелей проектов.
Мониторинг выполняемых работ. Контроль/

корректировка плана проекта (исследования).
Т е ма 5: «Оформлениеи защита результатов проектной (исследовательской)
деятельности»
Практкум. Требованияк оформлению
проектной работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов. Сбор и систематизация
материалов по проектной (исследовательской) работе.
Пракгнкум. Предварительная оценка
проектного продукта. Формулирование
выводов. Подготовка возможных форм
представления результатов.
Представление и защита результатов
проектной (исследовательской) деятельНостИ.
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Т е ма

6: «Фаза рефлексии проекта

(исследования)»

довательской) деятельности. Оценка ин-

дивидуального прогрессав развитии соб-

Рефлексия. Анализ проектной (иссле-

С твенной проектной компетентности.

Раэдел 3
«Тематическое планирование учебного курса “Индивидуальный проект”»
Количество
часов

Тема занятия

п/п

Т е ма 1. Особенности индивидуального проектированияв 10—11-м классах (2часа)
1.1 Особенности проектнойи учебно-исследовательской деятельности

1

1.2 Подходык выбору темы проекта (исследования)

1

Т е ма 2. Фаза проектирования проекта (исследования) (8 часов)
2.1 Пракїі4куіvі. Определение темы проекта (исследования), проблемы, формулирование иели,

2

2.2 Практикум. Предметное содержание проекта (исследования). Предметные способыи дей-

2

2.3 Пракл4куіvі. Разработка плана работыв проекте (исследовании). Рискии способы их минимизации

2

2.4 Консульїацмм. Работа над проектом (исследованием) на фазе проектирования

2

задач, проектного продукта

Т е ма 3.Защита концептуальной части проекта (исследования) (6 часов)
3.1 Пракл4куіvl. Подготовкак проведению презентации проекта (исследования)

2

3.2 Пракл4куіvl. Языковые средства защиты проекта (исследования)

2

з.3 Пракл4куіvl. Защита концепции проекта (исследования)

2

Т е ма 4.Фаза реализаиии проекта (исследования) (10 часов)
4.1 Пракл4куіvl. Работас информационными источниками

4

4.2 Пракїнкуіvі. Способы оформленияи представления данных

2

4.3 Консульїацмм. Мониторинг выполняемых работ. Контроль/корректировка плана проекта

4

(исследования)

Т е ма 5. Оформлениеи защита результатов проектной (исследовательской) деятельности (8часов)
5.1 Пpaкïi4кyivl. Сбори систематизаиия материалов по проектной (исследовательской) работе

2

5.2 Пpaкïi4кyivl. Оформление проектной (исследовательской) работы

2

5.3 Пpaкïi4кyivl. Защита результатов проектной (исследовательской) деятельности

4

Т е ма 6.Фаза рефлексии проекта (исследования) (1 час)
6.1 Рефлексия проектной деятельности

Предлагаемый курс рассчитан на

взаимодействии с

руководителем про-

35 аудиторных часов освоенияв течение

екта смог реализовать индивидуальный

одного годас параллельным осуществлением самостоятельной проектной деятельности в объеме до 35 часов. Программа
включает шесть тем, каждая из которых

проект. Осваивая программу курса, ученик получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработать
ее, презентовать одноклассникам и дру-

является необходимым элементом в

гим заинтересованным лицам, получив

общей структуре курса. Логика чередо-

конструктивные критические замечания,

вания тем построена таким образом,
чтобы обучающийся самостоятельно при

реализовать проект и успешно защитить
свою работу.
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В статье п т‹онтетісте пьтнужденной пнезапной и тотжзьной режчизатtии дистантtионного ооразопаниіі
рассматрипаіотсіі проблемьт проЦзессионіьзьньтх затруднений учитель оsттtеооразопательнoй тттт‹ольт.
Привоqятся результаты и аніьзиа игезеqованіиі, которые позволяют выделить три группы проdзеесиональных проблем. отгутгтвие технических навыков применения суијегтвуюііtих qиетаніјионных
образовательных технологий, метоqичегкие аатруqнения при планировании урока нового вида
и отtенипании Npoгнoзиpyeмьтx и реалъньтх результатов; психологичестtая неготопность тt изменип—
тттимса услопиіім пзаимодейстпиіі ‹учитель. — ученит‹›. Очепидно, что п сложиптттейса ситуатtии педаго—
гу неоsходимьт нопьте проі]эессиональньте умениіі, т‹оторьтеп статье обоfiттtаіотсіі тер тином ‹dэасилита—
тивные›. Владение і]заси‹зитативными умениями поможет учите‹зюв органиааіјии qигтаніtионного
обучения и qогтижении поставзенных qeлeй.
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Іlсихологхяесхиіі аспегт образоВаТелЬН0NМ ВОСпитаТельноіі среды
The article reveals professional difficulties of a teacher of secondary general education
school in the contexl of forcerl sudden and total realization ui distanc'e education. "f'he
results and analysis of the sttidy are presented, which allow to distinguish three groups of
professional problems: lack ui technical skills to apply existing remote educ-ational technologies;
methodological difficulties in planning the lesson ofa new type and evaluating the predicted
anal real results; psychological lack of rearliness for the changed conditions of teacher—
student interaction. It is obvious that in the new conditions,a teacher needs new professional
skills, which are summarized in llie article by lhe lerin ‹f-acilitalive›. Applying facilitalive
skills will help llie teacher with the organization cii remote education and achieving the
g€lillS SOt .

Ычючевые с.това: дигіпоициоииог обу*іение, .э зекіпронное o6yиPHlfC, e—le‹irniiig, du—
Key words: distun‹ c• leurninp•, e•le•‹ troni‹ l‹•urning, e le•uriiiiig, remoter c•du‹ utionul
fv‹linologies, fu‹•ilitutioii, fun ilitutive skills
и сТреМиТепьНо BopBaBВ соВреМеННую жиЗНЬ ВИCOVID-19 cTan ВьІЭОВОМ QFlя

«дисТаНциОННые образоВаТельНые ТехНо-

сисТеМы образоВаНия, ТаК же КаК и для

логии» и др.

Вcex других сисТеМ жизНеобеспечеНия co-

ПОНяТие «дисТаНциОННое обучеНие»
ПОЯВилось В российСКОМ образоВаНии В
КоНце XX BeKa. ДаННую TeMy исследоВали ТаКие учеНые, КаК А. А. АНдрееВ,

BpeMeHHoro общесТВа. РезКои КардиНальНО изМеНипись услОВия оргаНизации Об-

разоВаТельНого процесса, чТО поТребоВапо КаК оТ учеНиКОВ, ТаК и оТ учиТелей
НОВых уМеНий. НесМоТря На То чТО до
ПОяВлеНия Вируса дисТаНциОННое обучеНие уже широКо приМеНяпоСь В ВысшеМ
образоВаНииИ В СисТеМе поВышеНия КВа-

пифиКации учиТепей, В общеМ образоВаНии прецедеНТа фуНКциоНироВаНия дисТаНциОННого обучеНия На праКТиКеВ МасшТабах Всей шкопы ВО
МНогих региоНах еще Не
Неожи tанно и с'іреми'іе. ткно по—
ртіаіют vi пса н сонременную нtгізнк
lxli pyc €'OVID-19 с'гші выЗоііом ;t:iл

с нс'іем ьі ospaaoiiaн ил, тап же
как ті ;t:iл нсех дpyг их сис'іем ііtvзЗ—
неоfiеснечен тіл соііременного o6—

iitecтна.

Кие ТерМиНЬі, КаК «дисТаНциОННое обуче-

Ние», «электроННое обучеНие», «e-learning»,

было. ТакиМ образоМ,
и перед региоНальНЬlМИ
opraHaMи упраВлеНия
образоВаНиеМ, и перед
рядоВыМ чиТелеМ Воз-

Никла проблеМа эффек-

ТНВНОй оргаНизации дисТаНциОННого обучеНия.
Прежде Bcero НеобхОдиМо определиТЬ,
чТо же подразуМеВаеТся под пОНяТиеМ

«дисТаНциОННое обучеНие», поскольку В
соВреМеННой педагогической пракТике В
широкоМ упоТреблеНии присутСТВ юТ Ta-
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М. Е. ВайНдорф-СысоеВа, В. В. ВержбИЦКИЙ, О.

Н. ДеМиН, В. П. МерКулоВ,

Е. С. ПолаТ, В. И. СолдаТКиН, А. В. Ху-

ТорсКой и др.В их рабоТах дисТаНциОНHoe обучеНие определяеТся КаК саМосТОяТепьНая форМа обучеНия, КоТорая сохраНяеТ Все КоМпоНеНТы учебНого про-

цесса, ТаКие КаК цели, содержаНие, МеТОДЬі и др., НО ОсущесТВпяеТся при Взаи-

МодейсТВии учиТеля и

учеНика На рас-

СТОЯНии при поМОщИ иНТерНеТа или дру-

гих иНТеракТиВНых ТехНологий. Также ВыделяюТСя определеННые услоВия и уМе-

Ния neдarora для оргаНизации дисТаНL{ИОННого обучеНия [1; 4; 5; 11].
/ ТерМиН «элекТроННое обучеНие»

закреплеН В nyHкTe 16 ФедеральНого закоНа «Об образоВаНииВ Российской Федерации» В сочеТаНии с пОНяТиеМ «дисТаНциОННьіе образоВаТельНые ТехНологии»
[12]. Под элекТрОННым обучеНнеМ поНиМаеТся оргаНизация образоВаТельНОй деяТельНОСТи с приМеНеНиеМ содержащейся

В.В.ЗЕВЧЕНБО, Е. В. illAPfiйX. ФасилитатиВНЬІе учения учителя обіцего обраsоВания...

Образовательная политика
в базах данныхи используемой при реакоторого — оказание своевременной мелизации образовательных программ ин- тодической помощи учителю. Эксперимент
формации и обеспечивающих ее обрапроводился на базе МБОУ «Лицей№ 60»
ботку информационных технологий, техТольятти. Следует отметить, что до марнических средств,а также информационта 2020 года дистанционное обучение
но-телекоммуникационных сетей, делаюприменялось только при работес категощих возможным передачу по линиям связи
рией обучающихся, не имеющих возможуказанной информации, взаимодействие
ности посещать школу
обучающихся и педагогических работнипо ряду причин, предуf.јчцествует острап необходимость
ков [12]. Под рнсганцноннымн образовасмотренных законодаfieлee детальиого изу'іенттл процес—
гельньімн гехнологнямн понимаются об- тельством.К началу ди- са органи.зации днстанционного
разовательные технологии, реализуемые
станционного обучения
обу'іенилс цeльw егоусоверіиен—
в основном с применением информаципреподаватели лицея
гтвованил ті гЈэормировантіл эгЈэ—
онно-телекоммуникационных сетей при
были обеспечены всес{зективных ті актутчьных прог—
опосредованном (на расстоянии) взаимоми необходимыми техрамм повыіиенил квtьзигЬикацпіт
действии обучающихся и педагогических
ни ческими средствапедагогов.
работников [там же].
ми — ноутбукамис веб/ Существует еще один термин для
камерами, микрофонамии выходомв инобозначения дистанционного обучения —
тернет. Были проведены три сессии обу«e-learning», не являющийся официальным.
чающих семинаров по использованию
Он подразумевает обучение с применеразличных дистанционных образовательнием современных информационных техных технологий и ресурсов (Zoom, обнологий и интернета, предполагая доступлачные технологии для храненияи переность «в любое время,в любом месте» [5].
дачи информации, запись screencast
Таким образом, на законодательном и др.). Таким образом, технически и меуровне понятие «дистанционное обучетодически педагоги были подготовлены.
ние» закреплено в термине «электронЧерез неделю после начала дистанное обучение», необходимым условием
ционного обучения мы провели опрос
которого являются наличие технических
учителей лицея и двух других общеобрасредстви применение дистанционных об- зовательных школ города Тольятти (все
разовательных технологий. На методичетри образовательные организации равны
ском уровне дистанционное обучение
по статусу) для выявления профессиовключаетв себя все те же компоненты,
нальных затруднений при осуществлении
чтои традиционное обучение: цели, со- дистанционного обучения. Были опрошены преподаватели разных предметных
держание, методы и средства обучения,
но отличается формойи условиями взаобластейв количестве 200 человек (средимодействия учителя и ученика.
ний возраст респондентов был 40 лет,
Тем не менее при наличии техничестаж работы более 10 лет).
ских возможностей и доступности интеОпросник содержал три блока вопросов:
рактивных технологий существует острая
/ 1-йб л о к — вопросыо технических
умениях пользоваться онлайн-ресурсами
необходимость более детального изучения процесса организации дистанционно- и интерактивными инструментами, наприго обученияс целью его усовершенствомер такими как Google class, Online Test
вания и формирования эффективных и
Pad, интерактивными досками Trelloи др.;
актуальных программ повышения квали/ 2-й б л о к — перечень дидактических
фикации педагогов.
задач урока, среди которых учителя должВ первый месяц дистанционного обуны были отметить вызывающие наибольчения в российских школах мы провели
шие затруднения при организации дистанционного обучения;
экспериментальное исследование, цель
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7 3-йб л о к — вопросы открытого типа
о возможных трудностях, проблемах,с которыми учитель столкнулся во время организации дистанционного обучения.
По результатам анкеты были выявлены профессиональные затруднения педагогов, которые мы разделили на три большие группы: технические, методические,

психологические.
V' Техннческне затруднения распределились следующим образом:
— 89 % респондентов не имели практического опыта проведения онлайн-уроков, не владели интерактивным инструментарием и дистанционными образовательными технологиями до введения дистанционного обучения;
— 66 % респондентов даже спустя
неделю испытывали затрудненияв технической реализации дистанционного обучения, в частности при организации онлайн-уроков с применением сопутствующих технических средств, предусмотренных онлайн-платформами (экрана, интерактивной доски, общего чатаи др.), при
использовании готовых интерактивных инструментови образовательных ресурсов;
— только 11 % респондентов владели
таким интерактивным инструментарием,
как Google class, Online Test Pad и др.,
который существенно облегчает учителю
процесс дистанционной работы.
7 Наиболее значимые мегорнческне
проблемы заключались в следующем:
— 75 % респондентов назвали наибольшей
Но результатам анпеты были вія—
трудностью организацию
явлены прог{эеtх'иональные .затруд—
обратной связи и оцеНОНFІЯ ППЦilГflFfIB, iiflTfl]ЭI›IO MLI ]ЭіЪЗнивание результата деяделтіли на три большие группы:
тельности обучающихсяв дистанционном pe""’”””"“”””
жиме: неумение организовать процесс проверки результатов деятельности, подобрать
валидный оценочный материал, пользоваться готовым интерактивным инструментарием, разработать критерии оценивания;
— 58% респондентов, преподающих
9 11

в 5—11-x классах, игнорировали такой
важный компонент процесса обучения, как
могнвнрованне, попагая, что обучающийся должен сам регулировать процесс своего учения, педагогом не учитывались ни
возраст, ни имеющиеся технические условия; выдаваемые ученику задания для
самостоятельного изучения представляли
собой перечень упражнений или параграфов, которые надо выполнить или
освоить, при том, что самый главный компонент — установка на цель изучения темы
или выполнения упражнений — отсутствовали (если в классе учитель мог устно
организовать работу по мотивированию
и целеполаганию, то теперь этот важный
этап пропускался); такжев план урокас
применением конференц-связи не включались задания, стимулирующие познавательную деятельность, а предпочтение
отдавалось традиционным формам трансляции готового знания — объяснению нового материала учителем и контролю
выполнения тренировочных упражнений;
— 44 % респондентов испытывали
трудности при планировании времени на
выполнение дистанционной работы учениками, не понимая, перегружают они
учеников или нет.
К психологически/и трудностям мы
отнесли следующие:
— 96 % педагогов отметили, что отсутствие живого личностного общения с
учениками, контакта «глазав глаза» явилось для них существенным недостатком
дистанционного обучения, поскольку та-

ким образом учитель лишен мгновенной
обратной связи и не может оценить сте-

пень понимания учениками изучаемого
материала, скорректировать ход урока,

прием или средство обучения; все это
влияет не только на качество освоения
материала учениками, нои на осознание
учителем своей профессиональной значимости (возникает экзистенциальная проб-

лема: педагог начинает сомневаться, зачем он нужен, если ученики могут самостоятельно изучить тему, проверитьи оценить себя);
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—

74 %

респондентов испытывали

большие трудности с организацией своего времени: дом превратился в работу,
работа — в дом, возникли новые профессиональные задачи, требующие больше
времени, например на подготовкук урокуи проверку работ, контактыс родителями учеников, при этом никто не отменял личные дела и многое другое; все
это оказывало на личность педагога большое психологическое давление, с которым надо уметь справляться и помогать
в этом своим же ученикам;
— 64 % респондентов отметили чувство одиночества, когда остались один
на один с «экраном компьютера», возникшую потребностьв личностноми про-

фессиональном общении, чтобы спросить,
уточнить, посоветоваться, обменяться не
только опытом, но и впечатлениями.
Результаты проведенного опроса наглядно продемонстрировали, что в сложившейся ситуации дистанционного обучения педагоги нуждаются в новых умениях. Казалось бы, созданы все необходимые условия, чтобы облегчить труд учителяи ученика, повысить качество образовательного результата: есть технические средства, разработано огромное
количество интерактивных ресурсов, образовательных технологий и интерактивных инструментов. Однако со стороны
педагогов мы видим глубокую неудовлетворенность процессом, неумение должным образом организовать обучение и
адекватно оценить результаты своего труда. Значит, для эффективного функционирования дистанционного обучения наличия технических средств недостаточно,
педагогу необходимыи определенные профессиональные навыки.
Опыт организации дистанционного
обучения и анализ результатов проведенного нами исследования позволили
выделить следующие умения, которыми
должен обладать педагогв принципиальНО

НОВЫХ

СЛОВИЯХ:

формированиеу школьников положительной мотивации к учебе;
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7 стимулирование познавательной активности учащихся;
7 развитие у обучающихся навыков
саморегуляции учебной деятельности,
которые подразумевают способности ставить цели, выстраивать траекторию их
достижения, самостоятельно оценивать ре-

зультатыи корректировать их.
Самостоятельная
целенаправленная деятельность в изменяюЩИХСЯ

СЛОВИЯХ — ЭТОИ

есть процесс формирования новых умений [9],
таким образом, мы мо-

ПроЦзессиоиtьчьные уменил педа—
гога, которые етимулиру«г позиа—
вателі.ггую aктивнo‹чъ обуиающтіх—
ся u позволлicт организовать про—
цесс дтістанциониого обј=іентіл
наиболее комгЬортным способом
длл всех его yuacтuiiпoв, называ—
тс'І'«Л фасиліттаттівными.

жем утверждать, что для
организации дистанционного обучения на

должном уровне педагогам необходимо
обладать принципиально новыми навыками.
Профессиональные умения педагога,
которые стимулируют познавательную
активность обучающихся и позволяют
организовать процесс дистанционного
обучения наиболее комфортным способом для всех его участников, называются фасилитативными (отангл. facilitate —
облегчать, помогать, содействовать, способствовать). Термин «фасилитация» появился в педагогике во второй половине
XX векав работах американского психолога, основоположника гуманистической
психологии К. Роджерса (1902—1987). Сам
К. Роджерс определяет фасилитацию в
образовательном процессе как провоцнрованне нзмененнй в обучаюијнхся [13;
14; 15]. Российские ученые Э. Н. Гусинский, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин признают фасилитацию эффективным принципом управления учением [7; 8]. Обобщив имеющиеся в научной литературе
представленияо фасилитации и опираясь
на работы Р. С. Димухаметова, И. В. Жижиной, Э. Ф. Зеераи В. С. Леднева, мы
определили фаснлнгагнвные умення педагога как способность управлять учебной деятельностью обучающихся посредством стимулирования и инициирования
их познавательной активности, поощре-

9l

Іlсихологяяесхиіі аспехт образовательноии воспитательнои cpeдн
ния самостоя-тельности в обучении, через специально организованное взаимодействие обучающегося и педагога, их
особого стиля общения и особенностей
личности последнего [1; 2; 6; 7; 8].
Рассмотрим более подробно, какие
именно фасилитативные умения необходимы учителю в процессе организации
дистанционного обученияи как они должны проявляться.
Ф о р ми р о в а н и е у о б у ч а ющ и х с я
п о л о жи т е л ь н о й мо т и в а ц и и
к у ч е б н о й д е я те л ь н о ст и
Вышеозначенное умение подразумевает способность педагога снимать трудности при освоении учащимися новых тем
и грамотно выбирать адекватные приемы
и средства обучения.
Снягне zрурносгей предполагает:
введение алгоритма действий: поскольку большой объем заданий для самостоятельного изучения всегда пугаети
требует от школьников высокой степени
саморегуляции для его выполнения, то для
правильной организации работы по своему предмету педагогу следует сформулировать орно заданиеи приложитьк нему
алгоритм действий, который затем можно
бурет применять для всех заданий;
выделение того минимума содержания, которым учащийся ролжен овладеть,
что послужит ориентиром и отправной
точкой для расширения
его знаний и умений;
R i lotpoc'rкoliы ii i lepиot неЈtун бей
определение четtелте:іьнос'ікю л іь іле'ісл оsнtение,
ких
критериев
по уровitoтopoe ріл богікнlинс'іъаi io tpocч ням
овладения
материitoв сч ановvгі'сл основнкі›і sio'i'и lioм
алом
—
для
того,
чтобы
оfiученил н нтко:іе. Ли iнvi штіись
ученик
мог
самостоянозможнос=іи юкиноіо обііtени л ,
тельно оценить собм ноі ие угра•ти нают смысi ученіш.
ственные достиженияи
планировать свою работу по изучению
данной темы.
Отбор приемов н срерсгв обучения
нужно осуществлять в соответствии с
возрастной физиологией. Известно, чтов
подростковый периор ведущей деятельностью является общение, которое для
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большинства подростков становится основным мотивом обучения в школе. Лишившись возможности живого общения,
многие утрачивают смысл учения.
Следовательно, при организации дистанционного обучения педагогу нужно
обратить особое внимание на мотиваz/ию.
Для этого учителю необходимо пересмотреть методы, приемы и содержание обучения, чтобы сделать их более привлекательными и личностно ориентированными для ученика, отвечающими его интересам и современным требованиям.
В формате традиционного обучения интерактивные технологии не всегда доступны. Но именно при индивидуальной дистанционной работе использование интерактивных образовательных технологий
может послужить сильным мотиватором.
Подборка видеофильмов, онлайн-тесты
с мгновенной обратной связью, интерактивные игры, квесты — все это максимально приближенок современным школьникам и, несомненно, вызывает у них
интерес. Более того, использование различных технических инструментов, например запись видеороликов, создание мультипликации и т. д., сделает выполнение
домашнего задания более эффективным.
Кроме этого, при осуществлении дистанционном обучения стоит обратить внимание на преимущества и возможности
применения групповой работы. Почувствовать себя членом команды, сделать вклад
в общее дело, разделить ответствен-

ность — это именно то,что соответствует
возрастным потребностям обучающихся.
Необходимо отметить, что умение взаимодействоватьв группе, правильно выстраивать групповую коммуникацию сегодня
является одним из основных навыков.
Поскольку сейчас на рынке труда становятся востребованными профессии, работать по которым можно дистанционно
из любой точки мира, одновременно являясь частью единой команды, то умение организовать дистанционную групповую работу — одно из важнейших личностных качеств специалиста.
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Также сильнейшим мотиватором для
учащихся служит возможность продемонстрировать свои творческие способности. Дистанционное обучение разрушило
временные рамки традиционного урока,
когда можно было опросить устно всего
лишь несколько учеников, теперь же появилась возможность «услышать» каждо-

го.И даже факт отсутствия контакта «глаза в глаза», который многие называют
главной проблемой дистанционного обучения, становится огромным преимуществом для тех учеников, кто стесняется
публичных выступлений. Теперь есть все
условия для индивидуального проявления
своего творческого начала, для выбора
той формы представления результата, которая больше по душе обучающемуся.
Давая возможность творческого выражения, мы создаем для учащихся ситуацию
реального применения своих знаний и
умений, что сделает для них процесс
обучения значимым и важным.
С т и мул и р о в а н и е
п о з н а в а те л ь н о й а кт и в н о ст и
о б у ч а ющ и х с я
При фасилитации образовательного
процесса источником развития учащегося становится «ситуация озарения».
В момент умственного напряженияу него
создаются бифуркации/противоречия/«разрывы», разрешая которые, обучающийся
скачкообразно переходит на более высокий уровень развития [1; 2; 6; 7; 8].
Р. С. Димухаметов в своих научных
трудахо фасилитации трактует бифуркацию как «ситуацию озарения», то есть
внезапное прояснение сознания, внезап-

ное понимание чего-либо, способное привести к разрешению объективных противоречий. Ученый считает ее «элементарной единицей», «пусковым механизмом»
источника развития образовательного процесса. Поскольку человек стремится к
согласованности между тем, что знает,
чему верит,и тем, что он делает, то при
возникновении противоречия в системе
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

знаний неизбежно появляется психологический дискомфорт. Диссонанс, то есть

существование противоречивых отношений между отдельными элементами в
системе знаний, сам по себе является
мотивирующим фактором. Когнитивный

диссонанс может пониматься как условие, приводящее к действиям,
направленным на его
уменьшение. Инструментом создания бифуркации в процессе обучеНИЯ

ЯВЛЯЮТСЯ :ЭВ]ЭИСТИ-

ческне вопросын зара-

I Ia этапе подведеііия к і]зормулироваііию проблемы и дачее — пргі
выстраивапии алгорит›іа ее реШОІІfІЯ —

)ШIITD.ПЬ BMOCTO TJЭilII С-

літровапия готового знапия может оргапизовать эврттстическую

беседу.

ння (от греч. heureka — «я нашел») [1; 2;
6; 7; 8]. Поэтому на этапе подведения к
формулированию проблемыи далее — при
выстраивании алгоритма ее решения —
учитель вместо транслирования готового
знания может организовать эврнсгнческую беседу.
В поисках ответа на эвристические
вопросы («почему?», «зачем?», «каким
образом?») обучающиеся выдвигают собственные версии и суждения, при этом
педагог не критикует, а только помогает
учащимся оформитьи выразить свои мысли. Далее в группе обучающиеся анализируют высказывания, активизируя критическое мышление, делают умозаключения, фиксируют свои результаты. Формулирование и поиск решения проблемы
проходятв групповом взаимодействиии
становятся общим коллективным действием. Все это организуется на онлайн-уроках с помощью конференц-связи (Skype,

Zoom, BigBlueButtonи др.). При самостоятельной работе обучающихся данный
прием можно применитьв форме электронного квеста, или веб-квеста (от англ.
quest— искать что-то, выполнять задания).
Веб-квест уже широко применяетсяв педагогике. Существуют множество платформ, которые помогут разработать интересный развивающий урок для самостоятельного прохождения обучающимися,отвечающий всем методическим требованиям.
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Находясь в классе, учитель имеет
возможность отследить вовлеченность
всех учеников, сразу обеспечить обратную связь, оценить степень успешности
урока (насколько его цели достигнуты) и
текущий уровень овладения материалом
учащимися. Дистанционный режим исключает фронтальную обратную связьи требует ее индивидуализации. Теперь важнейшим компонентом дистанционного обучения становится лнчная обратная связь.
Не получив ее, обучающийся не будет
знать, в чем он преуспел, куда и как
двигаться дальше. Правильно организо-

ванная обратная связь мотивирует учащегося на дальнейшие действия,а также
демонстрирует ему значимость того, что
он делает.
Таким образом, возникшаяв связис
угрозой распространения вируса COVID19 необходимость перехода на дистанционное обучение явилась основой формирования новых профессиональных умений педагога. Потребовались иные способы руководства познавательной деятельностью обучающихся и их самостоятельной работы. Вслед за учеными мы считаем педагогическую фасилитацию наиболее эффективным способом организации
образовательного процесса в условиях
онлайн-обучения,а фасилитативные умения учителя — необходимыми для достижения высоких образовательных результатов.
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in the texts of statements and comments tostateinents in online social network. and speecli
шапіpulation,melhods ізі hostile rhetoric inanifestation aпгl syniptoins of speech іпапі pulation
іп the lexts of slaleinents and coininents to statements іп опlіпе social network.
Rзіочевые с.това: тип.1uцuinno‹vnn, уt•чеиия uzyu‹ ‹-ия, уичеиия .игінипуляqия, по.н
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дной из активно обсуждаемых проб-

также способствует возможность анонимно, беспрепятственно и в неограниченявляется разграничение таких языном объеме обмениваться мнением в
ковых явлений, как нмплнцнгная речеинтернет-пространстве.
Речевая агрессия, являясь орним из
вая агрессияи речевая маннпуляцня.
Резкие социальные изменения, проспособов речевого воздействия, становится одним из вариантов коммуникаизошедшие за последние десятилетия в
тивной деятельности. Вслер за В. Ю. Апнашей стране, оказали большое влияние
на формирование мировоззрения целого
ресян под «языковой агрессией» мы бупоколения,и сегодня мы наблюдаем столкрем понимать все типы негативного или
критического отношения говорящего к
новение различных менталитетов, сформированных в доперестроечную и постадресату, выраженные с помощью языперестроечную эпохи. Ю. Е. Прохоров и
ковых средств [1]. Соглашаясь с автоИ. А. Стернин указывают на традиционром, считаем, что имплицитная речевая
ную национальную черту коммуникативагрессия закрепляется в языке через
ного поведения — любовьк спорам [7].
лингвистические средства — лексические,
Однаков соответствии с принципами
грамматические, прагматические. О дилингвистической прагматики для успешагностике речевой агрессии нами говоности коммуникативного акта необходирилось в статье «Речевая агрессия в
мо соблюдать стратегии вежливости. Тасовременном образовательном дискурсе:
кое понимание оптимизации речевой комидентификация проблемы» [3], поэтому не
муникации ведетк актуализации проблебудем останавливаться на анализе конкмы разграничения имплицитной речевой
ретных условий общенияи факторов, укаагрессиии речевой манипуляции как важзывающих на речевую агрессию.
ного шага к выстраиванию позитивных
Коммуникативный акт будет считатькоммуникативных страся прямой речевой агрессией, если его
тегий. Неоднозначность
иллокуция наполнена интенцией враждебности (нллокуцня — прагматический комоценки
речевой
манивиетітчеекои прагматипи для у‹—
пуляции различными ис- понент смысла высказывания, отражаіопешноt'ти коммунипативноні акта
щий коммуникативную цель говорящего).
следователями также
неоfіходимо‹ оfілюдать етратегтш
актуализирует проблему В непрямых актах речевой агрессии важразграничения.
ную роль играет интенция aгpeccopa. НеЛингвистическая прагматика рассматпосредственная речевая агрессия может
ривает конфликтогенные тексты (каковыбыть усилена тем, что коммуниканты часто
ми, несомненно, являются акты речевой
находятся в орном пространстве и вреагрессии)в качестве речевых актов, премени (форумыв интернете). Эмоциональпятствующих достижению коммуникативный компонент речевой агрессии чаще
всего возникает в рамках спонтанного
ных целей. Усилению речевой агрессии

лем в
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речевого акта — как речевой аффект. Рациональный компонент проявляется прагматически — в ироничных высказываниях, двусмысленных шутках.
Изучая проблему разграничения имплицитной речевой агрессии и речевой
манипуляции на примере интернет-дискурса, можно заметить общую негативную черту: оба явления наносят адресату либо объекту высказывания моральный вред. Однако смысл речевой агрессии заключается в оскорблении адресата, тогда как в манипуляции имплицитный характер воздействия на другого
участника коммуникации имеет целью
склонить этого участника принять за истину любое высказывание говорящего.
Намеренное сокрытие манипуляции

цию как элемент иллокуции, то в речевой манипуляции основным дифференцирующим признаком конфликтности вы-

ступает характер перлокутивного эффекта. Необходимо также учитывать характер иллокуции речевого акта и осознан-

ность действий адресанта. В отличие от речевой агрессии, «манипуляция — это не насилие,а соблазн» [6]. Сказанное выше позволяет
сформулировать мысль,
ран ее в ы ра жен ную

Еглітв имплицитііой речевой аг-

рессии мы выделяем интенцию как
ПЕЧЬ!\lHIIT ИЛ.ЧОК)Ч)І4ІІ, ТО В

репцирушщим прітзпаком коііі]зликтііости выступает характер
перлокутивного эгЈэгЈэекта.

К. Ф. Седовым [8], о
том, что речевая агрессия может быть
использованав качестве приема при речевой манипуляции.
Сегодня одна из наиболее обсуждаемых в обществе проблем —образование.
В нашем менталитете оно связано либо
с принадлежностьюк элите общества, либо

осуществляетсяс целью получения одностороннего выигрыша: «адресант подбирает... иносказательные способы подачи
информации...», чтобы «скрыто, но эффективно воздействовать на негов нуж- с пониманием его важности для успешном для адресанта направлении» [4,
НОЙ ЖИЗНИ.
с. 137]. Адресат воспринимает полученМы определяем интернет-дискурс обную при манипуляции информацию как разовательной направленности как тексобъективную. Значимыми признаками
ты и комментарии к ним, включающие
речевой манипуляции является также
описание взаимодействие между собой
отношениек адресату какк объекту, когвсех участников образовательного прода адресат не осознает, что к нему прицесса — учителей, ученикови их родитеменяется воздействие,а адресант играет
лей [2]. Обращение к интернет-дискурсу
на его слабостях.
образовательной направленности как маЕще одним немаловажным фактором
териалу исследования связано с фиксистановится направленность на изменеруемымв последнее время агрессивным
ние с помощью высказывания эмоциоречевым поведением пользователей сонально-психологического состояния втоциальных сетей при обсуждении проблем
рого коммуниканта. Речевая манипуляобразования.
ция может иметь как негативный, так и
Нами было исследовано более 150 высказыванийв социальных сетях, где респозитивный характер,о чем много говоритсяв последних исследованиях. Однапонденты говорили о системе образования — 27,3 %, методах преподавания —
ко уход от однозначно негативно понимаемой речевой манипуляции заставля12,7 %, об образовательных организает пристальнее вглядеться в цели речециях — 17,2 %, педагогах — 40,3 %, одновой манипуляции. Важную роль в этом
классниках — 2,5%. Высказыванийс преобладанием явной речевой агрессии выслучае играет перлокутивный эффект
речевого воздействия (перлокуцня — возявлено 38,1 %, имплицитной речевой агдействие речевого акта на адресата).
рессии — 26,3 %, с преобладанием реТаким образом, если в имплицитной
чевых манипуляций в комментариях и
речевой агрессии мы выделяем интенобсуждениях — 32,8 %, нейтральных — 12,7 %.
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020
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Что обнаружилось в результате анализа дискурса интернет-сообществ? Рассмотрим два зафиксированных нами проявления:
явно заметная предвзятая либо ярко
эмоционально окрашенная критика («Абсолютно кретинская система обучения,
в особенности по иностранным языкам,
отбитаяи отсталая»; «Препода по турецкомув институте найдете только по праздникам, если очень повезет. Пар либо
нет, либо их веgет студент 3-го курса,
преgпочитающий лулзы преподаванию»);
нападки на личность («В особенности “понравился” препод по испанскому
+ английскому с синдромом дефицита
внимания, импульсивностьюи ЧСВ выше
Вуржа Халифа»).
Эти проявления выражаются и с помощью различных лексических средств.
В gанном дискурсе наиболее распространены неологизмы-сокращения («В 1-м
сене его (английского) вообще не bygeт,
а когда начнется во втором — это буgет
ag...»; «препоры старые, скучные, высокомерные» (я
в ная агрессия. — Ави.);
.а тут тупо магеіла 24 часа7 дней в
неgелю»). Также на имплицитность указывают прагматические элементы-gейктики (r/ïe уж, тоже мне).
Кроме этого, неотъемлемой частью
агрессивных высказываний является экспрессивная, в том числе обсценная, лекси ка ( «...о стал ьны м
было либо элементарR значенин бо:іьнтинстпа іекси че—

но наплевать на то, как
они учат, либо это были
зашмыганные жизнью
сама i to себе ›зоітіет fiкrrк обу—
невротички»).
с:іон:іенаи контекс=том.
Заметим, чтов значении большинства лексических единиц
наличествует эмотивный характер. Эмотивность сама по себе может быть обусловленаи контекстом («ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С ОБРАЗОВАНИЕМ В POCCklkl? В Советское время было все конкретно и
понятно. Все правила были четкими и
недвусмысленными. Сейчас же порой
взросломус ВЫСШИМ образованием не

ск их е;tинитt наличес'івует эмо—
'гн іін ьі ii xapaктep. kмo тнв ность
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сразу понять эти правила.А эти доклады
по русскому, математике, окружающему
миру — ЗАЧЕМ????? Люблю наше образование!» (caps lock и пунктуация респондента. — Ави.)).
Ирония как стилистический прием,
посредством которого проявляется взаимодействие двух типов лексических значений — прерметно-логическогои контекстуального, — также часто применяется в
агрессивных речевых высказываниях
(«Дети школу ненавидят, учителя — gетей.
Таким методам воспитания позавидует
любое исправительное учреждение»).
В качестве иных средств выражения
имплицитной речевой агрессии используются возможности морфологии и синтаксиса («Это же прекрасно!!! Развалить
систему образования, для того чтоб народ тупел... Это не прям завтра, конечно, но процесс идет»).
Инверсия как один из инструментов
имплицитной речевой агрессии («тупень
беспросветный, радостный от бесконечной любви к жизни»; «школа, знаменитейшая своими косяками, слабейшая»;
«поколение любимое, чипсовое»).
На синтаксическом уровне важную
роль играет тип предложения, например
риторические вопросы, необходимые для
убеждения адресата («Какой я к черту
будущий инженер? С меня спросу никакого нет, преподам на всех откровенно
пофиг»).
Знаки препинания, в

частности мно-

готочия, также становятся средством проявления агрессии («Ну да, попахивает абсолютным отсутствием профессионализма в решении конфликтных ситуаций...»).

Адресант демонстрирует этим такую степень своего возмущения, чтоу него пропадает дар речи.
Способом выражения имплицитной

агрессии могут выступать кавычки или
скобки в качестве средства передачи
интонации. С

их помощью демонстриру-

ется ироничное отношение к объекту
высказывания, насмешка («Дорогие учи-
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теля, хватит “блистать" интеллектом (нам

все ясно)»).
Анализ высказываний в обсуждениях
выявляет прагматические элементы («Я

ления можно проследить в следующем
высказывании: «Наши преподы не справляются с преподаванием. Давайте наберем иностранцев. Чудная картина! Всем
нас...ть на знания студентов. Работу работаем!»
Средства выражения
Разговорный реі]зрейзттінг, где акимплицитной агрессии
тужзизируетсл
игра го смыслами,
обладают неявным хадемонстріірует
реакціію не на
рактером, то есть не
ситуацию,а
на
ее
значеніте.
должны быстро выяв-

вижу, каким замечательным ВЫ были в
школе: учились наперекор BCEM учителям...» (caps lock респондента. — Ави.)),
отвлекающие внимание: проявлено уважение — манипуляция удалась. Однаков
ироническом подтексте комментария скрыта имплицитная агрессия. Разговорный
ляться адресатом, с их
рефрейминг, где актуализируется игра со
помощью реализуется негативная реаксмыслами, демонстрирует реакцию не на
ция адресанта («Хотелось бы похвалить
ситуацию, а на ее значение («Я не нагсамого “лучшего” учителя... Я в своей
лый и не хам,я просто очень честный»;
жизни не видел такого бестолкового учи«Какой ВЫ были жадный до знаний, простеля. Сутьв том, что она разделяет класс
то удивительно! Это, должно быть, было
на плохихи тех, кто выгоден ей личнои
оценено по заслугам, если ВАМ понятно,
школе... Выучены дети, с инфарктом —
о чем я...»). Агрессивность высказывародители, “заслуженный” учитель продолния скрыта за контекстом и, как нам
жает работатьв школе»). Использование
представляется, намеренным выделенипассивного залога вместо активного (вьем автором местоимений.
учены рейн) позволяет не упоминать о
Оксюморон используется в качестве
реальном «производителе» действия, тем
выражения иронии, что, как известно,
является средством психологической аг- самым автор как бы снимаетс производителя ответственность за само действие,
рессии («Держать дисциплинув классеи
орать на ученика — две большие разни- а это прием из арсенала речевых маницы. Вы — мужественная женщина. В сле- П ЛЯЦИЙ.
Имплицитная агрессияв тексте вырадующий раз, прежде чем что-то пытаться
жаетсяс использованием средств языка
сказать, подумайте, как вы будете выглядеть...»). Цель этого комментария — уни- в непрямой функции.В то же время автор высказывания владеет приемами резить адресата, умалить ценность его вычевой манипуляции, поскольку скрытая
сказывания. Однако здесь имплицитно
цель его высказывания — дать негативприсутствует и речевая агрессия: она
ную характеристику учителю.
выражена ироничностью контекста, сарИтак, анализ языковых средств рекастичностью фраз. Также отметим испрезентативной выборки текстов свидепользуемый манипулятором прием прительствует о том, что проблему разграклеивания ярлыков: через дискредитацию
ничения можно решить через понимание
ее автора без обсужденияи анализа выречевой агрессии как приема речевой
сказанных ранее аргументови фактов.
манипуляции,а для этого необходимо ее
Увод от логики здравого смысла и
дальнейшее изучение.
намеренную тавтологию как прием уси-
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названии статьи намеренно употребляется слово «иммиграция»,
отсылающее к знаменитой статье
«Digital Natives, Digital Immigrants», в которой еще в 2001 году специалиств сфере образования, писатель и оратор
М. Пренски условно разделил всех coвременных людей на два типав зависимости от того, в какую эпоху они (мы)
родились — доцифровую или цифровую.
Однако разница ме›кду «цифровыми иммигрантами» и «цифровыми аборигенами» заключается не тольков рано сформированных цифровых навыках, харак-
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терных для представителей второго типа,
скольков разности восприятия информации и, следовательно, подходовк o6yчeнию [9]. К теории М. Пренски можно относиться по-разному, тем не менее она
ярко демонстрирует сложившиеся до всемирного перехода школв режим дистанСионного образования вызовы, предъявляемые «новым» поколением к организации эффективного обучения.
В современных условиях, когда учительство из-за угрозы пандемии COVID19 было вынуждено перейти работать/
иммигрироватьв «цифру», ситуация oc-
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ложнилась как минимум двумя факто2-й фактор — разный уровень цифрорами.
вой грамотности учителя. Несмотря на
1-й фактор — отсутствиеу части обуто что
еще недостаточно времечающихся доступак цифровым ресурсам
ни для проведения глубоких исследовапо самым разным причинам, однако ос- ний в этой областии их серьезного анановная из них — отсутствие либо широлиза, уже сегодня можно оценить прикополосного интернета, либо собственномерный масштаб трудОтсутствне собственного устройго компьютера/планшетас выходомв ин- ностей,с которыми сталства длл выхода в интернет—
тернет. В этой связи интересны резулькивается современный
‹зіішь одна из проблем. Дрјтал
таты анкетированияв рамках НИКО (Научительв условиях выпроблема зак‹зючаетслв том, что
ционального исследования качества обнужденной иммиграции
большинство платг]эорsт длл оргаразования) российских школьников, кото- в «цифру»,а также вознизацііи онлайн-образование не
рые представил Рособрнадзор в декабре
можные перспективы
имеет мобті.зьной версии и/или
2019 года (выборка составила 500 тыс.
онлай н-образования.

удобного приложенііл.
учащихся из всех регионов России). Так,
Этой темеи посвящена
было выявлено, что для выходав интернастоящая статья.
нет 74 % современных детей используют
В апреле 2020 года в условиях мастелефон. При этом компьютером, ноутбусового перехода школ на дистанционное
ком и планшетом пользуются только 27 %,
обучение Калининградский областной ин31 % и 18 % опрошенных учащихся соотститут развития образования провел онветственно [2].
лайн-анкетирование 113 калининградских
Схожая ситуация наблюдетсяи за ру- учителей, из которых 35,4 % работаютв
бежом: по данным 2019 года британского
школе (имеют стаж педагогической деянеправительственного агентства Ofcom,
тельности) от 20 до 30 лет; 27,4 % — от3
собственный телефон имеется у 83 %
до 10 лет; 13,3 % — от 10 до 20 лет;
учащихся Англии 12—15 лети у 37 % —
12,4 % — более 30 лет; 11,5 % — не бо8—11 лет, при этом личный планшет есть
лее трех лет. Несмотря на небольшую
лишьу 59 % и 49 % детей соответственвыборку, результаты экспресс-опроса
могут представлять интерес как для ру[7 ].
Отсутствие собственного устройства
ководителей в сфере образования, таки
для выходав интернет, в том числе для
для научного сообщества.
дистанционного обучения, — лишь одна из
Анкетирование являлось анонимным
проблем. Другая (не менее серьезная) и включало в себя шесть вопросов.
проблема заключается в том, что больПервый вопрос: «Какие трудности Вы
шинство платформ для организации ониспытываете из-за массового перехода
на дистанционное обучение?» — предполайн-образования не имеет мобильной
версии и/или удобного приложения. Кролагал шесть вариантов ответа,в том числе
один — в свободной форме. Респонденты
ме того, наблюдаются технические сбои,
связанные с несовместимостью некотоимели право выбрать несколько вариантов из шести предложенных. Результаты
рых программ с операционными системами Windows/ iOS.
анкетирования учителей по первому воПрименительно к данной ситуации в
просу представлены на диаграмме 1 на
Европе все чаще используется термин
с. 104.
«цифровая бедность» («digital poverty»),
Как видно из диаграммы, самые серьиллюстрирующий разницу между учащиезные трудности, испытываемые учитемися, имеющими свободный доступ к
лями при переходе на дистанционное
цифровым ресурсам и инструментам, и
обучение, имеют технический характер
теми, кто в силу разных обстоятельств
(так считают 44,2 % опрошенных). По-виограничен в онлайн-образовании.
димому, к этой категории трудностей
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Диаграмма 1

Распределение ответов учителей на вопрос:
«Какие трудности Вы испытываете иэ-эа массового перехода
на дистанционное обучение?»
Варианты ответов
Другое
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можно отнести владение различными
цифровыми инструментами для организации онлайн-обучения. Для 18,6 % pecпондентов дистанционное образование не
представляет никаких проблем. При этом
треть педагогов, принявших участие в
анкетировании, испытывают орновременно и психологические, и организационные трудности. Среди других сложностей
учителя выделили слабуtо организован-
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ность детей и родителей, неудобства работы на дому, дороговизну расширенного
функционала онлайн-платформи др.
Второй вопрос: «Что именно у Вас
вызывает затруднение?» — предполагал
выбор ogнoгo или несколько вариантов
ответа из девяти предложенных, в том
числе орин — в свободной форме. Распределение ответов учителей на данный
вопрос представлено на диаграмме 2.

Диаграмма2

Распределение ответов учителей на вопрос:
«Что именноу Вас вызывает эатруднение?»
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Образовательная система: теорияи практика
Диаграмма2 наглядно иллюстрирует,
чтов связис переходом на дистанционное обучение наибольшие трудности у

педагогов вызывает подбор адекватных

E

способов контроля самостоятельной paботы обучающихся (44,2 %), поскольку
онлайн-образование диктует собственные
условия и возможности проверки сформированности знанийи умений обучающихся. Стоит отметить, что на второй
вопрос при уточнении испытываемых
трудностей 26,5 % (чуть больше четверти) респондентов ответили, что не испытывают затруднений, хотя на первый
вопрос таким образом ответили чуть
18 % анкетируемых. По-видимому, имеет место недостаточность времени и ресурсов для более серьезного
осмысления частью педагогов сложившейся ситуации.
Еще одна трудность, с которой учителя сталкиваются достаточно часто, —
способы организации педагогической коммуникациис обучающимися (17,7 % pecпондентов выбрали этот вариант ответа). Действительно, онлайн-обучение требует не только новых подходов к opгaнизации продуктивного взаимодействия
субъектов образовательного процесса,
в том числе родителей, но и выявило
обратную сторону медали — невозможность учителя отдохнуть от виртуального
общения (на проблему круглосуточных
сообщений в мессенджерах указали не-

которые педагоги в ответе «другое»).
Трудности, связанные с методикой преподаванияв онлайн-формате, непониманием возрастныхи психологических ocoбенностей детей, а также психологической поддержкой обучающихсяи пр., испытываютв среднем 13 % опрошенных.
Среди прочих трудностей педагоги указали низкую скорость интернета, увеличение количества рабочего времени,
технические сбои компьютерной техники
и онлайн-платформ, а также отсутствие
у школьников необходимых условий для
дистанционного образования.
Третийи четвертый вопросы преgпоНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

лагали свободную форму ответа и являлись необязательными для респондентов.
Однако при этом на третий вопрос: «При-

ведите пример самого сложного случаяв
Вашей практике за время дистанционного обучения» — ответили 55,7 % опрошенных, а на четвертый:
«Приведите пример ус- Еще одна трудность, с которои
пешного опыта из Вау'іителл стtьзкиваютсл достаточно
шей практики за время
uacтo,— способы оргагіітзацііи пе—
дистанционного обучедаюпгіегкой коммунтікацізис Ыіу—
ния» —45,1 %, чтотоже
иаісщтгмисл.
весьма показательно.
Примеры, приведенные респондентами при ответе на третий вопрос, условно
можно распределить на четыре группы
(по частоте упоминания):
7 связанныес техническими сбоями;
/ иллюстрирующие отсутствие коммуникации с родителями по вопросам дистанционного обучения их детей;
/ демонстрирующие слабую внутреннюю мотивацию школьников обучаться в
дистанционном формате;
7 показывающие сложность установления учителем доли самостоятельности
школьников в выполнении домашних заданий.
Примеры, приведенные респондентами при ответе на четвертый вопрос, условно можно распределить на три группы (по частоте упоминания):
/ связанные с повышением личной
цифровой грамотности педагогов (освоение новых платформ, ресурсов, девайсов
и пр.);
/ иллюстрирующие повышение интеpecaи познавательной активности отдельных учащихся к онлайн-обучению;
/ демонстрирующие новые возможностив организации обучения — при этом
не только дистанционного (быстрая автоматическая проверка ответов на учебные задания, онлайн-консультациис родителями и детьми, моментальный сбор
обратной связи от обучающихсяи т. п.).
Пятый вопрос анкеты: «Чья помощь
Вам больше всего нужнав условиях дистанционного обучения?» — включал во-
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семь вариантов ответа, в том числе
один — в свободной форме. Респонденты
могпи выбрать один или несколько отве-

тов по своему усмотрению. Результаты
опроса педагогов представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3

Распределение ответов учителей на вопрос:
«Чья помощь Вам больше всего нужнав условиях дистанционного обучения?»
Другое

Шсихопога
Родителей
бучающегося

Мето
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близких людей
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Экспертовв области
дистанционного обучения
Представляет интерес тот факт,
одной из самых сложных ситуаций,
званных учителями в ответе на 3-й
прос, стала трудность установления
фективной коммуникации с

что
навоэф-

родителями

по проблемам дистанционного обучения
их детей. При этом последующие результаты опроса демонстрируют, что практи-

чески половина респондентов (45,1 %)
больше всего нуждаются именнов помощи родителей обучающихся. Немаловажной gля педагогов остается помощьи поддержка коллег (32,7 %), экспертов в области дистанционного обучения (23,9 %),
а также администрации школы (23,9 %).

При всем разнообразии ответов на 5-й
вопрос в помощи психолога нуждается
лишь 9,7% опрошенных педагогов, хотя
30,1 % респондентов среди основных труд-
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ностей массового перехода на дистанционное обучение выделяют именно проблемы психологического характера (вопрос 1)и 13,3 % опрошенных учителей
признаются, что не понимают возрастных и психологических особенностей детей (вопрос 2). Среди других ответов на
5-й вопрос значатся грамотные технические специалистыи системные администраторы школы.
На вопрос 6: «Какие ресурсы помогают Вам справлятьсяс ситуацией перехода на дистанционное обучение?» — учителям предлагалось выбрать один или несколько ответов из девяти предложенных,в том числе дать собственный вариант ответа.
Результаты опроса представлены на
диаграмме4 на с. 107.
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Образовательная система: теорияи практика
Диаграмма 4

Распределение ответов учителей на вопрос:
«Какие ресурсы помогают Вам справлятьсяс ситуацией перехода
на дистанционное обучение?»
Варианты ответов
65,5

Обмен опытомс коллегами
Навыки работы в цифровой среде
Информация в интернете
Интереск новому
Командное взаимодействиес коллегами
Собственная креативность
Обучающие вебинары
Поддержка близких людей
Другое
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Pecypc — средство, к которому можно обратиться в затруднительных ситуациях. Поскольку массовый переход школ
на дистанционное обучение как раз представляет собой сложную/неопределенную
ситуацию, важно было понять, какие именно ресурсы позволяют учителю справлятьсяс ситуацией вынужденной иммиграции
в «цифру». Так, опрос показал, что для
большинства респондентов основным ресурсом являются обмен опытомс коллегами (65,5 %) нарядус командным взаимодействием (47,8 %). Также немаловажными ресурсами учителя считают навыки
работыв цифровой среде (58,4 %), поиск
информации в интернете (55,8 %), личный интереск новому (47,8 %). При этом
39,8 % опрошенных педагогов считают
ценным ресурсом обучающие вебинары.
Среди других ресурсов названы технические возможности обучающих платформ,
а также поддержка методиста-наставника.
Отметим, что сложившаяся ситуация
в разы повысила цифровую грамотность
современного педагога. Оценить ее актуальный уровень (каки определить критерии gля выделения уровней цифровой грамотности) — задача, которую еще предстоит решить. Однако сегодня на первый
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

10

20

30

40

50

60

план (когда требуется здесь и сейчас)
выходит вопрос повышения/сохранения
качества школьного образования, перешедшегов режим «цифры».В этих условиях основной упор в первую очередь
делается на цифровой грамотности учителя. Таким образом, возникает ряд закономерных вопросов: что такое цифровая грамотность? какие компоненты в
нее включены? какое понятие шире —
«цифровая грамотность» или «ИКТ-компетентность»? и т. д.
Согласно определению ООН, цифровая грамотность трактуется как «способность безопаснои надлежащим образом
управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информациюи получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и
социальной жизни» [4, с. 10].
Однако в российской науке понятие
цифровой грамотности обычно связывают толькос владением информационнокоммуникационными технологиями, реже
включая в его содержание коммуникативные и/или критические навыки, и/или
социокультурные компетенции, и/или информационную грамотность [1]. Хотя, если
обратиться к истокам дефиниции «гpa-
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мотность», выяснится, что новый вид грамотности («парциальная грамотность»)
возникает как ответ на актуальные явления социокультурного порядка. Так, по
мнению А. В. Шарикова, однажды вслед
за массовым использованием персональных компьютеров зародилось понятие
компьютерной грамотности, а чуть позже — цифровой грамотности. При этом
понятие «грамотность» отличает тесная
взаимосвязь «парциальных грамотностей»
между собой,а также способностей, знаний, навыков и компетенций [5, с. 89].
Что касается нормативных документов, то, к примеру, профессиональный
стандарт педагога, определяющий перечень необходимых трудовых действий,
профессиональных умений и знаний для
должности «учитель», задает требование,
связанное с владением ИКТ-компетент-

модель цифровой грамотности современного специалиста (в данном случае — учителя).
В частности, интерес представляет

модель цифровой грамотности специалиста любого профиля, предложенная
в 2016 году британской компанией JISC
(Joint Information Systems Committee), которая занимается исследованиямии разработкамив области образования [6]. Так,
цифровая грамотность содержит шесть
элементов (составляющих), каждый из
которыхв свою очередь включаетв себя
набор способностей, навыков и компетенций.
Преимущество модели цифровой грамотности современного специалиста JISC
заключаетсяв том, что несмотря на центральную роль ИКТ-компетентности, немалое значение придается ее смежным
ностями (общепользовательской, общепесоставляющим.
дагогической, предметно-педагогической)
Далее представленыи кратко охарак[3]. При
этом в документе отсутствует
теризованы все шесть составляющих цифупоминание таких важных для современровой грамотности современного специаной жизни понятий, как «цифровые на- листав преломлении к профессии педавыки», «цифровая грамотность» и т. п.
гога.
В этой связи необходимо отметить суХ ИКТ-кoмпeгeнгнocгь (функцнональ щественное уточнение Fabio Nascimbeni
наіе навыкн) — включает пользователь(Фабио Нашимбени), проследившего ге- ские навыки (умение применять в педанезис дефиниции «цифровая грамотность»
гогической деятельности технические
в мировой науке, о том, что рассматриустройства, пользоваться необходимыми
ваемое понятие характеризуется как миприложениями, программным обеспеченимум двумя аспектами: с одной сторонием и пр.), а также развитую способны, как способность эфность выбирать под имеющиеся професфективно использовать
сиональные задачи необходимые для их
Hcxo tлиз іо:іомtениьо ч ом, ч 1о
выполнения устройства, приложения, прогсредства ИКТ; с друт tифронав i рамотносить ішлючает
раммное обеспечение и пр. на основе
гой — как набор навыli cefiл ИЕТ—коэн ie'iен тносчк и tpy—
ков, связанных с вы- анализа их преимуществ и ограничений.
1 не clіосоЅнос'нз ( ком sіуни ita'rvi liстраиванием продуктивХ Крнгнческое пользованне ннформаные, инс[юрмаі\ионныеп up.), именого взаимодействия со цней н раннымн — включает информает см ыс:і расс›татри на'ік ком ii —
всеми участниками об- ционную грамотность (способность нахоJlЯltCH ю ›‹О/\аіь Цk1фponofii рамсггдить, оценивать, управлять, курировать,
разовательного процесносiи сопре›‹енноіо снеі\иыіис la.
организовывать и совместно применять
са посредством цифровых инструментов [8].
цифровую информацию), грамотность в
Исходя из положенияо том, что циф- области данных (способность сопоставровая грамотность включаетв себя ИКТ- лять, управлять, получать доступ и искомпетентностьи другие способности (ком- пользовать цифровые данныев электронмуникативные, информационные и пр.),
ных таблицах, базах данных и других
имеет смысл рассматривать комплексную
форматах,а также интерпретировать дан-
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ные путем выполнения запросов, анализа и составления отчетов) и медиаграмотность (способность опознавать различные типы медиа и одновременно с
этим понимать разнообразный контент
сообщений, который они передают).

Х Цнфровое созранне, решение проблем н ннновацнн (творческое пронзворство) — предполагает разработку новых
цифровых продуктов (например, сайта
учителя, видеоурока, дистанционного курса
и пр.), организацию исследованийв «цифре» (проведение опросов, сбор доказательстви сопоставление различных мне-

ний по однойи той же проблеме),а также использование новых методов работы с цифровыми технологиями в различных условиях профессиональной деятельНостИ.

Х Цифровая коммуннкацня, сотрурннчесгво н участие — объединяет в себе
способности эффективно общатьсяв цифровой реальности (в том числе посредством социальных сетей и мессенджеров), быть частью рабочей группы или
коллектива и, используя различные цифровые инструменты, решать определенный круг задач (например,в рамках функциональных обязанностей педагога или
выполнения проекта).

Х Цнфровое обучение н развнгне —
характеризует способности человека эффективно использовать возможности «циф-

ры»в целях профессиональногои личностного роста,а также для более грамотного планирования и организации своей

деятельности и деятельности других люрей (например, обучающихся), демонстрации достижений и пр.
/ Цифровая нренгнчносгь н благополучие (самореалнзацня) — предполагает
нали чие способности
поддерживать личные
Педагоги продемонстрітровази ак-

цифровые профили в

туалыіый оfiрызовате‹лыіыіі запрос

социальных сетях, безоп системе дополііителыіого пропасно управлять ими,
гЬессионалыіого оsразоватіия в
сохраняя при этом почаети і]зормнроваііияу пих отдельложительную репутацию,
пых составляюііщх циі]зровой гpaи одновременнос этим
A'IOTIІОСТИ.
уметь управлять своим
временем, находя оптимальный баланс
между жизньюв реальном миреи мире
«цифры».
Если соотнести результаты опроса
калининградских учителейи модель циф-

ровой грамотности современного специалиста JISC, выяснится, что педагоги продемонстрировали актуальный образовательный запрос к системе дополнитель-

ного профессионального образования в
части формированияу них отдельных составляющих цифровой грамотности, игнорировать который не представляется возможным. Так,в ближайшее время институты повышения квалификации (развития
образования) должны будут представить
педагогическому сообществу оптимальный
набор образовательных программ или
обучающих семинаров (в том числе в
дистанционном формате), позволяющих
педагогам использовать все имеющиеся
возможности цифровой среды.
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Образовательная система: теорияи практика
s команде. Также аншіизируіотсл нерснектиsь ретіизации э:іементот предметно—лзіякоііого интегриро—
ваіііісіго сібучепияв препсіqавапии спещіилыіых qисqиплин.
The article deals with the ‹soft skills› developing of the future engineers while teaching physics.
Parlicular attention is paid to the different forms of the sttirlents’ independent work by ineans of
e—learning inethods. The potential of collaborative techniques is specially noterl. The perspectives
cii content—language integrative lеагпіпg implementation in lhe process of teaching subject—inalter
disci plines is also discussed in lhe article.
обу'/спас,

o.wcn4-

Key words: ‹•soJt el ills›, indeyendent work, г -lrarning, trom work, rontent-languagr integraйve
/earning, yhysirs
обальные процессы, затрагивающие
все сферы современного общества
и деятельности человека, влияют на
формируемые компетенции, которыми должен обладать современный инженер. Данные компетенции связаны не только с
получением знанийв области математики, естественнонаучных и инженерных
дисциплин, но также с приобретением
практических навыковв сфере инженерной деятельности, умением получать и
обрабатывать информацию об инновациях наукии техникив своей области, выполнять обязанности в качестве члена
национальных и международных команд,
успешно взаимодействоватьс коллегами
в контексте межкультурной коммуникации.В связис этим активно обсуждается
и используется понятие «глобальный инженер» — специалист, обладающий не
только траgиционными профессиональными
компетенциями, но и рядом коммуникативно-социальных навыков (soft skills),
включающих критическое мышление, способностьк творчеству, готовностьк обучениюв течение жизни, умения эффективно общаться как на родном, так и
иностранном языке, работать в команде
[7].
Сегодня для успешного карьерного
роста специалисту необходимы навыки
проектной деятельности, стремлениек сотрудничеству и взаимодействию, знание
иностранных языков, что позволило бы
Нижегородсхое обрыованхе 2, 2020

ему читать специализированную литературу, работать в международных компаниях, участвовать в международных семинарах, общатьсяс зарубежными представителями своей профессии.
Проведенный на кафедре физики Поволжского государственного технологического университета анализ двух десятков
рабочих программв соответствиис требованиями ФГОС ВО потехническим направлениям подготовки выявил отсутствие
универсальных компетенций, включающихв себя критическое (креативное) и
системное мышление выпускника при обучении физике. Так, например, с переходом на компетентностный подходв образовании для направления подготовки
35.03.06-02 «Электрооборудованиеи электротехнологии» в дисциплине «Физика»
осталась только одна общепрофессиональная компетенция OПK-1: «Способен решать типовые задачи профессиональной
деятельности на основе знаний основных
законов математическихи естественных
наук с применением информационнокоммуникационных технологий» [6].
С целью компенсации определенных
дефицитовв области формирования soft
skills нами была разработана специальная программа, включающая:
/ использование образовательного
потенциала самостоятельной работы;
развитие у студентов навыков работыв команде;
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/ внедрение элементов предметноязыкового обучения.
В последние несколько десятилетий
развития университетского образования
довольно четко проявляется тенденция
увеличения доли самостоятельной работы студентов. В связис этим становится
очевидным, что необходимо воспитать
культуру самостоятельной деятельности
обучающихся.
Самостоятельная работа студентов
является обязательным компонентом образовательного процесса, поскольку она
обеспечивает закрепление знаний, получаемых на лекционных занятиях,
ное выполнение заданий семинарских
и практических занятий, лабораторныхи
контрольных работ, коллоквиумов, при
сдаче зачетови экзаменов,а также способствует развитию навыков критического мышления, мотивирует студентовк участиюв научно-исследовательской деятельНосТи.

Дисциплина «Физика» располагает достаточным образовательным потенциа-

лом для развития навыков самостоятельной работы студентов ПГТУ, что достигается посредством реализации системы
РИТМ. Целью обозначенной системы является закрепление у обучающихся знаний по данной дисциплине, стимулирование ихк самостоятельной работе. Образовательная ценность системы состоитв
том, что любой вид
Важнукі яаічьв рамках :электрон—
деятельности студента
нг›го обучения ‹'о‹'тавляет интен—
оценивается по сумме
етівная t'аsяя'тоятельнaя работа
баллов — обязательных
обучающегося, который активно
и дополнительных. ОбуПt‘TB СТ В ПflИt‘KC П]ЭCQЧflШOHHflI4
чающийся также имеет
преподавателем инг]эормациті.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПOI1 '-ЈИТЬ

дополнительные баллы
за решение усложненных задач, участие
в НИРСи YHPC [3].
По мнению М. Е. Вайндорф-Сысоевой, важную частьв рамках электронного обучения составляет интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который активно участвует в поиске предложенной преподавателем информации,
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работает с ней, овладевает способами
познавательной деятельности. Использование технологий информации и коммуникации в учебном процессе является
сегодня единственно возможным ответом
системы образования на объективные
изменения, происходящие в обществе,
экономикеи культуре [1].
В традиционной форме обучения физике студентов технологического университета отдается предпочтение организуемой и контролируемой самостоятельной
работе по принципу «обучающий — обучаемый», часто используются «пассивные»
методы обучения. После каждой лекции
преподаватель регулярно проверяет знания в форме вопросов и ответов, с помощью тестовк лекционному материалу,
оценивает выступления студентов на семинарских занятияхи выполнение индивидуальных заданий. Поэтомув практике
профессиональной подготовки студентов
в технических вузах преобладают индивидуальные формыи методы учебно-познавательной деятельности и самостоятельной работы студентов.
На лекционныхи практических занятиях по решению задач,в лабораторном
практикумеи в электронном курсес помощью различных инструментов системы
Moodle можно расширить взаимодействие
студентовв учебной группе по принципу
«обучающий — обучающий». Это позволит
не просто передать содержание курса,
но и направить деятельность студентов
на усвоение учебного материала, эффективно поддерживать самостоятельную
работу каждого участника группы.
Результативность работы студентовв
системе управления обучением Moodle
можно повысить, если мотивировать их
на коллективные действия и работу в
команде.
В своей статье Л. И. Савва, Е. А. Гасаненко, К. Е. Шахмаева отмечают, что
команрная работа может быть рассмотрена как «совместная деятельность обучающихся, направленная на достижение
единой командной цели, решение постав-
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ленных перед ними общих учебных задач, основанных на применении знаний,
уменийи навыкови компетенций ка›кдого члена команды из различных научных
и профессиональных областей» [5, с. 58].
На примере изучения студентами машиностроительного факультета ПГТУ динамики вращательного движения рассмотрим методику организации командной работы студентов-бакалавров по составлению и решению физических задач, взаимооценке собственных решений через систему Moodle, ориентированную на групповую деятельностьи использование информационно-образовательной среды. Для
составления систем задач используется
обобщенная физическая ситуация, создаваемая субъектом как расширенное толкование выделенной им физической ситуации [4].
Студенты учебной группы делились на
две подгруппы и получали тематическое
задание: первая подгруппа по теме «Основное уравнение динамики вращательного движения», вторая подгруппа — «Закон сохранения момента импульса».
В первой подгруппе назначался пнрер,
отвечающий за работу командыи являющийся связующим звеном между студентамии преподавателем. Он распределял
обязанности каждого студента по составлению задач от простой к сложной, помогал написать грамотный текстк задаче и прикрепить файлы на форуме, осуществить взаимное оценивание присланных решений от студентов второй подгруппы согласно инструкции преподавателя. В электронном курсе с помощью
инструмента «Форум. Вопрос — ответ» педагог отслеживал и корректировал работу студентов. Следует отметить, что со
стороны преподавателя допускается минимальная помощь: он консультирует, направляет решенияв нужное русло.
В завершающей части практических
занятий по курсу физики были созданы
условия для реализации репродуктивного
уровня самостоятельной работы: студенты самостоятельно перерабатывали маНижегородсхое обрыованхе 2, 2020

териал, искали информациюв общениис
одногруппниками. Это позволило охватить
больший тематический объем изучаемого
материала по механике вращательного
движения для его закрепления.
Проведенные тесты,
оценивающие результа- В условиях глоfiжлизации знаііпе
тивность командной раипострашіых языков стаповнтся
боты, позволили выважным гЈэактором .зичііостііого
явить динамику развии прог]эессттопазыіого развития сотия таких гибких навывремепного специгьчиста.
ков, как умение принимать решения (38%), творчески подходить к решению задач (42%), формулировать свою точку зрения (26%), эффективно общаться (22%), проявлять лидерские навыки (29%).
В то же время опыт командной работы обнаружил недостатки: слабую дисциплину и нарушение порядка совместных действий (отдельными студентами
файлы прикреплялисьс опозданием, что
затрудняло работу всей группы), индивидуализм, отсутствие мотивации (некоторые студенты просто списывали решения
задач). По нашему мнению, это может
быть связанос некомфортной атмосферой внутри команды, неуверенностью в
себе отдельных обучающихся, их боязнью учитьсяв электронной среде. Поэтому считаем, чтов данной ситуации важна роль преподавателя для создания доброжелательного фонаи четкой организации командной работы студентов.
Как уже отмечалось, в условиях глобализации знание иностранных языков
становится важным фактором личностногои профессионального развития современного специалиста. Однако даже высокий уровень иноязычной компетенции
не является достаточным для успешного
профессионального взаимодействия на
международном рынке труда,а также межкультурного общенияс деловыми партнерами из разных стран.
В связис этим необходимо обратитьсяк одной из эффективных методик, решающих проблемы формирования профессиональной иноязычной компетенции —

118

НОВО Q0KT0[ldHЩ 11 dCflll{lilHЩ
предметно-языковому интегрированному
обучению (Content and Language Integrated
Learning — CLIL), которое способно сформировать связь между изучением иностранного языка и овладением профессиональных дисциплин. Назначение данной методики состоит в том, что иностранный язык становится инструментарием для освоения содержания специальной дисциплины [9].
Мировой опыт использования данной

методики позволяет сделать выводо значительном повышении интереса и мотивации студентов к владению иностранным языком как средством для изучения
профессионально-ориентированных предметов и формирования профессиональных компетенций. Студенты применяют
полученные знания в реальных ситуациях для решения конкретных профессиональных задач.
В качестве домашнего заданияв рамках самостоятельной работы студентов нами
практикуется написание эссе по физике
после демонстрации учебного видео на
английском языке. Несмотря на то что
эссе является необязательной формой
контроля знанийв обучении физике, большинство обучающихся проявляет активный интерес именнок этому заданию.
При работес эссе студенты осваивают правила письменной коммуникации,
учатся анализировать, критически мыслить, сопоставлять, использовать основные понятия, структурировать научную инфорHpvi работе с эссе сыту;іентьт осна—
мацию, образно и праи ііаю'іт ірани:іаi тисьменноіі ito›т—
вильно выражать свои
›‹униіtаі \f1k1, ¿na ivл аныlk13k1ропатк,
мысли [2]. Такой вид
Ii[)IiTIi •IHCKh 5JЫP I И'І’П, (’Ol 1()CI“ilIL I1I'I’П,
учебной
деятельности
исно:т кзоііать осноннкте нонь=тviл,
раскрывает
творческий
ст руктури роііа=ть научную vi нфор—
потенциал
студента,
тремаіtтз ю.
бует использования лекционного материала по физике, работыс
терминологией не только на русском, но
и на английском языке, необходимость
знания которого возрастает с каждым
годом.
1 14

Как показывают результаты анкетирования, проведенного в группах студентов инженерных специальностей, более половины респондентов (58%) считают, что знание иностранного языка
является обязательным или весьма необходимым для современного инженера.
Еще 37 % обучающихся отмечают, что
владение иностранным языком желательно
для специалистав его профессиональной
области. Студенты поgчеркивают, что
знание английского языка наиболее востребовано в ситуациях личного и профессионального общения (62%), для получения информации (38%),а также в
целях мобильности (30%). При этом респонденты указывают на то,что препоgавание специальных дисциплин на иностранном языке будет способствовать развитию лингвистических навыков (36%),
профессиональных компетенций (36%),
а также положительно повлияет как на
совершенствование английском языка, так
и на получение профессиональных знаний (35 %).
Наиболее целесообразной студенты
считают работу с источниками профессиональной информации на английском
языке (78%), чтение лекций и работус
терминами (37%).
Трудности, возникающие при введении элементов предметно-языкового интегрированного обучения, респонденты
связывают прежде всегос ограниченным
словарным запасом (44%), необходимостью воспринимать иноязычную информацию на слух в течение длительного
времени (36%),а также с отсутствием
подобного опыта (30%).

В качестве решения обозначенных
проблем может быть предложена разработка специальной программы по реализации профессиональных дисциплин с
элементами предметно-языкового обучения, сотрудничество преподавателей кафедр иностранных языков и специальных дисциплин, подготовка преподавателейв направлении основ предметно-языкового интегрированного обучения.

И.В. fiPEЧET0B4, С. 11. ФИРСОВL Развитие коммуникативно—сориазьных навыков...

Образовательная система: теорияи практика
Таким образом, эффективно организованная преподавателем самостоятельная работа студентов в разных обучающих средахи режимах, систематическая
реализация методов совместного обучения и проектной работы, создание элект-

ронного учебно-методического комплекса
и внедрение в процесс преподавания
специальных дисциплин элементов предметно-языкового интегрированного обучения способствуют формированию и развитиюу студентов «гибких» навыков.
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INFORЧATION &0ГТ THEAГTHORS
«Big ideas» in the natural science
of Crystallography and Experimental Physics
school education (Р. N. Kirillov, Candidate
of Physics Faculty of Lobachevsky University,
of Psychology, Head oftheMethodical Group
Nizhny Novgorod; А. V. Sherstneva, Physics
«New school platform», Biology Teacher of Teacher of «School№ 33 with in-depth study
Innovative International School «Brooks»,
of individual subjects», Nizhny Novgorod)
Moscow; А. Ѕ. Ermakov, Candidate of Biology,
An educational lesson as а space of
Senior Researcher of Biology Faculty of
eventfulness in the process of teaching
Lomonosov Moscow State University, Moschemistry at school (1. V. Revina, Senior
cow; D. Ѕ. Ermakov, Doctor of Pedagogy,
Lecturer of the Chair of Pedagogy and
Candidate of Chemistry, Assistant Professor,
Andragogy of Nizhny Novgorod Institute of
Professor of the Chair of Psychology and
Education Development, Chemistry Teacher,
Pedagogy of RUDN University, Moscow)
Deputy of Director of «Secondary school
Geographical education of school- № 5», Lyskovo, the Nizhny Novgorod Region;
children: value dimensions and value
G. А. Ignatieva, Doctor of Pedagogy,
potential (V. V. Nikolina, Doctor of Pedagogy,
Professor, Head of the Chair of Pedagogy
Professor of the Chair of Pedagogy and
and Andragogy of Nizhny Novgorod Institute
Andragogy of Nizhny Novgorod Institute of
of Education Development)
Education Development)
Creation of an educational problem
Opportunities for expanding the
based on а physical experiment in the
subject environment forteaching biology
research activities of schoolchildren
at school for the purpose of self(L.В. Lozovskaya, Candidate of Pedagogy,
determination of students (N. D. Andreeva,
Assistant Professor of the Chair of Pedagogy
Doctor of Pedagogy, Professor, Head ofthe and Educational Systems Management of
Chair of Teaching Methods of Biology and
Lobachevsky University, Nizhny Novgorod;
Ecology of Herzen University, Saint PeО. А. Morozov, Doctor of Physics and
tersburg; N. V. Malinovskaya, Candidate
Mathematics, Professor of the Chair of
of Pedagogy, Assistant Professor of the Chair
Information Technologies in the Physics
of Teaching Methods of Biology and Ecology
Researching of Lobachevsky University,
of Herzen University, Saint Petersburg)
Nizhny Novgorod)
Astronomical education and its role
Landscape education of schoolin teaching and educating schoolchildren
children: theory and educational practice
(N. Ѕ. Skorikova, Candidate of Physics and
(N. F. Vinokurova, Doctor of Pedagogy,
Mathematics, Assistant Professor of the Chair
Professor of the Chair of Geography,
of Energy Supply of Enterprises and Energy
Geographical and Geo-ecological Education
of Minin University, Nizhny Novgorod; А.А. LoSaving of Petrozavodsk State University;
N. У. Kuznetsova, Candidate of History, Head
shchilova, Candidate of Pedagogy, Assisof Pre-university and Career Guidance
tant Professor of the Chair of General and
Social Pedagogy of Minin University, Nizhny
Department of Petrozavodsk State University)
Experimental skills of students diaNovgorod)
gnostic in Unified State Exam format with
Methodological support of Ecolodigital physical laboratories using (/. V. Gre- g ical Education with Preschoolers
benev, Doctor of Pedagogy, Professor of
(й G. Khanova, Candidate of Pedagogy,
the Chair of Crystallography and Experimental
Assistant Professor of the Chair of PsyPhysics of Lobachevsky University, Nizhny
chology and Pedagogy of Preschool and
Primary Education of Minin University, Nizhny
Novgorod; Ѕ. V. Polushkina, Candidate
Novgorod; Zh. N. Lifanova, Educator of
of Pedagogy, Senior Lecturer of the Chair
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«Nursery School №
11 “Umka”», Pavlovo,
the Nizhny Novgorod Region)
Cases in the natural science education: fromа pedagogical university to
а primary school (М. Ѕ. Smirnova, Candidate of Pedagogy, Assistant Professor
of the Depanment of Teaching Methods of
Institute of Pedagogy and Psychology of
Education of Moscow City University)

Formation of mathematical literacy of
students at mathematics lessons through
assignments presented in the context of
real life situations (Е. G. Tyaglova, Candidate of Physics and Mathematics, Assistant
Professor of the Centre of Mathematical
Education of Krasnoyarsk Institute for

Advanced Studies; R. L. Vasilieva, Senior
Lecturer of the Centre of Mathematical
Education of Krasnoyarsk Institute for

Advanced Studies)
Training course «Individual project»
at grades 10—11: approaches to the work
program developing (О. V. Pletneva,
Candidate of Sociology, Assistant Professor
of the Chair of Theory and Practice Education
Management of Nizhny Novgorod Institute
of Education Development; V. V. Tselikova,
Senior Specialist of the Depanment ofInternal
Audit of Educational Processes of Nizhny
Novgorod Institute of Education Development;
Е.А. Belash, Director of «Secondary School
№ 8 with advenced study of selected subjects»,
Kstovo)

Facilitative skills of а general education teacher in organizing distance
learning ( V. V. L evchenko, Doctor of
Pedagogy, Professor, Head ofthe Chair of
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Foreign Languages and Professional Communication of Samara University, Е. V. Zharkikh, English Teacher of the Highest Category
of Lyceum № 60, Tolyatti, Senior Lecturer
of the Chair of Foreign Philology of Volga
Orthodox Institute named after Saint Alexiy,
Metropolitan of Moscow, Tolyatti)
The problem of distinguishing between
implicit speech aggression and speech
manipulation in educational Internet dis-

courses (І. V. Gerasimova, Candidate of
Philology, Pro-rector for Strategy Development
of Nizhny Novgorod Institute of Education
Development; А. N. Novoselova, Candidate
of Philology, Assistant Professor of the Chair
of Preschool Education Management of
Nizhny Novgorod Institute of Education
Development, Assistant Professor of the Chair
of Legal Enquiry of Lobachevsky University,
Nizhny Novgorod)
Digital literacy ofа teacher: difficulties
and prospects of forced immigration into
«а digit» ( V. Р. Veydt, Candidate of
Pedagogy, Pro-rector for Science and Methodic work of Kaliningrad Regional Institute of
Education Development)
Development of communicative and
social skills of future engineers in the
process of teaching natural sciences
(І. V. Krechetova, Postgraduate of Mari State
University, Senior Lecturer of the Chair of
Physics of Volga State Technology University,
Yoshkar-Ola; Ѕ. Р. Firsova, Candidate of
Pedagogy, Assistant Professor of the Chair
of Foreign Languages and Linguistics of
Volga State Technology University, YoshkarOla)
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