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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ КЛАССОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ»  

 
О. В. Банникова, И. Н. Толстых 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 

 им. Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород 

lyceum.novsu@mail.ru 

 

Университетский лицей точных и естественных наук федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого» (далее – Лицей) создан в 2021 г. Первый 

набор обучающихся в 10-е классы естественно-научного и техноло-

гического профиля состоялся в сентябре 2022 г. Лицей является ча-

стью предуниверситетского пространства НовГУ и интегрирован в 

его структуру и деятельность. 

В качестве организационной модели нашей образовательной ор-

ганизации выбрана модель Школы полного дня, призванная объ-

единить учебную и внеучебную сферы деятельности в единое обра-

зовательное пространство учреждения, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, фор-

мированию единой системы образовательных и развивающих про-

цессов, обеспечить максимальное раскрытие способностей ученика, 

его всестороннее психосоциальное развитие через совместную ра-

боту с другими учениками и педагогами.  

Система дополнительного образования в Лицее ориентирована 

на обеспечение готовности обучающихся к территориальной, соци-

альной и академической мобильности и интеграцию в университет-

ское образовательное пространство.  

Реализация программ дополнительного образования для обуча-

ющихся Лицея осуществляется на основе целенаправленного и ор-

ганизованного привлечения и использования образовательных ресур-
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сов подразделений и институтов НовГУ – центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации им. С. В. Ко-

валевской», Института медицинского образования, Института био-

технологий и химического инжиниринга, Института электронных и 

информационных систем и др. 

Занятия, организуемые НовГУ, являются неотъемлемым компо-

нентом системы образовательной подготовки ученика в Лицее. Они 

дают возможность реализации модульных образовательных про-

грамм по профильным для Лицея предметам: математике, информа-

тике, физике, биологии, химии и направленных на поддержку профи-

ля, профориентацию, отработку навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Особенностью предлагаемых программ 

является единство подходов к их проектированию и реализации. На 

стадии разработки программ идёт активное взаимодействие кафедр 

НовГУ с учителями-предметниками Лицея по согласованию целей, 

содержания, планируемых результатов обучения, других компонентов. 

Обучающимся Лицея предлагаются курсы дополнительного об-

разования в объеме 10 ч в неделю. Занятия проводятся после дина-

мической паузы. В целях организации отдыха, смены вида деятель-

ности, снятия утомляемости во время динамической паузы, лицеи-

стам предлагаются разнообразные виды деятельности – рисование, 

двигательные активности, настольные и салонные игры, главное 

условие – это живое общение и отказ на это время от мобильного 

телефона.  

Лицеистам доступны два вида программ дополнительного обра-

зования: 

 программы, поддерживающие и расширяющие основные 

образовательные предметы (ООП). Для естественно-научного про-

филя таковыми являются «Химия в задачах и упражнениях» и «Ос-

новы биофизики», для технологического – «Теория чисел» и «Реше-

ние экзаменационных задач по физике»;  

 программы, ориентированные на профессиональную ориен-

тацию и профессиональные пробы. В 10-м классе в программу обо-

их профилей входят «Нейротехнологии», учащиеся естественно-

научного профиля изучают курс «Компьютерные технологии в со-

временной высокотехнологической клинической и лабораторной 

диагностике», технологического – курсы «Трехмерное моделирова-
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ние» и «Современные информационные технологии: программиро-

вание, техническое зрение, искусственный интеллект». 

Курсы дополнительного образования интегрируют в себе сквоз-

ные образовательные линии: 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 профессиональное самоопределение и построение профес-

сиональной траектории; 

 развитие алгоритмического мышления и отработка навыков 

программирования. 

В организации и обеспечении учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся задействованы все педагогические и орга-

низационные структуры Лицея. Результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности будут использоваться при оценке достиже-

ния учащимися планируемых результатов ООП СОО.  

Целями включения учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность являются повышение эффективности осво-

ения учащимися основных образовательных программ среднего 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расши-

рение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориен-

тации, строении и осуществлении учебной деятельности; формиро-

вание у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разработки, реализации и общественной 

презентации результатов исследования, предметного или межпред-

метного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы; формирование у 

учащихся старших классов системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования [1]. 

Профессиональному самоопределению и построению професси-

ональной траектории способствует знакомство в ходе занятий с ми-

ром профессий, выполнение заданий с практическим содержанием, 

имеющих отношение к деятельности специалистов разных профес-

сий, участие в фестивалях институтов НовГУ, занятия в лаборато-

риях различной направленности, самодиагностика. 

Особое значение в программах дополнительного образования 

уделяется развитию алгоритмического мышления, без которого не 
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обходится ни один процесс в реальности. Алгоритмическое мышле-

ние – это совокупность мыслительных действий и приемов, наце-

ленных на решение задач, в результате которых создается алгоритм, 

являющийся специфическим продуктом человеческой деятельности. 

Алгоритмический тип мышления помогает освоению многих 

знаний и навыков, в том числе и школьных предметов. Способность 

мыслить точно, формально, если это нужно, становится одним из 

важных признаков общей культуры человека в современном высо-

котехнологическом мире [2].  

Таким образом, дополнительное образование становится своеоб-

разным социокультурным стержнем Школы полного дня, основан-

ным на познании через творчество, игру, труд, спорт, интеллекту-

альную деятельность, социальные практики. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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15.11.2022. https://base.garant.ru/70188902/) 

2. Чебурина О. В. Формирование алгоритмического мышления 

в обучении программированию игр // «Наука и перспективы» № 2, 
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«IT-КУБ» – АКСЕЛЕРАТОР  

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
И. Г. Путинцева 

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирска  

рutincevaIG@gornostay.com 

 

В современных условиях необходимость взаимодействия общего 

и дополнительного образования детей в рамках школы приобретает 

особый смысл, а их интеграция рассматривается как условие до-

стижения нового качества обучения в решении задач развития, обу-

чения и подготовки к жизни подрастающего поколения. Сближение 

и взаимодействие двух взаимодополняющих систем ориентировано 

на удовлетворение интеллектуальные потребностей детей и обеспе-

чение многообразия индивидуальных образовательных траекторий, 

их развития и расширения возможностей общего и предпрофессио-

нального обучения.   

Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

по предметам и межпредметным связям заключается в постоянных 

содержательно-методических контактах между учителями школы и 

преподавателями дополнительного образования, партнёров ОЦ, в 

сезонных школах по робототехнике, интерактивных дисциплинар-

ных модулях, профильных сменах, билингвальном обучении 

(CLIL), программы «Школа – территория здорового образа жизни».  

Для представления проектно-исследовательской деятельности 

учащихся существует обширный набор форм и мероприятий – фе-

стивали, стендовые сессии, гостевые сессии, проектные погруже-

ния. Особое значение среди подобных наукоемких мероприятий 

занимает конкурс чтений им. В. И. Вернадского. Гимназия является 

Региональной площадкой конкурса [2]. 

С открытием в гимназии центра цифрового образования детей 

«IT-Куб» расширилась возможность интеграции динамической 

системы, построенной на основах научно-практического 

образования, исследовательской и проектной деятельности, инте-

грации прикладной математики, информатики, программирования. 

Направления обучения как «кубики», ученики могут самостоятель-

но строить из разных курсов, предметов собственную базу знаний и 
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навыков под руководством учителей ОЦ и преподавателей «IT-

Куба». 

Рассматривая «IT-Куб» как организацию, поддерживающую 

«социальный стартап», мы хотим, чтобы формирующиеся команды 

юных программистов-математиков имели возможность развиваться 

в различных профессиональных направлениях. Это происходит 

именно потому, что система «IT-Куб», как часть федеральной про-

граммы, интегрируется в образовательную среду реализации интел-

лектуального потенциала, созданного в ОЦ «Горностай», которая, в 

свою очередь, ассимилирует с новой подсистемой. 

В этих условиях целью образования становится повышение 

уровня мотивации обучающихся к изучению основных образова-

тельных предметов, развитие учебных компетенций, общее творче-

ское и интеллектуальное развитие детей и подростков. Направлено 

такое дополнительное образование на достижение предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы, что сближает дополнительное образование 

детей с внеурочной деятельностью, расширяет границы для обмена 

опытом с учениками, наставниками из других городов, приезжаю-

щих на стажировку. 

«IT-Куб» имеет формат акселератора [1] – это одновременно и 

процесс, и площадка для обучения команды на реальных проектах с 

помощью менторской и экспертной поддержки, с участием ведущих 

специалистов из ИТ-отрасли и трекеров. 

Дополнительное образование детей в структуре гимназии преду-

сматривает «пробы» ученика в различных видах деятельности: в 

игре, общении, спорте, творчестве, науке и технике. Результатом 

этих проб должно стать самоопределение обучающегося в двух ос-

новных направлениях – в будущей профессиональной сфере и в ор-

ганизации своего свободного времени.  

Дополнительное образование детей в такой ситуации позволяет 

обучающимся расширить представления по тем предметным знани-

ям и отработать те навыки, которые являются наиболее личностно 

важными для жизни школьников, т. е. освоить знания как практиче-

ский инструмент. Главный критерий дополнительного образования 

детей в гимназии – формирование знаний, установок и способно-

стей, которые обучающиеся всегда смогут сознательно использо-

вать для решения стоящих перед ними задач любого характера. 
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В связи с этим, деятельность школьников в дополнительном обра-

зовании будет строиться вокруг проектов, или освоения ими дей-

ствий, свойственных конкретным профессиям, или общественным 

отношениям. 

Дополнительное образование реализуется: 

– посредством дополнительных программ для учащихся 1–4-х 

классов (ознакомительный уровень), для учащихся 5–9-х классов 

(базовый уровень); 

– по основным направленностям – технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической; 

– с использованием технологий развивающего обучения, игро-

вых методик, форм и методов творческой деятельности. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» определено направление по созданию центров цифрового 

образования для детей «IT-куб». Их создание направлено на фор-

мирование у ребенка базовых и углубленных знаний в области IT-

технологий. Цель проекта «IT-Куб» – ускоренное освоение обуча-

ющимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компе-

тенций. 

Проект носит межведомственный и системный характер, ведет к 

достижению целевых показателей национального проекта «Образо-

вание», а также достижению целей федерального проекта «Цифровая 

инфраструктура», национального проекта «Цифровая экономика». 

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе ОЦ «Горностай» 

открыт 1 сентября 2021 г.  

Несомненным преимуществом ОЦ стало наличие педагогов, ко-

торые включились в проект и начали реализовывать первые семь 

программ: «Программирование роботов», «Основы алгоритмики и 

логики», «Мобильная разработка», «Программирование на языке 

PHYTON», «Программирование на языке JAVA», «Кибергигиена и 

работа с большими данными», «Разработка виртуальной и допол-

ненной реальности». Кроме того, формируются новые проекты: по 

программированию в среде BLЕNDER, «Видеоблогинг» и ком-

плексную развивающую программу для малышей – «Программат».   

Примером интегрирования предметных и межпредметных обла-

стей может служить тот факт, что в рамках летних математических 
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школ привлечены преподавательские кадры и технические средства 

«IT-куба».  

Сотрудничество с нашими партнёрами – Институтом математи-

ки им. С.Л.  Соболева СО РАН, в виде постоянно действующих се-

минаров и лекций на академических субботах в структуре лектория 

IT-куба, постоянное общение учащихся ОЦ с преподавателями, 

студентами и выпускниками МФТИ по трем направлениям: анализ 

больших данных, олимпиадная математика и олимпиадное про-

граммирование, с привлечением ресурсов IT-куба, и многое дру-

гое – это звенья одной цепи в создании среды развития в современ-

ных реалиях. 

За период работы IT-Куба большинство показателей функциони-

рования оказались значительно выше минимальных значений. Чис-

ленность обучающихся детей в возрасте 5–18 лет составила 345 че-

ловек (минимум 200 чел.), что обусловлено повышенным спросом к 

образовательному направлению Центра на территории новосибир-

ского Академгородка. По этой же причине потребовалось увеличе-

ние числа реализуемых программ дополнительного образования и 

введения программ вариативных направлений, в результате чего 

число реализуемых программ составило 14 шт. (минимум 7). Было 

организовано 14 различных мероприятий с охватом 754 человека. 

Мы являемся открытыми для детей школ всего района, наша за-

дача – стать точкой притяжения для талантливых и желающих раз-

виваться в IT сфере детей и подростков, предоставив им возмож-

ность найти для себя нужные знания и опытных педагогов. Для 

успешного выполнения этой задачи нам необходимо выстроить си-

стему работы так, чтобы IT куб стал помощником и движущим 

началом, встроенным в образовательную систему гимназии. 
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НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ, 

ВКЛЮЧАЯ СУНЦ 

 
Б. Г. Вайнер 

СУНЦ НГУ, ИФП СО РАН, г. Новосибирск 

boris-kvant@mail.ru 

 

В последние годы всё более популярным в средних общеобразо-

вательных школах, включая специализированные учебно-научные 

центры (СУНЦ) при университетах, становится разделение на про-

фильные классы (инженерный, физико-математический, химико-

биологический, класс информатики и др.) [1–3]. Считается, что глу-

бокое обучение какой-либо «узкой» дисциплине в школьном воз-

расте позволит вырастить из ученика хорошего специалиста в бу-

дущем и облегчит его дальнейшее обучение в вузе соответствующе-

го профиля. Принимаются, конечно, во внимание интересы и 

наклонности ученика к тому или иному направлению, а также его 

предпочтения. Опция «неспециализированное» (или «универсаль-

ное») обучение в ряде школ перестала присутствовать вообще. Та-

кая ситуация имеет место, к примеру, в СУНЦ НГУ. 

Каковы характерные признаки узкопрофильной школьной спе-

циализации, о которой идёт речь? В первую очередь: профильный 

предмет не «обижен» учебными часами, общее количество которых, 

как известно, ограничено СанПиН. Этого достигают за счёт сокра-

щения часов по другим, «менее важным» предметам. Учебную про-

грамму по «второстепенным» предметам при этом укорачивают и 

упрощают. Во-вторых, от школьников требуют посещать спецкурсы 

по выбранной специальности. Наконец, этим ученикам вменено 

сдавать обязательные «профильные» экзамены. При этом ограниче-

ние общего числа экзаменов влечёт за собой исключение из сессии 

даже тех экзаменов, которые ранее всегда были в учебном заведе-

нии. Скажем в СУНЦ НГУ во всех классах, кроме физико-

математического, с некоторых пор исключён один экзамен по физи-

ке (письменный или устный – по выбору), хотя прежде в течение 

десятков лет оба они были обязательными. 

Ясно, что меняющаяся обстановка в обществе имеет право на 

введение определённых «новшеств». Однако, это не исключает и, 
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скорее, даже инициирует обсуждение затронутых выше «инноваци-

онных» мероприятий с анализом того, насколько они реально спо-

собны повлиять на продуктивность профориентации и приводят ли 

такие шаги к реальному улучшению среднего общего образования 

школьников. Рассмотрению данной проблемы посвящён настоящий 

доклад. Приведенные в нём рассуждения опираются на 32-летний 

практический опыт автора, непрерывно преподающего предмет 

«физика» в ФМШ при НГУ (СУНЦ НГУ).  

Цель настоящего сообщения – рассмотреть две альтернативные 

концепции, которые по мнению автора было бы целесообразно 

принимать во внимание при организации образовательного процес-

са в средних общеобразовательных школах, в том числе, в СУНЦ. 

Первая предлагает по-новому упорядочить профили в многопро-

фильной школьной системе, другая – обойтись, вообще, без, зача-

стую, искусственно «навязанных» школьникам профилей. 

Обсудим первый подход.  

Представляется так, что учащиеся одного профильного класса 

(или, как, преимущественно, организовано в СУНЦ НГУ, потока) 

должны неформально быть «научными единомышленниками», 

«ощущать», «чувствовать», понимать друг друга, говорить «на од-

ном языке», учиться строить свои суждения и логику мышления, 

отталкиваясь от единой методологической платформы и созвучных 

подходов. Такая атмосфера должна обеспечиваться не одинаково-

стью изучаемых ими учебных программ, а по признаку причастно-

сти каждого к общему увлечению и, возможно даже, по природной 

предрасположенности к такому увлечению. В физико-математических 

школах (изобразительное искусство, экономику, музыку и т. п. мы в 

данной работе не затрагиваем) применительно к разнообразным 

складам детского ума в качестве наиболее оправданных профилей, 

объединяющих учащихся в когорты единомышленников, автор ви-

дит два – естественные науки и математика-информатика. При 

этом естественные науки включают физику, химию и биологию. 

Связующим звеном в этой тройке является физика – базовая наука 

как для химии, так и для биологии. Как убедительно выражено в 

работе [3], «Физика – часть общечеловеческой культуры, характе-

ризующая интеллектуальный уровень общества, степень понимания 

основ мироздания, методологическая и научная основа комплекс-
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ных программ естествознания, оказывающих опосредованное влия-

ние на общественные процессы». 

Химико-биологическое направление, существующее в СУНЦ 

НГУ как самостоятельное, при этом из «профилей» предполагается 

исключить, ибо оно всецело попадает в «естественные науки». Од-

ной из предпосылок здесь служит то, что объединение химической 

и биологической специализаций является искусственным и введено 

лишь по признаку одинаковости программ по «непрофильным» 

предметам – физике и математике. При этом те школьники, которые 

увлекаются химией и лидируют в ней, вполне могут индифферент-

но относиться к биологии, и наоборот.  

Обычно предполагается, что ориентация школьников на опреде-

ленную сферу деятельности приводит к развитию их профессио-

нального самоопределения. Однако, автор настоящего доклада счи-

тает, что в школьном возрасте человеку пока еще рано относить се-

бя к «химикам» или «биологам». В работе [1] верно замечено, что 

для того, чтобы совершить выбор, подросток должен быть готов к его 

осуществлению. Однако, подростку со свойственными ему в обсуж-

даемом возрасте амбициями лишь кажется, что он уже готов прини-

мать судьбоносные решения. А, вот, развивать у таких детей единый 

методологический подход к изучению естественных наук представ-

ляется в этот жизненный период своевременным и важным.  

Отметим, что дети с естественно-научным складом ума вполне 

могут не владеть способностью всесторонне постигать математику 

и информатику, как более абстрактные дисциплины по сравнению с 

естественной наукой. Соответственно, из их учебной программы по 

математике целесообразно убрать многие сугубо абстрактные темы, 

далекие от «понятного» математического аппарата, необходимого 

для применения в решении естественно-научных задач. При этом 

важно следующее: уровень и глубина вопросов, изучаемых по 

оставшейся после сокращения математике, а также требования, 

предъявляемые на соответствующих контрольных работах и экза-

менах, не должны снижаться. Сокращается лишь перечень изучае-

мых тем. 

Поскольку изучение «ненужных» для естественной науки мате-

матических тем отнимает учебные часы, при реализации предлага-

емой концепции общее количество часов по математике у «есте-

ственно-научников» разумно уменьшить в пользу физики и, по воз-
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можности – химии и биологии. В свою очередь, переизбыток часов 

по химии или биологии, если такое имело место на хим-био направ-

лении, разумно перенести в пользу физики, ибо химия и биология в 

триединой естественной науке не должны по значимости домини-

ровать над физикой, являющейся их основой. 

На естественно-научном профиле следует обеспечить такое же 

(максимальное) количество часов на предмет «физика», как это тра-

диционно обеспечивается на физико-математических потоках, по-

скольку физика по существу является не одним из рядовых школь-

ных «предметов для оценок», а базовой дисциплиной для всех есте-

ственных наук, и потому должна иметь приоритет при прочих рав-

ных условиях. 

Заметим, что естественно-научные потоки недопустимо разби-

вать на классы физиков, химиков, биологов. Естественная наука 

едина, и классы должны быть смешанными без принудительного 

разделения на специализации. Учебные программы и экзамены по 

всем предметам должны быть у всех одинаковыми. Все персональ-

ные предпочтения и увлечения школьников (в отношении физики, 

химии или биологии) должны нивелироваться посещением соответ-

ствующих тематических спецкурсов.  

Традиционный для СУНЦ «физико-математический» профиль 

целесообразно исключить. При этом ввести новый – «математики-

информатики». Такие изменения следуют уже из предыдущего тек-

ста, ибо в свете вышесказанного физики теперь попадают в есте-

ственно-научную когорту учащихся. Но есть и другая, более глубо-

кая причина такой перестройки.  

Опыт многолетнего преподавания на физико-математическом 

потоке показывает, что на этом направлении всегда имеется значи-

тельная доля «чистых» математиков, изучающих физику лишь в 

силу необходимости, а часто и по остаточному принципу. В этом 

смысле, уместно предположить, что «физ-мат» направление было в 

своё время создано не менее формально (искусственно), чем «хим-

био». Ясно, что математика ближе к информатике, чем к физике, 

поскольку, в отличие от физики, математика и информатика имеют 

дело (оперируют) в существенной степени с абстрактными поняти-

ями, образами, объектами. 

При этом делить поток на «класс математиков» и «класс инфор-

матиков» вредно. Это привело бы к заметному сужению мировоз-
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зрения у одноклассников, являющихся «единомышленниками по 

специализации». В каждом классе должны присутствовать одно-

временно и склонные к математике, и склонные к информатике. По 

возможности, читаемый курс информатики следует максимально 

приблизить к прикладной математике, тогда учащимся проще будет 

найти общий профессиональный для них язык. Учебные программы 

и экзамены для данного профиля по всем предметам должны быть 

одинаковыми. Все предпочтения и увлечения должны нивелиро-

ваться спецкурсами.  

Для тех же физиков, химиков, биологов, которые выбрали про-

филь «естественные науки», но стремятся расширить и углубить 

свои знания по математике до уровня, соответствующего «матема-

тикам-информатикам», следует организовать спецкурс, на котором 

проходить «недостающие» в их программе темы. 

Также предлагается исключить из школьных профилей понятие 

«инженерный класс». Причём без ущерба для детей, чей мозг скло-

нен к решению инженерно-технических проблем. Учащиеся «инже-

нерного класса» (в школах, где он есть) отличаются от остальных, 

обычно, лишь тем, что в обязательном порядке они должны решать 

какие-либо технические задачи и по полученным результатам за-

щищать технические проекты. Приобщать школьников к техниче-

скому мышлению, знакомить их с современными инженерными 

технологиями, проводить с ними уроки труда на современном 

уровне, безусловно, полезно. Но это полезно для всех подростков, а 

не для какого-то выделенного инженерного класса. По действую-

щим в настоящий период предписаниям ФГОС в учебном плане 

должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуальных проектов. Это требует от каждого ученика за время обу-

чения выполнить и защитить, хотя бы, один проект, который, среди 

прочих, может быть и инженерным. Школа (в том числе, СУНЦ) 

обычно располагает возможностью предоставить материально-

техническую базу и преподавателей для выполнения инженерных 

проектов. Для детей с «инженерным» мышлением (уклоном) суще-

ствуют «Турниры юных физиков», которые в форме спецкурса 

наилучшим образом способны удовлетворить «инженерное любо-

пытство» школьников. Опыт «инженерных» классов в СУНЦ НГУ 

выявил также и проблему: технически ориентированные школьники 
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недооценивают важность знаний, получаемых ими по другим пред-

метам, что отрицательно сказывается на их общей успеваемости. 

Изложив выше «подправленную» концепцию профильного обу-

чения в школах (в том числе, в СУНЦ), позвольте представить ниже 

ещё более радикальное предложение. Суть его в следующем. 

Известно, что создание классов профильного обучения во мно-

гом обязано социальному запросу общества – востребованностью и 

нехваткой лиц определенных специальностей. Иначе говоря, оно 

ориентировано на реальные текущие потребности рынка труда. 

Опыт общения с учениками и логический анализ позволяют прийти 

к выводу, что навязчивое приобщение старших школьников к опре-

деленному профилю способно в конечном итоге принести больше 

вреда, чем пользы.  

Действительно, детский ум, в особенности, у дисциплинирован-

ных и ответственных школьников, обладает свойством, скорее, 

подчиниться внешне навязанной концепции, нежели чем формиро-

вать и следовать собственной. Будучи отнесённым к категории, 

скажем, «математиков», такой «правильный» ребенок будет всеми 

силами стремиться быть лучшим математиком среди равных, пусть 

даже его душа в какой-то момент почувствует, что предмет «физи-

ка» для него гораздо интереснее и увлекательнее, чем математика. 

Но, «наступив на горло собственной песне», он будет вынужден 

насильно (а фактически – принудительно) совершенствоваться во 

второстепенном для его новых интересов предмете. Постигать оба 

предмета «по полной», участвовать в конкурсах, олимпиадах, кон-

ференциях окажется, практически, невозможным, поскольку силы у 

человека ограничены. При этом для физики такой человек может 

оказаться потерянным. Скорее всего, и для нелюбимой математи-

ки – тоже. Разогнанное до высокой скорости «математическое» те-

чение вынесет его на математический факультет, вместо физическо-

го. И его естественно-научный склад ума будет отлучён от области 

знаний, которую этот бывший школьник смог бы обогатить со всей 

полнотой в силу природной тяги к решению проблем, стоящих пе-

ред естественной наукой. 

Каков «сухой остаток» сказанного? По мнению автора, в школь-

ном возрасте «привязывать» человека к определенному профессио-

нальному профилю является преждевременным. Способность у 

школьника самостоятельно и окончательно сформировать решение 
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относительно будущей специальности «на всю оставшуюся жизнь» 

пока ещё в этом возрасте не развита. По крайней мере, у очень мно-

гих. Не следует предоставлять общеобразовательной школе ин-

струмент, который в неблагоприятных случаях позволяет поломать 

или существенно повредить жизнь подростку. Предоставить ему 

возможность ознакомиться с широкими перспективами разных спе-

циальностей и облегчить поиск будущей профессии, конечно, надо. 

Но это необходимо делать не навязчиво, не форсировано («химиче-

ский класс», «математический класс», «класс IT» и пр.), а через ор-

ганизацию профильных спецкурсов, экскурсий, тематических кон-

ференций и др.  

В обычных и специализированных школах с углубленным обу-

чением (куда детей отбирают на основе их успехов в тех или иных 

направлениях) количество учебных часов по обязательным общеоб-

разовательным предметам и учебные программы по этим предметам 

должны быть одинаковыми для всех одновозрастных учащихся, ибо 

базовое среднее общее образование предполагается для всех по 

уровню одинаковым. И требования по каждому предмету должны 

быть высокими. Обоснованность такого подхода определена тем, 

что не конкретные знания, получаемые на уроках (химические со-

единения, формулы, исторические факты и др.), представляют со-

бой наибольшую ценность. Подобную частную информацию можно 

при желании в избытке извлечь из анналов того же интернета. 

Наибольшую ценность для дальнейшего приобретения новых зна-

ний, продолжения специализированного образования в любой обла-

сти и для практического использования в разнообразных жизнен-

ных ситуациях представляет собой общая методология, которую 

дети должны усвоить в школе. А в разных областях знаний (гума-

нитарных, физических, математических и пр.) методы имеют свои 

особенности.  

Высвободившиеся сверх базового образования часы (ранее за-

планированные на «профиль»), следует распределить по другим 

предметам. Максимально возможной квотой здесь следует снабдить 

физику, как базовую науку для многих направлений (о чём уже го-

ворилось выше) и как методологически наиболее насыщенную в 

сравнении с другими учебными дисциплинами.  

К слову, в течение первых десятилетий существования ФМШ 

при НГУ не было никаких разделений на «физиков», «математи-
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ков», «химиков», «информатиков» и пр. При этом качество обуче-

ния, итоги поступления в НГУ и в другие ведущие вузы страны во-

все не страдали. Автор сам принадлежит к той ещё когорте выпуск-

ников и может ответственно заявить, что «широкий профиль», дан-

ный нам школой, а затем новосибирским университетом – одна из 

главных приобретённых ценностей применительно к успехам в по-

следующей жизни и профессиональной деятельности. 
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«Опыт – это маленький фонарик, висящий у нас за спиной 

и освещающий уже пройденный нами путь».  

 

Лицей создает благоприятные условия для разностороннего раз-

вития личности, формирования общей культуры обучающихся, спо-

собствует овладению навыками самостоятельной и исследователь-

ской работы, адаптации учащихся к дальнейшей учебе в вузе. 

В лицее предусматривается реализация профильных направле-

ний: физико-математического, социально-экономического, есте-

ственно-научного и психолого-педагогического. Лицеистам предо-

ставляется возможность выбора спецкурсов и факультативных кур-

сов, учитывающих их интересы в области профильного и общего 

развития. 

Для реализации профильного образования необходимо было ре-

шить проблемы выстраивания курса математики на начальном этапе, 

как расширенного, а затем и углубленного. При этом возникает две 

очень серьезные проблемы: количество часов отведенных учебным 

планом и работа со всеми детьми, приходящими с участка (отсут-

ствие отбора на углубленное изучение предмета). Во всех профиль-

ных классах в лицее в настоящее время углубленное изучение курса 

математики. Математическое образование [1] предполагает: разви-

тие личности средствами математики; овладение системой знаний, 

дающих представление о предмете математики как науки; о методах 

математических исследований; об основных понятиях математики; о 

способах обоснования достоверных математических фактов. 

Цели и задачи работы кафедры: 

 разработка, экспертиза предмета в целом, соответствие 

учебных программ, образовательных технологий и методик; 

 интеграция новых урочных и внеурочных программ в це-

лостный учебный план школы; 
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 организация и проведение исследовательской работы; 

 организация творческих конкурсов, интеллектуальных ма-

рафонов, олимпиад, семинаров; 

 установление и развитие творческих отношений с аналогич-

ными подразделениями других школ, вузов;  

 создание единой системы математического образования в 

лицее. 

При создании системы математического образования в лицее в 

первую очередь мы рассмотрели вопросы преемственности: про-

граммного материала начальной, основной и средней школы, а так 

же преемственность в преподавании – развивающие технологии 

преподавания. 

С этой целью педагогами кафедры математики и информатики 

проводились совместные заседания кафедр с начальной школой, на 

которых отрабатывались вопросы согласования. 

Была разработана система внеурочных занятий, курсов, интел-

лектуальных клубов, мастерских [2], которые работают на развитие 

логического мышления, математической грамотности [3] обучаю-

щихся, творческих способностей [4], повышение мотивации к обу-

чению [5]. Сложилась система проектной деятельности [6] с обуча-

ющимися, с выходом на конференции различного уровня [7]. 

Сложившаяся система работы [8] позволяет получать достойные 

результаты. Наши ребята принимают участие в различных 

конференциях и олимпиадах, получая высокие оценки экспертных 

комиссий: 

 международная научно-техническая конференция 

Новосибирского государственного университета;  

 конкурс научно-исследовательских работ Новосибирского 

государственного технического университета (НГТУ) «Будущее 

Сибири»; 

 Всероссийский конкурс «Познание и творчество» в рамках 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»;    

 VIII Всероссийский Вахтеровский фестиваль-конкурс 

творческих работ по математике;  

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»;  

 XV Всероссийский конкурс «Национальное достояние России»;  
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 Уральский турнир математиков;  

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Всесибирская олимпиада школьников (НГУ);  

 Всероссийская олимпиада НТИ (Национальной 

технологической инициативы) г. Сочи. 

Сегодняшняя Система математического образования в лицее 

имеет следующий вид (см. таблицу). 
 

ООП 

НОО 

УП Развивающая математика 

ВД Интеллектуальный клуб:  

– «Умники и умницы», 

– «Школа будущих отличников», 

– «Мир геометрии « 

ООП 

ООО 

УП Базовые предметы: 

математика, алгебра, геометрия, теория вероятности и 

статистика 

УП «Наглядная геометрия», 

«Математическая грамотность»,  

«Практико-ориентированные задачи» 

ВД «Математическая лаборатория» 

«Малая Мастерская математики (МММ)» 

Школьное научное общество «Я – математик» 

ВД Спецкурс по решению нестандартных задач по ма-

тематике, по программе ЗФМШ СУНЦ НГУ 

ВД Олимпиадные площадки: «Пифагореец», «Малый 

мехмат», «НТО» 

ООП 

СОО 

УП: Базовые предметы: 

алгебра и начала анализа, геометрия, теория вероятно-

сти и статистика 

УП: Избранные вопросы математики 

ВД: «Математическая лаборатория»; «Большая Мате-

матическая Мастерская (БММ) «Вектор»»; 

Мастерская  

«Параметрические методы исследования математиче-

ских моделей» 

ВД Спецкурс по решению нестандартных задач по ма-

тематике по программе ЗФМШ СУНЦ НГУ 

ВД Олимпиадные площадки «Пифагореец», «НТО» 
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Вторая часть задачи – выход на углубленное обучение, 

решалась, как мы видим, через реализацию единого пространства, 

объединяющего основной курс с внеурочными занятиями. Это 

стало возможным после выхода на ФГОСовские программы, 

создание общей образовательной программы, в которую входят 

урочные и внеурочные занятия. К сожалению у нас нет права 

отбора детей на эти программы и мы вынужденны брать всех детей 

с участка. Это остается проблемой. 

Таким образом созданная система математического образования 

в лицее основывается на: приемственности программ; развивающей 

технологии преподавания; объединение урочной и внеурочной 

деятельности в единую систему. Эта система позволила решить 

поставленные перед кафедрой проблемы, созданные членами 

кафедры программы позволяют проработать все вопросы 

углубленного изучения математики. А главное, они позволяют 

решить проблему доступности как углубленного так и базового 

освоения программы. Различные формы проведения занятий 

позволяют повышать интерес к математике.Эта система получила 

высокую оценку у обучающихся и их родителей. 
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«Профильное обучение – средство дифференциации и индивиду-

ализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, созда-

вать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении про-

должения образования» [1, с. 122]. 

Главным преимуществом профильного обучения является 

наиболее полная реализация личностно-ориентированного учебного 

процесса: на уровне среднего общего образования обучающиеся 

имеют возможность на более углублённом уровне изучать те пред-

меты, которые им интересны. Помимо профильных предметов изу-

чаются и базовые. Базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех учащихся во всех профилях обучения.  

Если для гуманитарных и социально-экономических классов 

возможно изучение такой дисциплины, как «Естествознание», кото-

рая включает в себя большинство технических и естественно-

научных предметов, то для технологических профилей не было 

придумано альтернативы с дисциплинами, относящимися к научной 

области «Филология», которые представлены четырьмя предмета-

ми: «Русский язык» и «Литература», «Родной язык» и/или «Родная 

литература».  

В данной статье будет рассмотрена методика преподавания дис-

циплин, относящихся к предметной области «Филология», в клас-

сах с направлением профильного обучения «Информационные тех-

нологии и инженерия» в Специализированном учебно-научном цен-

тре Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО). СУНЦ ЮФО был 

создан для формирования исследовательских компетенций и лич-

ностного развития талантливых обучающихся, проявивших выда-

ющиеся способности в учебе, науке, научно-техническом творче-

стве. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 
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включена в урочную деятельность, что позволяет им глубже погру-

зиться в исследовательскую работу и непрерывно осуществлять 

научную деятельность на протяжении всего процесса обучения.  

 
Литература 

В основе изучения литературы лежит практико-

ориентированный подход, т. е. работа направлена на получение 

навыков, которые будут применены обучающимися на Едином гос-

ударственном экзамене по русскому языку, в ходе ведения научно-

исследовательской деятельности, грамотного и аргументированного 

выражения собственного мнения в различных речевых ситуация.  

Одним из методов работы является аргументированный анализ 

текста. Это один из основных видов работы на уроках литературы, 

однако он может быть трансформирован в зависимости от цели. 

Например, учащимся предлагается ответить на один из вопросов по 

предложенному тексту и ответ записать следующим образом: тезис 

(ответ на вопрос) – аргумент (цитата из текста или пересказ) – мик-

ровывод. На начальном этапе тезис может быть один, далее необхо-

димо увеличить количество тезисов (до двух или более). Сначала 

проблемный вопрос может формулироваться преподавателем, далее 

обучающимся необходимо самим формулировать данный вопрос, 

исходя из направления, заданного преподавателем, либо полностью 

самостоятельно. Такой вид работы готовит обучающихся к заданию 

с развёрнутым ответом в Едином государственном экзамене по рус-

скому языку, а именно к формулировке проблемы и написанию 

комментария к ней.  

Помимо этого, аргументированный ответ на вопрос – основа 

многих научных исследований. Так как обучающиеся СУНЦ ЮФО 

должны вести непрерывную исследовательскую деятельность, ко-

торая будет продолжена в высших учебных заведениях, умение ар-

гументировано отвечать на вопрос является одним из самых важных 

навыков, которые ученики могут получить на уроках литературы.  

 

Русский язык 

1. Стилистический анализ текста. После повторения теорети-

ческого материала и систематизации знаний обучающихся о стилях 

речи им предлагаются проанализировать готовые тексты на опреде-

ление их стилистической принадлежности. Работа должна быть 
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написана по определённому плану, в котором будет отражено как 

можно больше особенностей (цель текста, его аудитория, грамма-

тические и лексические особенности, а также жанр). Далее обуча-

ющимся предлагается оставить собственные тексты на одну и ту же 

тему, написанные в разных стилях. Для этого могут быть предло-

жены определённые критерии: одинаковый объем текста и соблю-

дение не менее трёх отличительных особенностей разных стилей, 

например, грамматические, лексические и следование определённо-

му жанру. Такой вид работы позволяет закрепить полученные знания 

и применить их на практике. Работа преследует следующие цели: 

1) приобретение навыка создания текста в научном стиле. Это 

необходимо в связи с тем, что обучающиеся ведут собственные 

научные исследования;  

2) овладение стилистическим анализом текста. Этот навык необ-

ходим в связи с тем, что в Едином государственном экзамене пред-

ставлено задание, подразумевающее комплексный стилистический 

анализ.  

Таким образом, работа со стилями текста может быть актуальна 

как для ведения научно-исследовательской деятельности, так и для 

подготовки к Единому государственному экзамену.  

2. Создание текстов, относящихся к жанрам научного стиля 

(научно-информативного подстиля). После изучения стилистиче-

ских особенностей текстов учащимся предлагается более углублён-

ная работа с научно-информативным подстилем, а именно, создани-

ем текстов различных жанров, например, аннотации и рецензии. 

Первым этапом работы становится изучение особенностей данных 

жанров, в том числе работа с анализом готовых аннотаций и рецен-

зий. Далее учащимся предлагается создать собственные тексты в 

заданном жанре. При этом предпочтение отдаётся созданию анно-

таций и рецензий на уже готовые научные тексты или написанные 

самими обучающимися тексты в этом же стиле (для аннотации). 

Такой вид работы особенно актуален для будущих исследовате-

лей, так как аннотация – неотъемлемая часть любой научной рабо-

ты, а написание рецензии на исследовательскую работу помогает 

критически оценивать результаты научных исследований.   

Таким образом, данные методы работы имеют особую практиче-

скую значимость: обучающиеся комплексно подходят к изучению 
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основных тем, осуществляя подготовку к научно-исследовательской 

деятельности и сдаче выпускного экзамена.  
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М. Н. Кольцова 

МАОУ «Лицей № 9», г. Новосибирск 

mariak_70@mail.ru 

 

Процессы информатизации, быстрого обновления знаний выдви-

гают новые требования к подготовке учащихся специализирован-

ных классов. Целью становится не просто дать знания, а научить 

умению анализировать, делать выводы путём логических рассужде-

ний, классифицировать, ставить гипотезы, опровергать их или дока-

зывать. Математическое образование позволяет осуществить это в 

полной мере, также даёт учащимся инструмент для познания других 

школьных предметов (физики, химии, биологии, географии, исто-

рии, языков, литературы и др.). Олимпиадные задачи по математике 

считаются самыми сложными и интересными. Участие в математи-

ческих олимпиадах учит логике, упорству в достижении цели, ра-

циональному распределению времени, самостоятельности. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными сред-

ствами Интернет-технологий или другими средствами, предусмат-

ривающими интерактивность. 

При подготовке к олимпиадам встает вопрос, как подготовить 

талантливых учащихся, найти время и место для работы. Как раз в 

этом оптимально может помочь дистанционное обучение. Для ра-

боты вовремя онлайн-уроков удобно использовать программное 

обеспечение Zoom, либо Сферум и т. д. Вместо доски во время 

конференции используется любой графический редактор, например, 

Paint, возможности которого позволят писать текст, вставлять гра-
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фические объекты, писать комментарии учащимся, тем самым есть 

возможность разбирать задачи группой, находить оптимальное ре-

шение задач. Moodle – одна из самых популярных систем электрон-

ного обучения. В этой системе размещаются лекции, видеозаписи 

онлайн-уроков, задания для учащихся. При таком обучении на ре-

гулярной основе проводятся конференции в дистанционном форма-

те, затем видеозапись выкладывается на платформе moodle, если 

кто-то из учащихся не понял или не смог посетить конференцию, то 

он ее смотрит самостоятельно. Также на сайте есть поддержка фо-

румов, это очень удобный инструмент. Вопросы, которые возника-

ют у учащихся в ходе решения олимпиадных задач, размещают на 

форуме, где происходит обсуждение не только с учителем, но и с 

ребятами, что само по себе очень ценно. 

Также вовремя онлайн уроков можно практиковать, когда орга-

низаторами конференции становятся сами учащиеся, которые хотят 

и могут рассказать материал своим товарищам. Это очень интерес-

ная практика, ребята совсем по-другому воспринимают решение 

задач в таком формате. Повышается интерес к занятию и у тех, кто 

выступает в роли учителя, и у тех, кто в роли ученика. Проверка 

заданий во время конференций может проходить в чате, когда ребя-

та решившие задачи ставят плюсики в формате «Проверь себя сам» 

со слайда, теста по ссылке, ну и конечно, решение задач на плат-

форме moodle. 

Положительным в таком виде обучения можно считать то, что 

творчество детей не ограниченно временными рамками, у них все-

гда есть возможность решить и сдать задачи, которые не смогли 

сделать сразу, к тому же занятия не привязаны к месту и времени, 

если учащийся не успел на конференцию, всегда есть возможность 

посмотреть ее в другое время и разобраться в материале, получить 

помощь. Результаты после такого обучения олимпиадным задачам 

по математике получились отличные, позволили занять два призо-

вых места на различных городских соревнованиях по олимпиадной 

математике.   
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Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам  

максимум знаний, а в том, чтобы привить им интерес  

к самостоятельному поиску знаний, научить добывать 

знания и пользоваться ими. 

Константин Кушнер 

 
Математика является одним из самых важных достижений куль-

туры и цивилизации. Она позволяет развить важные умственные 

качества. В основной школе на современном этапе ученик постав-

лен в центр учебного процесса. Внимание акцентируется на разви-

тии ученика, формировании его мотивационной сферы и независи-

мого стиля мышления. Математика, как школьный предмет, облада-

ет достаточным потенциалом для формирования и развития этих 

качеств. Поэтому содержание стандарта, в частности, математиче-

ского образования должно способствовать тому, чтобы математиче-

ская грамотность была на высоком уровне [1]. С введением Феде-

рального государственного образовательного стандарта обозначена 

необходимость и важность привести современное школьное образо-

вание в соответствие с потребностями времени. Главным становит-

ся функциональная грамотность, так как это «способность челове-

ка решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жиз-

ни и деятельности на основе прикладных знаний». Одним из ее ви-

дов является математическая грамотность [2].  

В 2021 г. в основную образовательную программу лицея введён 

курс внеурочной деятельности по математике «Математическая гра-

мотность (практико-ориентированные задачи)» 8–9-е классы, «Финан-

совая грамотность» 10–11-е классы. В 2022 г. в учебный план лицея в 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений, вне-

сены все виды функциональной грамотности (табл. 1).  

 

Тематическое планирование курса «Математическая  

грамотность (практико-ориентированные задачи)» 
 

Таблица 1 

Тема 

Компьютерное моделирование 

Арифметические операции: сущность и свойства этих операций 

и связанные с ними условные обозначения  

Выборка и способ отбора: понятие выборки и выборка из сово-

купности данных, включая простые умозаключения, основанные на 

свойствах выборок 

Случайность и вероятность: понятие случайных событий, слу-

чайная вариация и ее представление, случайность и частота собы-

тий  

Условное принятие решений: использование условной вероятно-

сти и основных принципов комбинаторики для интерпретации си-

туаций и прогнозирования 

Функции: понятие функции, в основном линейные функции (но 

не сводятся только к ним), свойства этих функций, различные опи-

сания и формы представления. Зависимости между элементами 

геометрического объекта и между геометрическими двумерными и 

трехмерными объектами 

Измерения: количественная оценка особенностей фигуры и меж-

ду фигурами и объектами, измерение величины угла, расстояния, 

длины, периметра, длины окружности, площади и объема 

Числа и единицы измерения: понятия, представление чисел и 

числовых систем, включая свойства целых и рациональных чисел, а 

также количество и единицы измерения 

Проценты, отношения и пропорции: численное описание соот-

ветствующих величин и применение пропорций и рассуждений, 

связанных с пропорциональной зависимостью, для решения задач 
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Формирование математической грамотности – сложный, много-

сторонний, длительный процесс. Достичь нужных результатов 

можно лишь умело сочетая различные современные образователь-

ные технологии (табл. 2). 

Таблица 2 

Эффективные педагогические 

практики по формированию ма-

тематической грамотности 

Формы работы над задачей 

Учение в общении или учебное 

сотрудничество, задания на рабо-

ту в парах и малых группах; 

создание учебных ситуаций, 

инициирующих учебную дея-

тельность учащихся; 

поисковая активность – задания 

поискового характера, учебные 

исследования, проекты; 

приобретение опыта – разреше-

ние проблем, принятие решений, 

позитивное поведение; 

оценочная самостоятельность 

школьников 

Работа над решённой задачей; 

решение задач разными спосо-

бами; 

представление ситуации, опи-

санной в задачи и её моделиро-

вание: с помощью отрезков, с 

помощью чертежа, с помощью 

таблицы; 

разбивка текста задачи на зна-

чимые части; 

решение задач с недостающими 

или лишними данными; 

самостоятельное составление 

задач учениками 

 

Для решения задач повышенного уровня требуется определенная 

интуиция, размышления и творчество в выборе математического 

инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса 

математики, самостоятельная разработка алгоритма действий. Зада-

ния, как правило, включают больше данных. От учащихся часто 

требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить 

или обосновать полученные результаты. В сотрудничестве с препо-

давателем учащиеся «открывают» для себя новые знания, постига-

ют теоретические особенности отдельных предметов.  

Успешность обучения обеспечивается совместными усилиями 

учителя и учащихся. Основной дидактический прием – создание 

проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи. По-

знавательные задачи должны быть доступны по своей трудности, 

учитывать познавательные возможности учащихся, находиться в 
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русле изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового 

материала [1]. Данная технология развивает у школьников умения 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, проявлять компетенцию, развивать 

критическое мышление.  

В 6-м классе, познакомившись с пропорциями, ученики наблю-

дают, как снижаются или повышаются цены, как зависит уплата 

налогов от заработной платы. Изучение функций в 7-м классе дает 

возможность ввести огромное количество новых, уже более слож-

ных понятий: спрос и предложение, рыночное равновесие, равно-

весная цена. Для групповой работы предлагают учащимся автор-

ские задачи разного уровня сложности, критерии оценивания. По-

сле окончания работы, показывают полное решение, чтобы учащие-

ся могли себя самостоятельно оценить. В 8-м классе, вновь вернем-

ся к кредитам и вкладам. Квадратные уравнения объяснят ситуацию 

с изменением процентов по вкладу, двухгодичных кредитов и депо-

зитов с фиксированным годовым процентом. 9-й класс, позволяет 

еще больше углубиться в эту тему: изучение степени с целым пока-

зателем и формулы суммы геометрической̆ прогрессии, поможет 

вывести формулы депозита и кредита. Имеет смысл начать говорить 

об ипотечном кредитовании, покупке и продаже акций. В 10–11-м 

классах ученикам будут предложены более сложные банковские 

задачи с использованием функции, производной; наибольшего и 

наименьшего значения. Учителю важно осознать, что на протяже-

нии всего обучения решение подобных задач должно сопровож-

даться дискуссией и приводить учеников к самостоятельным выво-

дам о том, как правильно распоряжаться финансами. Только в этом 

случае можно говорить не только о практическом применении зна-

ний, но и именно о формировании финансовой грамотности. Все 

эти задания направлены на развитие математической и естественно-

научной грамотности. На своих уроках, я достаточно часто исполь-

зую задания из разных источников. Проведение такого рода заня-

тий – это совместная учебно-познавательная, творческая деятель-

ность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы де-

ятельности, направленные на достижение результата – создание но-

вого продукта. Решение таких задач увлекательно и учащиеся начи-

нают составлять свои задачи, так появилась тема проекта: «Про-

центы в домашней математике». 
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Данная технология развивает у школьников умения самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информа-

ционном пространстве, проявлять компетенцию, развивать крити-

ческое мышление. 
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С 2015 г. в ЕГЭ по математике профильного уровня добавлена 

задача с экономическим содержанием, ориентированная на реаль-

ные жизненные ситуации. Сюжет задачи условно можно разделить 

на два типа: применение дискретных моделей (задачи на вклады и 

кредиты) и непрерывных моделей (задачи на оптимизацию процес-

сов). В данной статье остановимся на системе подготовки обучаю-

щихся решению задач на вклады и кредиты. 

Работу по подготовке учащихся к решению экономических задач 

на вклады и кредиты необходимо начать с актуализации имеющих-

ся знаний, полученных в курсе «Финансовая грамотность»: целепо-

лагание, условия и параметры вклада, кредита и др. Покажем си-

стему работы по подготовке учащихся к решению задач на вклады и 

кредиты на примере задач различных типов. 

Задача 1. Вклад планируется открыть на четыре года. Первона-

чальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце 

каждого года вклад увеличивается на 10 % по сравнению с его раз-

мером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвертого 

годов вклад ежегодно пополняется на 2 млн руб. Найдите наиболь-

ший размер первоначального вклада при котором через четыре года 

вклад будет меньше 15  млн руб. [1]. 

Приступая к обучению решения задач, необходимо знать крите-

рии оценивания (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно построена математическая модель 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, пере-

численных выше 

0 

Максимальный балл 2 
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Как научить детей обоснованно получить верный ответ? Для от-

вета на этот вопрос необходимо разделить решение задачи на три 

этапа.  

1. Анализ текста задачи. Его оптимально представить в следую-

щем виде (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Первоначальный 

вклад 
S млн руб., S – целое 

Срок вклада n = 4 года 

Процентная ставка p = 10 %;     α = 0,1;       β = 1 + 0,1 = 1,1 

Действия с вкла-

дом 

В начале третьего и четвертого годов по-

полняется на 2 млн руб. 

Требование Найдите S первоначальное наибольшее, 

при котором через четыре года вклад будет 

меньше 15 млн руб. 

 

2. Процесс составления математической модели лучше предста-

вить в виде табл. 3, что избавляет от необходимости дальнейших 

пояснений. 

Таблица 3 

Срок 

вклада 

Сумма вклада  

до начисления 

%  (млн руб.) 

Сумма вклада  

после начисления 

% (млн руб.) 

Действия  

с вкладом 

(млн руб.) 

1 S 1,1S - 

2 1,1S 1,1(1,1S)=1,1² S + 2 

3 1,1² S + 2 1,1(1,1² S +2)=1,1³ 

S + 2,2 

+ 2 

4 1,1³ S + 2,2 + 2 1,1(1,1³ S + 4,2) - 

 

Осталось только указать, что т. к. через четыре года сумма вкла-

да должна быть меньше 15 млн руб., составим математическую мо-

дель 1,1 (1,1³ S + 4,2) < 15. 

3. Решение математической модели.  

Ответ: 7 млн руб. 

Такой вид представления решения задачи является достаточно 

универсальным. 
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Для лучшего усвоения решения задачи, учителю необходимо 

сделать подборку, постепенно меняя и усложняя условие. После 

отработки задач на вклады следует приступать к решению задач на 

кредиты, четко обозначив различия между аннуитетной и диффе-

ренцированной схемами платежей. При этом плюсы и минусы каж-

дой из схем можно провести через прием «Отсроченный ответ».  

При решении задач на кредиты также удобно использовать алго-

ритм упорядочивания данных, представленный в виде табл. 3, пред-

ставленной выше. Он работает для задач различных типов: нахож-

дения количества лет выплаты кредита, суммы кредита, периодиче-

ской выплаты банку и вычисления процентной ставки по кредиту. 

Задача 2.  Екатерина взяла кредит в банке на сумму 680000 руб., 

которую ей не хватало для покупки квартиры. Кредит она решила 

взять 1 марта, на 2 месяца, на следующих условиях: – 17-го числа 

каждого месяца, начиная с марта, долг увеличивается на 12,5 % по 

сравнению с долгом на начало текущего месяца; – в период с 18-го 

по 30-е числа Екатерина должна выплатить часть долга одним пла-

тежом, причем ежемесячные платежи одинаковы (табл. 4). Сколько 

рублей составила переплата Екатерины по данному кредиту [2]? 

Таблица 4 

Первоначальная 

сумма 

S = 680 тыс. руб. 

Срок кредита n = 2 месяца 

Процентная ставка p = 12,5 %;  α = 0,125;  β = 1,125 

Действия с креди-

том 

с 18 по 30-е число каждого месяца выпла-

тить часть долга одним платежом, причем 

ежемесячные платежи одинаковы. Кредит 

полностью погашен 

Требование Найдите, сколько рублей составила пере-

плата 

 

Необходимо научить детей обращать внимание на ключевые 

слова, которые позволяют определить по какой схеме происходит 

кредитование. Здесь сказано, что ежемесячные платежи одинаковы, 

поэтому это аннуитетная схема. Для составления модели вновь об-

ратимся к табл. 5. 
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Таблица 5 

Срок 

кредита 

Сумма кредита 

до начисления 

%  (тыс. руб.) 

Сумма кредита  

после начисления % 

(тыс. руб.) 

Выплаты  

по кредиту 

(тыс. руб.) 

1 S Sβ x 

2 Sβ – x β(Sβ – x)=Sβ² – xβ x 

3  0     

 

Составим математическую модель: Sβ² – xβ = x. Для удобства 

выполнения преобразований в некоторых случаях лучше работать в 

буквенном виде, и только затем выполнять подстановку значений. 

Получим x = 405 тыс. руб. Тогда переплата по кредиту составила  

2x – S = 810 – 680 = 130 (тыс. руб).  

Ответ: 130 000 руб. 

Отметим, что необходимо постоянно обращать внимание уча-

щихся на единицы измерения величин. 

Задача 3. 15 января планируется взять кредит в банке на 24 ме-

сяца. Условия его возврата таковы (табл. 6): 

 – 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1 % по сравне-

нию с концом предыдущего месяца;  

– со 2 по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить 

часть долга;  

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же 

величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.  

Известно, что за первые 12 месяцев нужно выплатить банку 

177,75 тыс. руб. Какую сумму планируется взять в кредит [1]? 

Таблица 6 

Первоначальная сумма S тыс. руб. 

Срок кредита n = 24 месяца 

Процентная ставка p = 1%;     α = 0,01;   β = 1 + 0,01 = 1,01 

Действия с кредитом За первые 12 месяцев нужно выпла-

тить банку 177,75 тыс. рублей  

Требование Найдите S первоначальное 

 

 

 



40 

Таблица 7 

Срок кредита 

Сумма креди-

та до начис-

ления 

%  (тыс. руб.) 

Сумма кре-

дита после 

начисления 

% (тыс. руб.) 

Выплаты по креди-

ту (тыс. руб.) 

1 S Sβ          Sβ – 
23S

24
 

2 S – 
S

24
 = 

23S

24
 23S

24
𝛽 

23S

24
𝛽 −   

22S

24
 

3 22S

24
 

22S

24
𝛽 

22S

24
𝛽 −   

21S

24
 

 … … … … 

12 13S

24
 

13S

24
𝛽 

13S

24
𝛽 −   

12S

24
 

13 12S

24
 

12S

24
𝛽 

12S

24
𝛽 −   

11S

24
 

 … … … … 

24 S

24
 

S

24
𝛽 

S

24
𝛽 − 0 =

S

24
𝛽 

25 0   

 

Из табл. 7 видно, что в 1-м столбце – члены арифметической 

прогрессии. При этом и в 3-м столбце также можем рассмотреть 

арифметическую прогрессию. Найдем сумму выплат за первые 

12 месяцев, используя формулу суммы n – первых членов арифме-

тической прогрессии: 

 (S𝛽 − 
23S

24
)+(

13S

24
𝛽−  

12S

24
)

2
∙ 12 = 177,75. 

Ответ: 300 тыс. руб. 

Помимо составления математической модели, необходимо верно 

доводить решение задачи до конца, для этого надо учить детей ду-

мать на пару шагов вперед, не спешить и уметь выполнять грамот-

ные преобразования. 

После того, как сформированы первичные навыки решения задач 

основных типов, необходимо вновь проанализировать все плюсы и 

а
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минусы разных платежных схем, что позволит перенести получен-

ные знания и умения в реальную жизнь. 

Подведем итог. Чтобы у обучающихся окончательно сформиро-

вались знания по решению задач на вклады и кредиты, необходимо: 

 регулярно повторять алгоритм заполнения таблицы и реше-

ния задачи; 

 сформировать навык решения задач разных типов и механиз-

ма распределения платежа на проценты и долг; 

 отработать умение создания математической модели, точно 

отражающей условие задачи; 

 научиться считать рационально. 

Систематическая работа по подготовке учащихся к решению 

экономических задач позволит детям не только набрать полный 

балл на ЕГЭ, но и сформирует рост математической культуры и 

навыки, необходимые в реальной жизни. 
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ЧАТ-БОТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 

Я. А. Осипова 
СУНЦ ЮФО, г. Ростов-на-Дону 

yanosipova@sfedu.ru ) 
 

Современный мир развивается со стремительной скоростью, 

внося новые технологии в различные сферы общественной жизни. 

В этих условиях и перед образованием ставятся принципиально но-

вые задачи. Одним из приоритетных направлений развития является 

использование цифровых технологий в учебном процессе, позволя-

ющее не только повысить качество знаний, но и усилить мотивацию 

и стремление к новому знанию.  

Цифровые технологии – это уже не только инструмент, но и новая 

среда существования человека, обеспечивающая непрерывное обуче-

ние и дающая принципиально новые возможности: перейти от обу-

чения в классной комнате к обучению в любом месте и в любое вре-

мя; проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем 

самым удовлетворять образовательные потребности личности обу-

чающегося; превратить обучающихся не только в активных потреби-

телей электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и т. д.  

В январе 2022 г. Федеральный институт развития образования 

(ФИРО) РАНХиГС проводил исследование об отношении учителей 

к цифровым технологиям. «Среди респондентов достаточно много 

педагогов, которые не применяют вообще инструменты / элементы 

дистанционного обучения в своей практической деятельности. Та-

ких респондентов оказалось 37,3 %», – говорится в исследовании. 

Однако использование технологий дает мощное конкурентное пре-

имущество. У преподавателя, который выходит за рамки меловой 

доски и домашних заданий из учебника, уроки будут интереснее и 

эффективнее.  

К наиболее распространенным цифровым технологиям, исполь-

зуемым для установления различных форм взаимодействия пользо-

вателя с синтезом графической, текстовой, анимационной, аудио- и 

видеоинформацией, можно отнести технологию использования ма-

лых средств информатизации (МСИ) или мультимедийный учебный 

mailto:yanosipova@sfedu.ru
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и интерактивный электронный контенты. При этом на сегодняшний 

день стремительно набирают популярность такие технологии, как 

«3D моделирование», «образовательная робототехника» и др. 

В последние несколько лет актуальной тенденцией в IT-

индустрии стало создание чат-ботов, которые позволяют автомати-

зировать целый ряд процессов. Такой новый инструмент виртуаль-

ной коммуникации стал наиболее популярным с использованием 

его в общеизвестных мессенджерах и социальных сетях: Telegram, 

Facebook или ВКонтакте. Благодаря этому появилась возможность 

узнавать через рассылку специальные предложения в сфере товаров 

и услуг или свежие новости онлайн, совершать покупки или более 

сложные операции. 

В общем смысле чат-бот – специальная программа, которая осу-

ществляет интернет-общение с одним или несколькими пользовате-

лями. В его основе лежат нейронные сети и искусственный интел-

лект, что приближает его коммуникации к человеческому общению, 

позволяет выступать в качестве виртуального собеседника, предо-

ставляя запрограммированный ответ на заданные действия, а также 

даёт возможность решать не только коммерческие и маркетинго-

вые, но и образовательные задачи, связанные, например, с контро-

лем за посещаемостью и успеваемостью учащихся; с отбором детей 

в факультативные секции или группы, сформированные для изуче-

ния специальных дисциплин, дисциплин по выбору, где необходим 

одинаковый уровень знаний или специальные навыки; с созданием 

интеллектуальных обучающих систем, способных проверять уро-

вень знаний обучающихся, анализируя их ответы, давать отзывы и 

составлять персонализированные планы обучения.  

Различные методические подходы к использованию чат-ботов 

позволяют включать их как в дополнительное, так и в базовое ма-

тематическое образование детей и подростков, что является новым 

направлением в методической работе учителя математики по созда-

нию условий для достижения высоких предметных результатов 

обучения.  

Математическая и методическая ценность чат-бота заключается 

в том, что обучающиеся могут пользоваться им в любое время, 

независимо от их местоположения, что делает возможным анализ 

условий при решении тестов, выделение в них существенных при-

знаков, а также закрепление общих правил и применение их к кон-
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кретной задаче при решении ее в уме. Это позволяет сформировать 

навыки быстрого счета, использования рациональных вычисли-

тельных приемов и методов, развить память, мышление, творче-

скую инициативу.  

В частности, в качестве сопровождения занятий по математики в 

Специализированном учебно-научном центре Южного федерально-

го округа (СУНЦ ЮФО) был создан SmartBot «Math fot YOU» на 

базе социальной сети ВКонтакте.  

Чат-бот позволяет обучающимся как профильных, так и непро-

фильных классов, в зависимости от их запросов и потребностей, 

вспомнить теоретическую базу, углубить свои знания при помощи 

дополнительной информации, выходящей за рамки курса математи-

ки, применить и закрепить материал через адаптивные тесты с под-

счетом статистики, которая отражается в личном кабинете (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Создание личного кабинета в чат-боте 

Чат-бот анализирует ответы учащихся и на основе результатов 

предлагает решить проблемные задачи. При этом каждому доступен 

личный кабинет, через который он сам может отслеживать свой 

прогресс. На рис. 2 представлена статистика индивидуального обу-

чения. Кроме того, чат-бот напоминает о выполнении домашних 

работ, оповещает обучающихся о различных конкурсах и олимпиа-
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дах по математике, сообщает различные новости из предметной об-

ласти (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Результаты индивидуального обучения 
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Рис. 3. Уведомления в чат-боте 

На протяжении 2021–2022 учебного года обучающиеся 11-го со-

циально-гуманитарного класса СУНЦ ЮФО пользовались чат-

ботом. Средний балл ЕГЭ по базовой математике в этом классе со-

ставил 4,93. Согласно опросу о необходимости использования циф-

ровых технологий в учебном процессе, большинство отметило гиб-

кий график и комфортный темп обучения при подготовке с чат-

ботом, а также удобство использования. На вопрос, как зависят ре-

зультаты обучения (знания) от его использования 61 % учеников 

считают, что использование чат-ботом приводит к улучшению зна-

ний, и только 7 % думают обратное. 

SmartBot создаёт для учащихся условия, способствующие воз-

никновению познавательной потребности в приобретении знаний, 

овладении способами их использования и влияющие на формирова-

ние навыков самостоятельного мышления, которые помогли бы 

обучающимся при реализации в жизни их внутреннего интеллекту-

ального и творческого потенциала. 

Сегодня во всем мире большое внимание уделяется формирова-

нию новых цифровых компетенций учителей и преподавателей. 

Опыт последних лет показал, что в нынешних условиях необходимо 

максимально быстро учиться, осваивать современные цифровые 

технологии, овладевать новыми инструментами обучения и взаимо-

действия, а также внедрять в ежедневную работу все эффективные 

форматы обучения. Создание подобного чат-бота возможно без 

определённых навыков программирования. Для этих целей суще-
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ствует множество сервисов-конструкторов, как платных (Botmother, 

Dexter, Gupshup), так и бесплатных (Manychat, Manybot, Dialogflow 

и др.). С помощью данных платформ можно быстро создать чат-

бота для сопровождения учащихся в образовательном процессе по 

тому или иному предмету. Но сначала необходимо ответить на не-

сколько вопросов: 

1) какого я себе хочу чат-бота? Зачем мне нужен чат-бот; 

2) что должен уметь мой чат-бот; 

3) где использовать чат-бот? 

Безусловно, опытный учитель сможет найти место чат-ботам на 

любом этапе занятия математикой. Однако надо понимать, что дан-

ное средство обучения является именно средством, а не целью. Оно 

позволяет формировать и развивать определенные качества мышле-

ния, но не должно заменять другие формы работы на уроке. 
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В профильных классах, где информатика не является основной 

специализацией, она нередко выступает как обычный непрофиль-

ный предмет, изучаемый на базовом уровне. Как правило, чем 

дальше профиль, выбираемый обучающимися, отстоит от физико-

математической специализации, тем в большей степени информа-

тика воспринимается едва ли не как средство на уровне удовлетво-

рения повседневных потребностей. Во многом это связано с тем, 

что в программах и учебниках, ориентированных на базовый курс 

информатики, нет, да и не может быть отражена специфика про-

фильного обучения. Нет программ и учебников по информатике, 

например, для профильных химических или биологических классов, 

не говоря уже о гуманитариях. В итоге школьники, да и студенты, 

нередко оказываются беспомощными, когда им требуется приме-

нить компьютерные технологии в своей профильной сфере. 

Проблемы, обсуждаемые в данной работе, могут быть сформули-

рованы следующим образом: как наполнить преподавание информа-

тики профильными акцентами и научить более эффективному ис-

пользованию информационных возможностей в задачах той или иной 

профильной специализации. Рассмотрим подходы к решению ука-

занных проблем на примерах некоторых тем курса информатики. 

Тема «Информация и её свойства». Рассматривая процессы полу-

чения и передачи информации, можно сделать следующие акценты: 

– в классах с углублённым изучением биологии на приоритеты в 

этом процессе тех или иных органов чувств у различных живых ор-

ганизмов, различия в средствах передачи информации, в частности, 

предлагая задания на поиск соответствующей информации; 

– в классах с углублённым изучением русского языка и литера-

туры на роль этих процессов в жизни персонажей различных лите-

ратурных произведений (см., например, [1, с. 1, 16]; [2, с. 35–36]), на 
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особенностях этих процессов в различных литературных жанрах с 

подтверждением соответствующими примерами; 

– в классах с углублённым изучением истории и обществознания 

на изменениях в способах получения и передачи информации в об-

ществе, на правовых и этических ограничениях в этих процессах. 

Тема «Системы счисления». При изучении этой темы: 

– в классах лингвистической направленности (в частности, с 

изучением нескольких иностранных языков) целесообразно обра-

тить внимание на влияние различных систем счисления на структу-

ру числительных в тех или иных языках; 

– в классах с углублённым изучением истории продемонстриро-

вать многообразие систем счисления в разные исторические перио-

ды у разных народов и значимость понимания этого феномена для 

правильного сопоставления тех или иных периодов исторического 

развития; 

– в классах с изучением базового курса информатики значитель-

ную мотивацию создает использование систем счисления при по-

строении выигрышных игровых стратегий, например, для таких 

игр, как Ним, Цзяньшицзы и др. (см. например, [3]). 

Тема «Графы». Графы являются универсальным средством опи-

сания связей между различными объектами одной системы. Поэто-

му изучение этой темы в классе любой специализации (как и в не-

профильных классах) без значительных усилий можно сопровож-

дать соответствующими примерами. В классах лингвистической 

направленности графы целесообразно использовать для указания 

семантических связей между отдельными членами предложения. 

В классах с углублённым изучением истории и обществознания для 

указания связей между различными слоями общества и обществен-

ного управления в целом. Системы биологической или библиогра-

фической систематизации также представляют собой графы, точнее 

их важный подкласс – деревья. Нередко на таких графах возникает 

естественная ориентация (например, генеалогическое дерево или 

граф выполнения работ для получения того или иного продукта). 

Графами задаются стратегии достижения цели в играх (см. [3, 

с. 241–243]) и головоломках (см., например, [4, с. 44–46]). Решение 

практически любой сложной задачи проводится методом пошаго-

вой детализации, т. е. фактически к построению некоторого графа 
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подзадач исходной задачи. Во многих случаях возникает необходи-

мость нахождения оптимальных решений, поиск которых становит-

ся прозрачнее, если использовать терминологию графов и соответ-

ствующие алгоритмы. 

Тема «Моделирование». Данная тема, разумеется, представлена 

в любом курсе информатики, однако в большинстве из них присут-

ствуют физические модели (движение тела в среде с сопротивлени-

ем, построение траектории скорейшего спуска, движение тела при 

упругом отражении от стенок и т. п.). В ряде учебников, например, 

[5, с. 109–112; 6, с. 98–106] рассматриваются биологические попу-

ляционные модели неограниченного и ограниченного роста, модель 

хищник-жертва. В классах социально-экономического профиля и 

классах с углублённым изучением истории и обществознания вос-

приятие этих моделей весьма слабо мотивировано. Нам представля-

ется, что в таких классах более естественно рассматривать модели 

экологической направленности и экономического управления (с 

опорой, например, на пособие [7]), моделирование различных соци-

альных ситуаций (см. [8]). Что касается моделирования различных 

социальных ситуаций, то, на наш взгляд, это важно рассматривать в 

курсе информатики независимо от профиля класса. 

Разумеется, представленный список тем не является исчерпыва-

ющим. Мы убеждены, что для каждой темы курса информатики 

существует значительное количество профильных примеров. 
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В современной школе превалирует метод фронтального обуче-

ния. Безусловно, подготовка к сдаче единого государственного эк-

замена, предназначенного для независимой оценки знаний, умений, 

навыков выпускников, требует определенных тренинговых усилий, 

как со стороны преподавателей, так и обучающихся. При этом во 

ФГОСе делается акцент на межпредметные навыки, личностные и 

межличностные компетенции, практико-ориентированные техноло-

гии. Творческое начало высоко ценится в любой профессии. Сего-

дняшний день создает необходимость формировать личность, спо-

собную учиться на протяжении всей жизни. Технологический про-

цесс развития затрагивает практически любую область человече-

ской деятельности. Метод проектов зарекомендовал себя как один 

из эффективных механизмов для выстраивания решения проблемы 

путем совмещения теоретических межпредметных знаний и приме-

нения их на практике. 

Метод проектов – это способ обучения, при котором в процессе 

самостоятельного планирования и активного выполнения опреде-

ленного типа заданий происходит решение значимой для обучаю-

щихся проблемы и создаются условия для формирования професси-

ональной компетентности, а проектная деятельность рассматрива-

ется как деятельность обучающихся в определенных рамках. Он 

является одним из эффективных методов, использующих практико-

ориентированные технологии. Посредством его применения воз-

можно организовать учебный процесс на разумном сочетании тео-

ретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем окружающей действительности. «Все, что я 

познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими зна-
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ниями и прагматическими умениями [1, с. 39]. Проектный метод 

обучения в отличие от классического, классно-урочного, требует от 

преподавателя более гибкого построения учебного процесса, а так-

же соответствующих профессиональных компетенций [2, с. 46]. 

В отличие от классического выполнения учебной программы, обу-

чающиеся самостоятельно могут выбирать тему, которая их заинте-

ресовала. Таким образом, формируется индивидуальная траектория 

развития в рамках изучения информатики. Постановка цели и задач, 

определяющих пути ее достижения, требуют поддержки со стороны 

преподавателя. Несмотря на то, что осуществление поиска, отбора, 

обобщения и анализа информации ложится на выполняющих про-

ект учащихся, а формально преподаватель выступает в роли кон-

сультанта, проектное руководство требует широкого кругозора, ор-

ганизованности и умения сопоставить многие аспекты не только 

организационной работы, но и профессионального взгляда. Как 

правило, в общеобразовательной школе преподаватель дает базовые 

знания и некоторый механизм выполнения проекта. Сам проект ча-

ще всего выполняется во внеурочное время. 

Получение знаний и компетенций при использовании метода 

проектов можно представить в виде лестницы. На ступеньке само-

стоятельной работы школьники руководствуются имеющимися у 

них знаниями и умениями, знакомясь только с необходимой литера-

турой с точки зрения реализации проекта. Преподаватель выводит 

учащихся на следующую ступень, предлагая более общее понима-

ние проблемы и, зачастую, расширяя формальную постановку про-

ектной задачи. Логическим продолжением выхода на данную сту-

пень в лестнице метода проектов является представления проекта 

на научно-практических конференциях или других конкурсных со-

ревнований. Немаловажными являются закладываемые руководите-

лем ниточки знаний, которые ведут к переходу на следующую сту-

пень, где зачастую используются технологии сегодняшнего дня, 

которые специалисты развивают в научных институтах и применя-

ют в современных наукоемких работах. Благодаря дальнейшему 

развитию по намеченным путям, проект может выйти из категории 

учебных и стать востребованным в науке или производстве. В про-

цессе выполнения проекта наставник создает для обучающегося 

определенную среду, которая подталкивает к освоению знаний и 

компетенций как в рамках определенных дисциплин, так и меж-
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предметных областей. Процессы самоанализа и рефлексии на про-

тяжении всего пути выполнения проекта являются ключом к полу-

чению и формированию навыков научного исследования. Различ-

ные инструменты контроля обучения в школе, главными из которых 

являются ОГЭ и ЕГЭ, дадут лишь оценку в рамках одной дисци-

плины, но никак не межпредметных областей знаний учащихся, что 

является еще одной причиной проводить обучение с использовани-

ем метода проектов. 

Проект часто расшифровывают как «6 букв П» [3]: проблема, 

проектирование (планирование), поиск информации, продукт, пре-

зентация, портфолио. Скажем другими словами и более широко: 

есть проблема, требующая внимания со стороны ученых или науко-

емкой компании. Для ее решения ставится задача. Чаще всего с ма-

тематической постановкой. Разрабатываются требования к проек-

ту – технической части. Разрабатывается архитектура проекта. 

Недостающие знания компенсируются анализом новой информа-

ции, корректируется задача, архитектура, сам проект. Всё вместе 

образует готовый к использованию продукт, который при должной 

подаче становится весомой строчкой в портфолио / резюме [4]. 

Важной составляющей метода проектного обучения является са-

мостоятельность в достижении намеченной цели. Для этого необхо-

димо научить обучающихся видеть и решать локальные проблемы 

на каждом этапе реализации проекта. Информация является много-

численной и многосторонней. Формировать умение работать с ин-

формацией, выделять главное и видеть перспективное – одна из ак-

туальных задач сегодняшнего дня. В системе профильного обуче-

ния немаловажную роль играет подготовка к научной деятельности. 

С наставником из научных институтов и наукоёмких компаний 

проще идет процесс формирования у ребят навыков проведения ис-

следований, передачи и презентации полученных знаний и опыта, 

работы и делового общения в группе. Важный момент – формиро-

вание круга единомышленников, достигается выполнением проекта 

в команде [5]. Деятельность над выполнением проекта для школь-

ников имеет особенное значение, когда он видит результаты своего 

труда. Необходимо предложить формы и мероприятия для пред-

ставления работ. Особо важным моментом проектного обучения 

является рефлексия, когда есть возможность обмениваться своими 

идеями, знакомиться с исследованиями и проектами других. Этому 
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способствует участие в конференциях [6]. На них ребята анализи-

руют собственные успехи и недочёты, сообщают о приобретённых в 

ходе работы над проектом новых умений и качеств, необходимых 

человеку в его будущей деятельности. При подготовке доклада есть 

возможность проявить свои способности, научиться защищать про-

ект, аргументировать свои выводы, просто стать успешным. При 

этом растет самооценка, уверенность в себе, усиливается мотивация 

на достижение успеха, развивается внимание, память, осваиваются 

различные формы межличностной коммуникации. 

Таким образом, метод проектов способствует формированию 

осознанного понимания как и для каких задач можно применить 

знания из области информатики, в том числе для междисциплинар-

ного использования. Развитие значимых компетенций в процессе 

изучения информатики, особенно в специализированных классах, 

повышает самосознание, интерес к предмету. Проектное обучение, 

как метод практико-ориентированной технологии, позволяет обес-

печить достижение высокого результата в формировании компе-

тенций. Интегрирование традиционных методик и метода проектов 

формирует исследовательский интерес, ответственность, дисципли-

ну, развивает все личностные качества школьников и оказывает су-

щественную роль в социализации. 
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В рамках московских городских проектов предпрофессионального 

образования многие школы были укомплектованы робототехниче-

скими наборами LEGO MINDSTORMS® EV3 и «Нау-Робо», старто-

выми наборами Arduino, атомно-силовыми микроскопами Phywe 

Compact и спектрофотометрами ЭКРОС-5400ВИ (в отдельных шко-

лах ЭКРОС-5400УФ). В других городах есть аналогичные програм-

мы поставки оборудования в школы, например, «Точки роста». 

Рассмотрим способы конвертировать (с помощью перечисленно-

го оборудования) гаджеты, интересные детям и запрещённые на 

уроках, и знания−умения−навыки по физике, химии и биологии, 

которые те самые учителя, запрещающие гаджеты, пытаются детям 

передать. Так, при роботизации экспериментов в урочной и вне-

урочной деятельности дети увидят, что с помощью гаджетов можно 

изучить «скучные» естественно-научные закономерности. Кроме 

того, робототехника, сканирующая зондовая микроскопия и спек-

трофотометрия позволят вывести проектную деятельность на более 

высокий уровень – а значит, готовить детей к обучению в вкзе и 

занимать с ними призовые места на городских и всероссийских 

конференциях. Это уравнивает возможности детей из разных школ 

и мотивирует их идти к победе. Соответственно, надеюсь, и учите-

лей это сможет убедить чуть преодолеть себя, научившись новым, 

но достаточно несложным действиям. 

Например, для того, чтобы запрограммировать робототехниче-

ские установки в среде LEGO MINDSTORMS® EV3, достаточно 

научиться собирать разноцветные «поезда» из блоков, управляю-

щих разными компонентами установки, либо задающих общие ко-

манды [1, 2]. Самый интересный – цикл-«переключатель», позво-

ляющий запрограммировать начало или прекращение любого дей-

ствия при достижении определённого значения какого-либо физи-

ко-химического параметра. Например, для роботизированного тер-



58 

мостата можно задать, что, когда температура реакционной смеси 

ниже 39,5 °С, робо-манипулятор замыкает цепь, и загорается лампа, 

погружённая в воду (и эту воду нагревающая). Если же t > 40,5 °С, 

то цепь размыкается, и лампочка перестаёт греть воду. То же самое 

можно сделать для поддержания постоянного pH или концентрации 

любого реагента согласно требованиям методики. Таким образом, 

можно в начале каждого занятия с детьми подстраивать под себя 

лабораторное оборудование. И, уже после небольшого времени 

освоения, оказывается быстрее и легче собрать и запрограммиро-

вать слегка новую установку, чем искать способы обойтись без неё. 

Также датчики Vernier можно подключать через плату Arduino и 

программировать установки в этой среде. И, в этом случае, можно 

совместить датчики Vernier и Нау-Робо. Учителя информатики мо-

гут, надеюсь, прийти на помощь учителям физики и химии, так как 

дело общее. 

Ещё один пример оборудования, сближающего естественно-

научные дисциплины и НБИКС – сканирующий зондовый микро-

скоп (СЗМ). Он позволяет изучать нанообъекты, но также и показы-

вает взаимосвязь между физико-химическими исследованиями и 

ИТ. Можно объяснить детям, что микроскоп «ощупывает» образец 

зондом, конец которого заострён до размера в несколько атомов и 

сближается с поверхностью на очень маленькое расстояние, поэто-

му между его атомами и атомами сканируемой поверхности появ-

ляются силы диполь-дипольного взаимодействия, и зонд оказывает-

ся «втянут» в образец. Так станет чуть яснее актуальность темы 

«Межмолекулярные взаимодействия», изучаемой в 11-х классах 

профильных химико-биологических классах. А принцип работы 

«системы обратной связи» − область ИТ. 

А спектрофотометр (УФ/вид.; СФ) полезен и в кинетическом 

эксперименте, и для прямого определения концентраций, и для изу-

чения зонной энергетической структуры полупроводников. 

В [3−5] приведены примеры использования описанного обору-

дования в поиске корреляций для последующего направленного 

синтеза наночастиц с заданными свойствами. Так, для синтеза золь-

гель методом можно применить робот-установки с верхнепривод-

ной мешалкой и «обратной связью» (датчиками рН и/или темпера-

туры и/или отражения света), для изучения характеристик – СЗМ и 

СФ, а свойств – также датчики Vernier. Таким образом, полный 



59 

цикл проекта / исследования на уровне мировых стандартов НИР 

оказывается осуществим в школе. 
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Международный гуманитарный проект Министерства просве-

щения РФ «Российский учитель за рубежом» направлен на продви-

жение русского языка и российского образования за пределами Рос-

сийской Федерации и реализуется совместно с национальными ми-

нистерствами образования стран-партнёров. Базовой площадкой 

проекта в России является ФГБОУ «Международный центр образо-

вания «Интердом» Е. Д. Стасовой».  

Идея направить в школы Таджикистана учителей из российских 

регионов принадлежит председателю Совета Федерации России Ва-

лентины Матвиенко. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по 

ее словам, посетовал на недостаток в стране педагогов и учебников. 

Знание русского языка помогает тысячам граждан Таджикистана 

реализовывать свои жизненные планы, обеспечивать достойный 

уровень жизни, отметила тогда Валентина Матвиенко [1]. 

Проработав пять лет в лицеях Таджикистана, хочу отметить, что 

многие школьники этой страны мечтают учиться в России, учатся в 

русских классах, которые есть почти во всех школах и очень вос-

требованы. Среди выпускников школ большой конкурс в медицин-

ские вузы России. Это по-настоящему дружественная страна, люди 

испытывают большое уважение к России, высоко ценят российское 

образование и российских учителей.  

В Таджикистане русский язык является языком межнациональ-

ного общения. Большинство детей – билингвов, их родители, осваи-

вают разговорный русский достаточно хорошо, понимают русскую 

речь, смотрят российское телевидение, переходят с одного языка на 

другой в разговоре. Однако школьники испытывают трудности в 

освоении естественных наук на русском языке. Текст русского 

учебника по биологии, и другим естественным наукам, им понять, 

тем более пересказать, достаточно сложно, некоторые учат 

наизусть, не понимая сути. Затруднения они испытывают и с пони-

mailto:uranus017@gmail.com
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манием вопросов в тестовых заданиях, что приводит к неправиль-

ному решению. Вызывает большую сложность у билинговых детей, 

даже успешных в обучении, тестовые задания на соответствие по 

рисунку. Дети испытывают сложность при заполнении таблиц, где 

нужно выделить главное из текста и внести в таблицу.  

Эти проблемы существуют и в России, поскольку идет миграция, 

многие семьи переезжают в Россию и дети приходят в русские 

классы. Поиск эффективных методов обучения детей с неродным 

русским языком естественным наукам становится важной пробле-

мой педагогики на сегодняшний день.  

Особое место на уроках биологии, при работе с такими детьми, 

должно уделяться терминам, их значению. Для этого нужны хоро-

шие наглядности, яркие презентации, короткие видеофильмы. 

Наглядность обучения является одним из факторов, влияющих на 

успех усвоения учебного материала. Часто, в условиях Таджикиста-

на, это реализовать сложно из-за недостатка натуральных объектов, 

оборудования, отсутствия интернета. В таких случаях необходимо 

обращаться к средствам наглядности – рисунку. Рисунок имеет 

важное познавательное значение на уроках биологии [2, с. 180]. 

Особенно школьникам 5–8-х классов обязательно на практических 

и лабораторных работах, после объяснения нового материала, нуж-

но предлагать зарисовать какой-либо биологический объект, сде-

лать подписи, рассказать по рисунку. Биологический рисунок не 

требует художественных навыков, но помогает развить наблюда-

тельность, пространственное мышление, творческое воображение, 

внимательное отношение к мелочам, которые приводят к понима-

нию некоторых закономерностей и усвоить терминологию. Работая 

над биологическим рисунком, ребенок подключает моторную па-

мять, многим это облегчает запомнить и понять материала.  

Заполнение таблиц, решение тестовых заданий необходимо вво-

дить на уроках начинать с 5-го класса. Хороший результат в освое-

нии темы дает решение тестовых заданий на уроке, после объясне-

ния нового материала, обсуждая ответы всем классом, особенно со 

школьниками среднего звена. В группе дети решают тестовые зада-

ния лучше, чем самостоятельно. Дети Таджикистана живут в боль-

ших семьях, где все друг другу помогают. Поэтому еще одной педа-

гогической задачей, стоящей перед учителем, является научить 
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школьников самостоятельности, что пригодится не только при ре-

шении тестов.  

В старшем звене наибольшее внимание необходимо уделять 

формированию навыка решения различных биологических задач, 

особенно текстовых, при изучении всех тем. Маленькие задачи по 

генетике, молекулярной биологии, школьники решают лучше, чем 

задачи с большим текстом.  

Проводя курсы подготовки к поступлению в российские вузы на 

базе Русского дома в г. Душанбе, которые посещали выпускники 

разных школ города, я столкнулась опять с проблемой неуверенно-

сти при выборе правильных ответов в тестах, что, вероятно, связано 

с отсутствием навыка решения тестов, непониманием тестовых во-

просов, слабой базой знаний, неумением работать самостоятельно. 

Этим старшеклассникам необходимо регулярно задавать больше 

тестовых домашних заданий онлайн с условием, что тест можно 

проходить несколько раз, исправляя ошибки, в журнал пойдет луч-

шая отметка. Данное условие снимает тревожность и мотивирует 

школьника повторять материал, исправлять ошибки, углубляясь в 

предмет. Все школьники, которые регулярно выполняли домашние 

тестовые задания онлайн, поступили и успешно учатся в медицин-

ских вузах России. 

Большое значение имеет количество часов в неделю, отведенное 

на предмет. В лицеях Таджикистана биологию в 5–8-х классах пре-

подают по 2 ч в неделю, в 9–11-х классах – 3–4 ч, плюс обязатель-

ное посещение дополнительных занятий. Надо отметить, что дети 

учатся по русским учебникам, в 1 смену с 800до 1600 часов. С утра 

уроки, после обеда дополнительные занятия по выбранным предме-

там. Такое расписание помогает детям закрепить и углубить знания, 

даже при отсутствии материальной базы, но процесс этот долгий и 

требует большого терпения.  
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В специализированных естественно-научных классах очень важ-

но уделить должное внимание изучению биоинженерной составля-

ющей на уроках биологии. Курс «Биоинженерия» предполагает вы-

полнение большого количества практических работ биоинженерной 

направленности. Это важно, так как может помочь будущей профо-

риентации учеников. 

Курс «Биоинженерия» на уровне основного общего образования 

направлен на формирование у школьников представлений об отли-

чительных особенностях живой природы, о её многообразии и эво-

люции, человеке как биосоциальном существе и особенностях био-

логических инженерных систем. Отбор содержания проведён с учё-

том современных знаний в области естественных и технических 

наук. 

На данный момент не существует проработанной системы биоин-

женерного образования в школе. В науке и современных технологиях 

активно развивается биоинженерное направление, но в школьном 

образовании биоинженерная составляющая представлена в малом 

объеме. С одной стороны, существует социальный заказ на биоинже-

нерные профессии, с другой стороны, содержание школьного обра-

зования не успевает отвечать на современные вызовы общества. Со-

временному учителю очень важно идти в ногу со временем.  

При изучении биоинженерии реализуется обучающий и воспита-

тельный компоненты. Один из важных аспектов, с которым сталки-

вается юный биоинженер – это вопросы этики в биологии. Очень 

важно уже на первых ступенях обучения воспитать бережное отно-

шение к живой природе, окружающей среде, здоровью человека. 

Биоинженерия, как вариативная часть учебного плана, в основ-

ной школе изучается с 7 по 9-е классы. На биоинженерную состав-

ляющую в рамках предмета «Биология» отведено 3 ч. Реализация 

обучения биоинженерии осуществляется в профильном биологиче-

ском классе по рабочей программе, адаптированной для данных це-
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лей. Целевая аудитория – обучающиеся 7–9-х профильных биохи-

мических и инженерных классов. 

Содержание курса «Биоинженерия» основано на примерной ра-

бочей программе по предметам «Биология» и «Технология» [1, с. 5]. 

Курс «Биоинженерия» включает теоретический и практический 

курс. В теоретическом курсе изучаются живые организмы, как био-

логические системы. Повторяются и углубляются такие темы, как 

«Растения», «Грибы», «Бактерии». Подробно изучаются темы «Жи-

вотные», «Человек и его здоровье».  

В практическом курсе проводятся лабораторные, практические 

работы, эксперименты, осуществляются проекты.  

Содержание курса «Биоинженерия» находится на стыке учебных 

предметов биология, технология, химия, физика, информатика, ма-

тематика. Ведущая роль в области преподавания биоинженерного 

компонента принадлежит биологии. При осуществлении данного 

проекта осуществляется сотрудничество учителей биологии, техно-

логии, химии, физики, информатики, математики в работе над со-

держанием курса «Биоинженерия», составлением практических за-

нятий с биоинженерным компонентом, выполнении проектов. 

Сити-фермерство является прогрессивным направлением в со-

временном мире. Благодаря сити-фермерству можно получить зна-

чительное количество растений для употребления в пищу. Жители 

больших городов стали уделять большое внимание здоровью. Акту-

альной темой сегодня стало правильное питание. Благодаря сити-

фермерству можно обеспечить городское население свежими, эко-

логически чистыми овощами и фруктами. Сити-фермерство позво-

ляет переместить в город не продукцию, а выращивание культур. 

Выращивание растений в городских условиях требует больших 

усилий и глубоких знаний в сфере растениеводства, поэтому воз-

никла новая перспективная профессия сити-фермер. В сити-

фермерстве может использоваться метод гидропоники. Метод гид-

ропоники – это способ выращивания растений на искусственных 

средах без почвы. Сити-фермерство формирует бережное отноше-

ние к здоровью человека и окружающей среде. 

Так, в курсе «Биоинженерия» за 7 класс поучают представление 

о сити-фермерстве, методе гидропоники, значении антоцианов для 

здоровья человека. Для семиклассников проводятся такие практиче-

ские работы, как «Выращивание растений в экобоксе методом гид-
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ропоники в стандартном растворе, с избытком магния, с недостат-

ком магния», «Определение количества пигментов антоцианов в 

растениях, выращенных на разной среде для гидропоники». 

Совместно с учителем информатики используем язык програм-

мирования Python для решения задач по молекулярной биологии, 

таких как регуляция синтеза белка у генетически модифицирован-

ных бактерий, регуляция синтеза белка у пчел, здоровых и пора-

женных вирусом. 

Также ученики высушивают растения в гербарных сетках, в бу-

маге, а затем сравнивают эти классические способы с засушиванием 

растений в биоинженерной сушилке с продувкой воздуха. 

Урок – это пространство воспитания школьников. Воспитатель-

ный аспект образовательного процесса при изучении биоинженерии 

имеет важное значение. Проводятся уроки-семинары «Этические 

аспекты применения биоинженерных технологий». На семинарах 

обсуждаются нарастающее проникновение биотехнологий в изуче-

ние наследственности человека, появление особой науки биоэтики, 

разработка проблем которой имеет уже пятнадцатилетнюю между-

народную историю. На уроках формулируются постулаты биоэти-

ческого кодекса [2, с. 145].  

На уроках используется специальное оборудование: набор 

«DFRobot EcoDuino, цифровая лаборатория по биологии, датчики 

кислорода и углекислого газа, Экобокс для выращивания растений 

методом гидропоники, цифровой микроскоп. 

Для оценки результативности планируется проведение диагно-

стики приобретенных компетенций учащихся в области биоинже-

нерии. Входящий контроль, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль осуществляются в течение года. Составление и проведе-

ние контрольных, проверочных, самостоятельных работ по биоин-

женерии проводится с использованием методической литературы. 

Задания с биоинженерной составляющей к урокам биологии со-

ставляются в соответствии с содержанием учебных предметов 

«биология» и «технология». 

Ученики участвуют с проектными и исследовательскими рабо-

тами в конкурсах, конференциях. Так, в процессе изучения биоин-

женерии учениками были осуществлены следующие проекты: 

– «Изготовление инженерной сушилки для растений с продувкой 

воздуха»; 
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– «Автоматический полив комнатных растений разных экологи-

ческих групп с помощью набора «DFRobot EcoDuino»; 

– «Изготовление газоанализаторной камеры для регистрации су-

точной активности потребления кислорода и углекислого газа гры-

зунами»; 

– «Влияние содержания магния в растворе для гидропоники на 

количество антоцианов в растениях»; 

– «Влияние фитоценозов на распространенность бактерий рода 

Azotobacter в почве на различных участках рельефа»; 

– «Использование языка Python в молекулярной биологии». 

Результат изучения биоинженерной составляющей на уроках 

биологии – успешное участие в олимпиадах различного уровня. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

В ХХ–ХI вв. происходит бурное развитие молекулярной биоло-

гии, генетики, химии и физики с применением достижений инжене-

рии. Существует социальный заказ на профессии биоинженерной 

направленности. Изучение биоинженерии в школе является пер-

спективным. Вопросы этики в биологии являются основополагаю-

щими, поэтому воспитание при изучении биоинженерии является 

важнейшей частью биологического образования. 
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Естественно-научное образование, как и образование в целом, 

выступая промежуточным звеном между наукой и человеком, от-

ражает процесс освоения личностью системы знаний, умений и 

навыков, опыта практической, познавательной и творческой дея-

тельности. Качество естественно-научного образования в современ-

ных условиях становится ареной конкурентной борьбы между стра-

нами и является важнейшим фактором экономического развития 

страны [1, с. 92]. 

Факультет довузовской подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздра-

ва России (далее ФДВП) является профильной химико-

биологической школой, в которой обучаются школьники с 7 по 11-й 

класс. На факультете внедрена ранняя профилизация по химии и 

биологии. Ведущим направлением деятельности ФДВП является 

разработка и реализация единой концепции многоуровневой непре-

рывной системы подготовки специалиста в области медицины: до-

вузовское, вузовское и послевузовской образование (учащийся – 

студент – врач). 

Основными экзаменами, которые необходимы для поступления в 

медицинский вуз, являются химия, биология и русский язык. С це-

лью повышения качества подготовки абитуриентов по химии и 

биологии, и привлечения абитуриентов ФГБОУ ВО ТГМУ Мин-

здрава России с 2017 г. проводит мероприятия для школьников и 

учителей химии и биологии Дальнего Востока при финансовой 

поддержке в виде грантов Министерств здравоохранения Сахалин-

ской области и Приморского края. Факультет довузовской подго-

товки является центром взаимодействия и разработки методической 

литературы, мастер-классов, педагогических курсов для учителей 

химии и биологии Дальнего Востока, включающих методику пре-
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подавания в профильных классах и практические занятия в Центре 

симуляционных и аккредитационных технологий ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.  

На первом этапе была проведена работа с учителями химии и 

биологии, чтобы выявить спектр проблем в подготовке учащихся к 

ЕГЭ по химии и биологии. В 2017 г. для учителей Сахалинской об-

ласти были проведены выездные мастер-классы «Сложные вопросы 

ЕГЭ по химии», в 2018 г. – мастер-классы «Сложные вопросы ЕГЭ 

по биологии». В 2018 г. факультетом довузовской подготовки, сов-

местно с издательством «Просвещение», была проведена методиче-

ская школа для учителей химии и биологии Дальнего Востока 

«Профильное обучение химии и биологии как основа естественно-

научного мышления». В методической школе приняли участие 86 

учителей химии и биологии Дальнего Востока. В рамках методиче-

ской школы учителя факультета довузовской подготовки предста-

вили лучший опыт естественно-научного образования в основной и 

старшей профильной школе посредством создания пространства 

профессионального взаимодействия и обогащения новыми идеями 

и практиками. Также рассматривались актуальные вопросы методи-

ческой поддержки учителей химии и биологии в общеобразова-

тельных организациях: основные направления, достижения и пер-

спективы развития современной химии и биологии; факторы, спо-

собствующие достижению учащимися высоких результатов обуче-

ния по химии и биологии; ключевые проблемы современного есте-

ственно-научного образования и пути их решения; формирование 

практико-ориентированных компетенций на уроках биологии; фор-

мирование естественно-научного мышления при углублённом изу-

чении химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; дидактический потенциал УМК по биологии и химии (углуб-

ленный  уровень) издательства «Просвещение» при формировании 

профильных компетенций обучающихся 10–11-х классов; трудные 

вопросы по биологии и химии в рамках ЕГЭ; эффективное исполь-

зование оборудования в организации урочной и внеурочной дея-

тельности; методика организации индивидуально-групповой дея-

тельности учащихся в свете новой образовательной парадигмы; 

анализ эффективности различных методических систем в практике 

преподавания биологии. 
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Следующим этапом работы было выбрано направление по ока-

занию консультативной помощи учащимся Дальнего Востока с це-

лью повышения уровня знаний по химии и биологии для успешной 

сдачи ЕГЭ и поступлению в медицинский вуз. Это направление 

включает в себя как работу с учащимися г. Владивостока через кур-

сы подготовки к ЕГЭ по химии и биологии, так и дистанционные 

курсы для учащихся Сахалинской области и Приморского края: 

«Сложные вопросы ЕГЭ по химии и биологии», которые проводят-

ся при поддержке Министерств здравоохранения Сахалинской об-

ласти и Приморского края. Основанием для проведения этих курсов 

стал низкий уровень знаний по химии и биологии абитуриентов по-

ступающих по целевому направлению Министерства здравоохране-

ния Приморского края и Министерства здравоохранения Сахалин-

ской области. Учащихся 11-х классов, которые подавали заявление 

в Министерство здравоохранения Приморского края и Сахалинской 

области для заключения целевого договора на обучение в ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России, направляли на курсы подготовки 

«Сложные вопросы ЕГЭ по химии и биологии». За последние 3 года 

на курсах обучилось 345 человек, из них 253 человека поступили в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

В связи с открытием медицинских классов в Приморском крае и 

Сахалинской области, у факультета довузовской подготовки откры-

лось новое направление взаимодействия с учителями химии и био-

логии, которые преподают в медицинских классах – это методиче-

ская помощь по содержанию образования по химии и биологии в 

профильных классах.  

Таким образом, через эффективное взаимодействие систем обра-

зования и здравоохранения повышается уровень подготовки уча-

щихся по химии и биологии, а в медицинские вузы поступают под-

готовленные абитуриенты. 
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На современном этапе развития образования достаточно давно 

установились четко разграниченные курсы в области точных, гума-

нитарных и естественных наук. Такой подход к образованию оправ-

дан и дает свои результаты. Но тем не менее, существует необходи-

мость разработки и внедрения новых курсов, которые находясь «на 

границе» разделов, связывают в единое целое знания из смежных 

областей [1, с. 220]. 

В рамках читаемого в СУНЦ НГУ специального курса «Землеве-

дение и основы экологии», рассчитанного на учащихся 9–11-х клас-

сов, предпринята попытка связать воедино знания и достижения 

таких наук, как физика, химия, астрономия, география, биология, 

история, и, конечно, геология.  

Основная цель спецкурса – не только раскрыть роль геологиче-

ских процессов и обозначить общие особенности строения Земли, 

но и мобилизовать ранее полученные знания по перечисленным 

дисциплинам на освещение важнейших геологических параметров.  

Когда у человека появляется необходимость что-либо узнать или 

выяснить, он может этого достичь двумя путями: а) вооружиться 

справочниками и энциклопедическими словарями, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

б) прийти к этому самостоятельно, используя знания из «смежных» 

наук. Предлагаемая технология спецкурса «Землеведение и основы 

экологии» позволяет учащимся более активно работать и комплекс-

но размышлять именно по второму варианту. 

При работе с учащимися в рамках курса «Землеведение и основы 

экологии» используется многоуровневый подход. В зависимости от 

глубины проработки и сложности усвоения информации, весь под-

готовленный материал разбивается на три условных уровня. 
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Первый уровень, являясь общегуманитарным, содержит лишь те 

сведения, которые необходимы в повседневной жизни любому гра-

мотному человеку. 

На втором – технологическом уровне обучающийся приглашает-

ся для обсуждения пройденного материала с попыткой раздумий и 

последующей привычкой использовать полученные знания в прак-

тической деятельности. 

На специализированном, третьем уровне, производится углуб-

ленное изучение предмета, рассматриваются конкретные природ-

ные и техногенные ситуации, которые побуждают обучающихся 

производить сложные логические рассуждения. 

При подаче материала на всех уровнях необходимо делать по-

правку на психологические особенности учащихся каждой конкрет-

ной группы. Например, при изучении внутреннего строения Земли, 

обучающиеся с образным типом мышления лучше воспринимают 

классическую модель в виде разрезанного шара с выделением внут-

ренних сфер. В то же время, учащимся с символьным типом мыш-

ления проще представить внутреннее строение Земли в виде свод-

ной таблицы. 

При подготовке и изложении рассматриваемого курса автор 

придерживается трех следующих принципов. 

1. От общего к частному – изучение каких-либо отдельных фак-

тов или процессов возможно лишь только после того, как нарисова-

на и усвоена общая схема процесса или явления. Бессмысленно, 

например, изучать тектонические процессы, не зная хотя бы упро-

щенного внутреннего строения Земли. 

2. От абстрактного к конкретному и наоборот – в частности, при 

изучении горных пород (абстрактное понятие) мы опираемся на 

минералы (конкретное). 

3. Обучение по «спирали» – систематическое возвращение к ос-

новным понятиям, которое позволяет постепенно переходить от 

наблюдений к формулировкам и доказательствам. 

Спецкурс разделен на несколько частей по принципу «от обще-

го – к частному». От общей модели строения Вселенной и положе-

ния Земли в космическом пространстве, истории ее возникновения 

и внутренней структуры, осуществляется постепенный переход к 

тому, с чем человечество связано наиболее тесно – поверхности 

Земли и соприкасающимся с ней «оболочкам». 
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Как известно, по мере научного познания приходит большая 

глубина понимания внутренней взаимосвязи ранее казавшихся яв-

лений и событий; соответственно основные законы или теории 

упрощаются, а число их уменьшается. 

Поскольку на данном этапе необходимые базисные знания уже 

получены, необходимо их частично освежить и грамотно объеди-

нить в целостную систему. Обеспеченные систематизированными 

базисными знаниями, учащиеся могут и должны пытаться самосто-

ятельно воссоздавать образование и эволюцию Земли, строить воз-

можные модели дальнейшего ее развития и прогнозировать взаимо-

отношение человечества с планетой и ее отдельными сферами. 

Важнейшая задача любого курса различной сложности заключа-

ется в том, чтобы понятно объяснить непонятное или то, что слож-

но себе представить. В нашем случае «непонятное» вполне может 

быть известно каждому обучающемуся, человек может даже его 

знать, но не понимать или понимать не до конца. 

Один из классических примеров – необъятность Вселенной. Не-

смотря на то, что размеры Солнечной системы известны, многим из 

учащихся очень трудно выйти за повсеместно используемые при-

вычные меры длины; так, например, единицы измерения «метр», 

«километр» – понятны и привычны, «тысяча километров» – тоже, 

«сорок тысяч километров» – уже с трудом. И это в определенной 

мере естественно. А между тем, хорошо известно, что 40 000 км – 

длина экватора Земли. Здесь необходима подсказка и образное 

сравнение, поскольку очень немногие учащиеся могут реально 

представить данный параметр. 

Когда речь заходит о миллионах километров или о миллионах 

световых лет – для большинства людей это воспринимается только 

на уровне цифр. В подобном случае можно либо просто нарисовать 

и показать «условно масштабную» схему Солнечной системы, либо 

подвести учащихся к тому, чтобы они самостоятельно подошли к 

мысли изобразить это в масштабе. В процессе построения масштаб-

ной схемы становится понятно, что в едином масштабе это сделать 

нереально, поскольку в наших условиях мы можем отразить либо 

расстояния между планетами, либо их размеры. В конечном итоге, 

представив Солнце в виде теннисного мяча и, например, Плутон в 

виде пылинки, отнесенной на расстояние 400(!) метров (длина бего-

вой дорожки вокруг стадиона), человек только начинает задумы-
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ваться об истинных размерах Вселенной. И если он доходит до это-

го самостоятельно, то в мозгу остаются не сухие безликие цифры, а 

образное восприятие явления и методы воссоздания реальной кар-

тины.  

Аналогичным образом легко понять, почему многих учащихся, 

даже изучивших на разных этапах своего развития базовые курсы 

природоведения, физической географии и астрономии, элементар-

ный вопрос о направлении вращения Земли нередко просто ставит в 

тупик. Пытаясь вспомнить, вместо того, чтобы подумать и постро-

ить логическую цепочку простейших рассуждений, связанных с 

восходом и заходом Солнца, или хотя бы с разницей во времени 

между Москвой и Новосибирском, человек очень часто дает непра-

вильный ответ. 

По структуре специальный курс «Землеведение и основы эколо-

гии» условно разделен на три взаимосвязанные части. 

В первой части рассматривается Земля как планета, ее положе-

ние в космическом пространстве и происхождение. Здесь предо-

ставляется широкое поле деятельности для систематизации и ком-

поновки ранее полученных знаний из области географии, астроно-

мии и природоведения в единое целое. Группа спецкурса разнород-

на по своему составу, поскольку в ней присутствуют учащиеся 9, 10 

и 11-х классов. При этом примечательно, что хотя общий уровень 

подготовки одиннадцатиклассников несомненно выше, девятиклас-

сники, которые еще не изучали астрономию, зачастую справляются 

с заданиями лучше и быстрее более «подкованных» старщеклассни-

ков. Объясняется этот феномен достаточно просто: учащиеся один-

надцатых классов располагают заведомо большими энциклопедиче-

скими знаниями и пытаются «вспомнить» цифры, которые в свое 

время от них требовали «запомнить». Девяти- и десятиклассники от 

соответствующей информации свободны, поскольку астрономиче-

ских знаний в достаточном количестве они еще не успели приобре-

сти. Недостаток знаний компенсируется условным «соображени-

ем» – они начинают думать и рассуждать, вспоминая и привлекая 

для ответа не конкретные цифры, а общие законы природы. 

Во второй части спецкурса планета Земля рассматривается как 

«набор внешних и внутренних оболочек». Отталкиваясь от гипотез 

возникновения Земли, рассматривается ее внутреннее строение. 

Опираясь на цифровые параметры, тем не менее, основное внима-
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ние уделяется именно образному мышлению. Только после того, 

как усвоена общая картина внутреннего строения Земли, имеет 

смысл переходить к изучению более мелких «кирпичиков», из ко-

торых сложена наша планета. Это минералы и горные породы. 

Группа спецкурса имеет широкие возможности для ознакомления с 

наглядным материалом в музее истории Земли Новосибирского 

государственного университета и ряде лабораторий академических 

институтов Сибирского отделения Российской академии наук.  

Необходимо отметить, что в дальнейшем при изучении новых 

тем и разделов курса, учащимся необходимо неоднократно возвра-

щаться к ранее пройденному материалу. Таким образом закладыва-

ется фундамент «сетчатой структуры восприятия» (в мировой науке 

этот принцип получил определение сетевой организации производ-

ства фундаментального знания [2, с. 498]). Смысл ее заключается в 

том, что к одному и тому же можно прийти разными путями. То 

есть, знание системы в целом может освобождать от знания некото-

рых отдельных конкретных фактов. Создание общей картины «обо-

лочек» планеты завершается изучением гидросферы и атмосферы. 

Последняя, третья, часть хотя и завершает спецкурс, но по смыс-

лу является основной. В ней рассматриваются такие вопросы, как 

происхождение и развитие жизни на Земле, проблемы существова-

ния и взаимоотношения организмов, как между собой, так и с пла-

нетой в целом. По сути дела, разбирается взаимосвязь всех рас-

смотренных «оболочек» – биосферы, литосферы, атмосферы и гид-

росферы. При этом особое внимание уделяется экологическим про-

блемам и взаимоотношению человека с живой и неживой природой. 

При чтении спецкурса автор отказался от традиционной схемы 

построения занятий, при которой занятие разбивается на известные 

части – опрос домашнего задания, работа преподавателя, самостоя-

тельная работа учащихся. 

Альтернативой разделения занятия на традиционные части явля-

ется выделение отдельно лекционных и практических занятий. На 

практических занятиях учащимся предоставляется возможность са-

мостоятельно заниматься, используя полученные знания. В качестве 

возможных примеров можно привести самостоятельное построение 

климатограмм, расшифровку сейсмограмм, сопоставление различных 

систем летоисчисления с производством необходимых расчетов. 
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Во время практических занятий на базе академических институ-

тов СО РАН производится ознакомление с коллекциями минералов, 

горных пород, палеонтологических остатков, самостоятельное чте-

ние геологических карт и аэрофотоснимков, сопоставление геоло-

гических проб, шлифов и аншлифов с реальными образцами, моде-

лирование различных геологических процессов и пр. 

Контроль и оценка знаний учащихся проводится тремя способа-

ми. Во-первых, с помощью тестовых заданий в конце каждого лек-

ционного и практического занятия, что дает возможность опреде-

лить степень усваиваемости материала, выявить наиболее трудные 

и непонятные вопросы, что дает возможность скорректировать сле-

дующее занятие. Во-вторых, посредством тестовых заданий, рас-

считанных на определение эффективности самостоятельной работы 

(по окончании конкретной темы). И, наконец, в-третьих – на кон-

трольных работах, привязанных к завершению разделов, учащимся 

предлагается выполнить различные расчеты и смоделировать какие-

либо ситуации. 

Итоговая оценка складывается из результатов многочисленных 

небольших тестов, промежуточных контрольных работ и итогового 

проверочного задания, включая оценку самостоятельной работы на 

практических занятиях. 

Нам представляется, что подобный подход к организации заня-

тий «за пределами» базовой части общеобразовательных стандар-

тов, будучи успешно апробированным в СУНЦ НГУ, позволяет не 

просто сформировать «конечный продукт» в виде выпускника, об-

ладающего базовым набором компетенций, а подготовить образо-

ванного человека, готового и способного к дальнейшему развитию 

и саморазвитию. 
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Происходящие в мире изменения показывают, что наряду с по-

ниманием биологической, физической или химической стороны 

мира, требуется также понимание социальных и исторических про-

цессов. Выходя из научной лаборатории, молодой ученый (а специ-

ализированные центры стремятся к тому, чтобы именно научную 

карьеру будут строить выпускники этих центров) оказывается в 

настолько непонятном ему мире. В этом мире оказывается огромное 

количество противоречивой информации, множество разнообраз-

ных объяснений тех процессов, что происходят. Имеющийся ин-

формационный вакуум может быть заполнен теми, кто может скры-

ваться за наукообразными формулировками (однако, не быть науч-

ными от слова совсем) – и вот мы видим плеяду насмехающихся 

над репрессиями молодых людей, которые видят в репрессиях – ра-

ционализм, в терроре – острую необходимость, огромные людские 

потери воспринимают как данность. Вопрос относительно того, что 

же должен транслировать ученый (а среди преподавателей таких 

большинство) – говорить о том, как современная наука отвечает на 

те или иные вопросы (об экономических истоках диктатуры, 

например) или же придерживаться требований, предъявляемых фе-

деральными образовательными стандартами.  

Но даже если подойти к проблеме с позиции теории рисков, то 

школьники и студенты (а учащихся специализированных центров 

корректнее называть студентами) – это наиболее реактивная ауди-

тория, которая по ряду социальных критериев может оказаться 

внутри серьезных политических и шире социальных действий. По-
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этому наиболее логичным будет занимать этот вакуум профессио-

нальным преподавательским составом, который знаком с достиже-

ниями современной истории, экономики, социологии или права. 

При этом стоит отметить, что подобный подход не означает офици-

оза и не направлен на ограничение источников информирования 

или свободы мысли.  

Конечно, масштабной проблемой могут быть представления са-

мих преподавателей социально-гуманитарных дисциплин о струк-

туре знания в своей области, а также о предназначении этого зна-

ния. С одной стороны, особенность этого блока в том, что реально 

существует значительное количество иногда противоречащих друг 

другу концептуальных схем. К сожалению, преподаватели редко 

проводят ревизию своих представлений, пытаясь систематизировать 

свои научные (а чаще, паранаучные) представления, отсеяв религи-

озные или идеологические составляющие. Происходит трансляция 

культурного опыта, в ходе которой многие уже реально устаревшие 

или перешедшие в разряд альтернативных дисциплины или подхо-

ды продолжают культивироваться, укрепляться в качестве реальной 

социальной или гуманитарной науки, уже ею не являясь. Но мы не 

можем поступиться с университетскими свободами, с тем, что уни-

верситетские ученые не очень стремятся к тому, чтобы соотносить 

свои рабочие процессы с тем, как эти процессы регулируются зако-

нодательно. Но это работает и это необходимо для формирования 

любопытных и сомневающихся умов. Однако создание непротиво-

речивых дискурсов – не та задача, что может поставить себе совре-

менный гуманитарный ученый, привыкший к фрагментарности зна-

ния, его неполноте, альтернативности или нелинейности. Он также 

привык к тому, что большинство исследуемых феноменов анализи-

руются с позиций методологического индивидуализма, а браться за 

генерализации, за холистские объяснения вряд ли кто-то возьмется. 

И этот персональный опыт социально-гуманитарных ученых также 

должен учитываться при подготовке учащихся.  

С другой стороны, само современное состояние социальных наук 

подсказывает, что их изучение может быть хорошо воспринято в 

рамках образовательного процесса специальных центров. Экономи-

ческий империализм спровоцировал активное применение эконо-

мико-математических методов и моделей при решении тех вопро-

сов, что стоят перед учеными из других областей социальных наук: 
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социологии, истории, права или политики. Не менее активное ис-

пользование математического аппарата и в лингвистике или литера-

туроведении. Высокий уровень математической подготовки в спе-

циализированных центрах открывает возможности для усвоения 

студентами методов современных социально-гуманитарных наук. 

Данная особенность позволяет в дальнейшем расширять перечень 

профилей, который могут быть сформированы в рамках учебных 

центров.  

Но что делать, когда социально-гуманитарный профиль в рамках 

специализированных центров может находиться на периферии, 

время на подготовку ограничено, а занятость воспринимается как 

факультативная и «развлекательная» по своей сути. На фоне всех 

перечисленных особенностей и проблем такого преподавания 

(сложность, множественность, фрагментарность и пр.) следует за-

даться последним вопросом: а способны ли учащиеся СУНЦ к про-

ведению мини-исследования по истории или политологии? Способ-

ны ли «физики» к работе «лириков». Опыт работы в СУНЦ НГУ 

подсказывает (с 2017–2022 гг.), что да. И этот навык успешно раз-

вивается, если придерживаться единообразия в вопросах и требова-

ниях к учащимся. На протяжении двух лет были организованы се-

минарские занятия, где обсуждались проблемы модернизации в 

Российской империи, СССР и постсоветской России. Учащимся за-

давались 4 вопроса и устанавливались единые требования для де-

монстрации собственных результатов.  

 

Список вопросов и развиваемый навык. 

1. Автор работы, спектр его научных интересов.  

2. В чем главная идея работы? Почему автор изучает именно 

эту проблему (мотивация исследователя)?   

3. На что автор опирается и как он проводит свое исследование 

(источники исследования и способы их анализа)? 

4. Против кого или за что выступает автор? 

5. Ваша критика прочитанной работы. 

Как мы видим вопросы 1, 2, 4 направлены на формирование 

навыка поиска информации по открытым источникам, реконструк-

ция интеллектуального и социального контекста. Вопрос 3 должен 

способствовать пониманию того, как научное знание приобретает 

социальную значимость. Вопрос 5 позволяет продемонстрировать 
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«глубину» прочтения работы и сомнения, которые могут возникать 

у учащихся, столкнувшихся с сложным, глубоко структурирован-

ным текстом. 

 

Список требований к демонстрации результатов. 

1. Коллективный характер работы, где роли участников рас-

пределяются произвольно, а общее участие в работе проверяется 

через написание краткого резюме о проделанной работы. 

2. Расширенное время доклада до 30 мин., что позволяло аргу-

ментированно «пересказать» основные положения работ, а также 

продемонстрировать потенциальные линии критики. 

3. Презентация, на которой должны быть отражены основные 

этапы работы, роль участников и основные достижения / ответы на 

поставленные вопросы.   

Сравнение результатов работы в 10 и 11-м классе показывает, 

что подобная систематическая работа не только улучшает результа-

ты студентов (что логично, но 11-классники справились с такой ра-

боты лучше, нежели 10-классники, показав сопоставимый уровень 

подготовки только при создании презентации), но и провоцирует их 

на активную критическую работу и пристальное чтение предложен-

ной литературы. Это положение можно подтвердить тем, что уча-

щиеся в ходе подготовки активно привлекали стороннюю литерату-

ру, активно работали с математическим аппаратом работы. Но в 

рамках такой работы очень важна роль преподавателя, который 

должен предложить прозрачные критерии оценивания данной рабо-

ты, продемонстрировать навыки модератора, который не только 

организует процесс демонстрации, но и задает вопросы, а также 

предваряет эту работы лекционным занятием, где формирует кон-

цептуальное поле. Это концептуальное поле позволяет не только 

«прочитать-пересказать», но и обратить исследуемый материал и 

методологию на современность.  

Если принять во внимание перечисленные выше проблемы, то 

можно обозначить то место, которое предметы социально-

гуманитарного профиля могут занять в структуре преподавания в 

рамках специализированных центров. Предметы социально-

гуманитарного профиля могут выступать как пространства для 

формирования устойчивых навыков исследования источников и 

умения подбора исследовательских призм под разные типы задач. 
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Также эти предметы могут помочь в повышении академической 

грамотности. В условиях ограниченного человеческого и людского 

важно, чтобы студенты могли правильно выбрать наиболее подхо-

дящую тактику для достижения поставленных на занятиях требова-

ний. Этот набор навыков повышает конкурентоспособность моло-

дых ученых в стремительно меняющемся мире. 
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Известный социолог Вадим Радаев, специалист по экономиче-

ской социологии, не так давно выпустил монографию под тревож-

ным названием «Преподавание в кризисе» [1]. В этой работе, на ос-

нове собственного опыта преподавания и итогов исследовательских 

проектов, профессор предлагает к обсуждению диагноз гуманитар-

ному преподаванию. В целом этот диагноз не вызывает вопросов. 

Однако ситуация кризиса усложняется тем, что в такие переломные 

периоды необходимо вырабатывать как коллективный, так и инди-

видуальный ответ на новые вызовы. И это, безусловно, самая важ-

ная на сегодня задача. Здесь следует сразу оговориться, что впадать 

в излишнее морализирование – ложный путь решения проблемы. 

Можно охарактеризовать молодые поколения как «падшие», «изне-

женные», «не способные к монотонному труду» [2], но это ни на 

йоту не приблизит к конструктивному решению проблемы. Адек-

ватный путь – поставить диагноз и обозначить, что наши представ-

ления о преподавании и привычная методология организации учеб-

ного процесса сегодня приходят в серьезное противоречие с совре-

менными образовательными траекториями.  

1. Кризис текстовой культуры. Традиционная парадигма пре-

подавания, да и весь канон педагогики навязывает благородное вос-

приятие культуры через «текст» (в самом широком смысле). Обуче-

ние в традиционном смысле всегда строилось через текст. Любые 

навыки критического мышления также взращиваются и отрабаты-

ваются с помощью текстов. Однако сегодня поколения школьников 

и студентов не готовы осваивать сложные академические тексты. 

И речь не только про объемные произведения, но и про плотную, 

насыщенную аналитику в тексте. Сегодня такие тексты вызывают 

сопротивление и разумное вопрошание о целесообразности траты 

своего времени на такие сложные интеллектуальные конструкции. 

Здесь опять же следует аккуратно отметить, что это касается не всех 

школьников и студентов, но ясно проглядывается как общая тен-

mailto:i.diatlov@g.nsu.ru
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денция; в каком-то смысле новый организующий принцип освоения 

знаний. 

2. Отказ от парадигмы культурного накопления. Традицион-

ный идеал образованного человека – чем больше, тем лучше – так-

же постепенно уходит в прошлое. Представления о ценности начи-

танности, насмотренности весьма сильно деформируются. Нам ка-

жется, что новые поколения школьников и студентов чрезвычайно 

неграмотны, поскольку не владеют самыми базовыми, фундамен-

тальными фактами об этом мире и окружающей действительности 

(опять же, с нашей, субъективной точки зрения). Любые добродуш-

ные понукания со стороны преподавателей встречают столь же доб-

родушный отпор в виде реплики-вопроса: «А зачем все это учить, 

если можно загуглить?». В итоге мы видим фундаментальное раз-

личие: мы не готовы быстро работать с информацией и тратим вре-

мя на то, чтобы отсеять самое важное, а школьники не готовы тра-

тить время на скрупулезное отсеивание, но готовы быстро и сразу 

работать с полученной информацией. 

3. Новые требования к подаче материала и новый прагма-

тизм. Новые поколения – безусловно поколения визуальные, а это 

означает повышенный спрос на интерактивное преподавание. Если 

ранее преподаватели справлялись при помощи мела и доски, то се-

годня представить себе преподавание без презентации даже как-то 

неприлично. Более того, растущие требования к визуализации мате-

риала подталкивают сокращать текстовый объем слайдов и нахо-

дить все более творческие решения. Самые передовые преподавате-

ли активно вовлекаются в этот процесс и находят новые, игровые 

формы вовлечения школьников и студентов (геймификация образо-

вательного процесса). Однако меняется не только запрос к форме 

подачи материала, но и к самому содержанию лекций. Если раньше 

предпосылка о фундаментальных знаниях, не дающих краткосроч-

ных выгод, была определяющей и не ставилась под сомнение, то 

сегодня это определенно не так. Поскольку юноши и девушки 

ощущают нестабильность рынка труда и все возрастающую выгоду 

многозадачности, то преподаватели все чаще сталкиваются с тем, 

что от них ожидают быстрой передачи прикладных навыков и прак-

тических руководств.  

4. Цифровая социализация и цифровая жизнь. Не помогает 

разрешению кризиса и проблема с концентрацией внимания. Факт 
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текущей жизни заключается в том, что молодые люди (да и не толь-

ко молодые) постоянно сидят в Интернете и используют смартфо-

ны. Непрерывная коммуникация и жизнь в социальных сетях пред-

полагают свои правила и требования, где настроить индивидуаль-

ные ограничения очень тяжело [3]. Феномен физического присут-

ствия и одновременного социального, или ментального отсут-

ствия – еще один новый вызов преподавателям со всего мира. 

5. Новые нормы. Еще недавно преподаватели могли безнака-

занно сокращать дистанцию между собою и учениками (как соци-

альную, так и физическую). Кроме того, не так давно свободные 

высказывания по самым разным темам, и даже тематические анек-

доты воспринимались как средство разрядки сложной академиче-

ской коммуникации. С приходом так называемой «новой этики», 

социальная и физическая дистанция между преподавателями и сту-

дентами стала проблематизироваться с новой силой, а свобода вы-

сказывать свои убеждения существенно сократилась. Во многом это 

объясняется новым запросом молодых поколений на социальную 

справедливость и их новой сензитивностью к социальным пробле-

мам. Табуирование разговоров со стороны студентов (поскольку 

проблемные темы неизбежно затрагивают убеждения и идентич-

ность) – одна из черт современного преподавания. Это тот новый 

вызов, с которым предстоит столкнуться всем преподавателям. 

Принципиальная же проблема заключается в том, что отсутствие 

разговоров по важным темам означает отсутствие рефлексии и 

должного уровня аналитики. Особенно это касается гуманитарных 

дисциплин, где объем таких потенциально «опасных» тем чрезвы-

чайно высок (история, социология, право и т. д.).  

Все вышеозначенные факторы кризиса преподавания являются 

дополнительными подпроблемами, усложняющими и без того без-

радостную картину среднего и высшего образования. Что мы мо-

жем предпринять? 

Во-первых, мы можем сокращать время классических лекций и 

комбинировать разные формы занятий. Это могут быть как семина-

ры, так и более сложные виды работ, как-то: а) анализ конкретного 

случая (case-study); б) постановка проблемы и дальнейшее обсуж-

дение; в) совместный анализ визуального материала и т. д. Пока что 

нам никто не запрещает экспериментировать с форматами занятий, 

а потому мы можем вносить в свои занятия какие-то прикладные 
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элементы. Это не отменяет того, что нам необходимо монотонно 

напоминать студентам о важности фундаментальной теории. 

Во-вторых, необходимо чаще практиковать вовлечение в дискус-

сию, обсуждение и анализ. В этом заключается часть решения про-

блемы постоянного присутствия школьников и студентов в элек-

тронных устройствах. Тотальные запреты, как правило, неэффек-

тивны, а вот дополнительные рассуждения о том, как использовать 

гаджеты в учебном процессе – полезны.  

В-третьих, сделать упор на постепенность усвоения академиче-

ских навыков. Если сложные тексты школьникам и студентам 

неподвластны, необходимо начинать с более простых задач. Здесь 

все средства хороши: от научно-популярной брошюры в качестве 

старта до занимательной анимации, если нужно проиллюстрировать 

фундаментальные принципы статистики. Накопительный эффект 

безусловно невозможен без должной поддержки, поэтому сегодня 

от преподавателя также требуется чуть большая вовлеченность в 

деле обратной связи между студентом и преподавателем.  

В-четвертых, продумать прозрачную систему оценивания и об-

ратной связи. Следует признать, что сегодня не только существует 

инфляция дипломов, но также и оценок. Как оценивать, что оцени-

вать и по какой шкале – важнейшие вопросы сегодня, особенно ка-

саемо гуманитарных компетенций.  

Все вышеперечисленные меры далеки от оригинальности и не 

являются панацеей от всех проблем. Однако это то необходимое и 

минимальное, что возможно требовать от преподавателей в этих 

новых и непростых для них условиях.  
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Международные отношения в немалой степени определяются 

образом, «имиджем» стран в глазах соседей. Отрицательный образ 

соседа в общественном сознании может существенно затруднить 

установление дружественных отношений или даже сделать его не-

возможным. Формирование этого образа, заметим, во многом до-

стигается через освещение событий прошлого в учебниках истории.  

В рамках нашего исследования мы попытались выяснить, какое 

место занимала Россия в видении составителей американских учеб-

ников по истории; как часто и в какие исторические периоды она 

упоминается и какую оценку получают исторические события и де-

ятели, связанные с ней. В качестве источниковой базы были ото-

браны издания XIX и начала XX вв., т. е. тех исторических перио-

дов, когда отношения между Россией (Российской империей) и 

США не были связаны с геополитическим противостоянием, в ка-

честве «хронологических рамок» взят период из истории России от 

IX в. и вплоть до первой четверти XVIII в. Для молодых американ-

цев, занимавшихся по этим учебникам, описываемые события не 

имели острой политической актуальности и лишь формировали об-

щее «впечатление» от изучаемой страны.   

(Заметим, что как минимум в одном случае – учебник не являет-

ся чисто американским. Его автор – Александр Фрезер Татлер был 

шотландцем по происхождению и профессором Эдинбургского 

университета. Под американскими учебниками мы понимаем ан-

глоязычные издания, изданные на территории США).  

Можно сделать следующие выводы.  

1. Россия не присутствует перманентно в историческом процес-

се Европы, в отличие от Англии / Великобритании, Франции и в 

меньшей степени Италии и Испании. Наиболее часто в истории 

России упоминаются следующие периоды: норманнское завоева-
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ние; раннее Новое время (XV–XVII вв.) и наконец, деятельность 

Петра I.  

2. Россия рассматривается как не слишком значимая для миро-

вого исторического процесса страна, населенная людьми, весьма 

далекими в культурном отношении от европейцев, причем эта ха-

рактеристика относится как к временам до Батыя, так и после. 

Так, А. Татлер, сообщает о Генрихе I, короле Франции, что тот, 

вследствие «предрассудков» церкви, запрещавших браки с род-

ственницами, был вынужден искать себе жену (Анну Ярославну) в 

«варварской империи России» [1, p. 123]. По словам составителей 

учебника «A general history of Europe…»: «Татарская оккупация 

оставила свои следы, князья и народ продолжали следовать при-

вычкам своих бывших монгольских правителей» [2, p. 375–376]. 

Такую же точку зрения воспроизводит Х.  Вебстер, утверждая: «О 

монголах говорят, что они приучили русских к восточным обычаям 

(orientalized). Это кажется очевидным, хотя они и не вмешивались в 

язык, религию и законы своих подданных» [3, p. 193].  

Показательны не только хронологические лакуны в повествова-

нии, но и грубые ошибки, допускаемые авторами. Г. Вебстер назы-

вает Москву одним из крупнейших русских городов (cities), разо-

ренных монголами в ходе завоевания, наряду с Киевом [Там же]. 

А. Татлер описывает последовавшие события следующим образом: 

«До середины XV в. россияне были несвязанным множеством ко-

чующих племен, исповедующих различные религии и большинство 

из них были идолопоклонники. Правитель, или герцог России пла-

тил дань татарам мехом и скотом, чтобы удержать их от грабежа. 

Иван Васильевич, энергичный вождь, спас их от этой зависимости. 

С середины XV столетия он увеличил свои владения через приобре-

тение Новгорода и территории Москвы, которую он забрал у литов-

цев» [1, p. 473].  

По утверждению Г. Маршалла: «Московские князья были пер-

выми, кто освободился от власти татар. Москва, соответственно, 

стала столицей и вся Россия приняла имя Московии. Тогда, сломив 

власть татар, московские князья решили сами объединить Россию 

под единым скипетром» [4, p. 82].  

Переломный момент в истории России, ее становление в каче-

стве европейской страны происходит достаточно поздно, лишь в 

эпоху Петра I. Показательно, что Д. Андерсон практически никак не 
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освещает историю России вплоть до начала XVIII столетия: изло-

жение событий от IX и до конца XVII столетия занимает у него ме-

нее одной страницы. Зато о первом российском императоре он от-

зывается восторженно: «Россия приобрела свое величие европей-

ской державы благодаря талантам и энергии Петра Великого, кото-

рый был одним из наиболее примечательных личностей, описанных 

в истории. Просвещенный патриот, он не боялся ни трудностей ни 

опасностей» [5, p. 340–341]. Гораздо менее благожелателен к Петру 

Х. Вебстер, который описывает его как человека, «чей характер по-

чти не поддается анализу», склонного к изуверской жестокости, 

грубого, прожорливого и совершенно лишенного чувства собствен-

ного достоинства. Тем не менее, по его словам, мало кто сделал 

больше Петра, чтобы изменить курс истории и мало кто заслуживал 

титула «Великого» в большей степени, чем Петр [3, p. 304–305].   

Можно сказать, что составители американских учебников следо-

вали здесь европейской историографической традиции XVIII в. рас-

сматривать Россию как страну «варварскую» и совсем недавно 

ставшую цивилизованной. Несмотря на то, что США не были гео-

графически расположены в Европе, не имели военных конфликтов с 

Россией в прошлом и поддерживали с ней дружественные отноше-

ния в конце XVIII–XIX вв., тем не менее, единое с Европой куль-

турное и научное пространство предопределили негативное форми-

рование образа России в учебной литературе.  
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Со времени «перестройки» в культурном сообществе продолжа-

ются дискуссии о том, каким образом и в каком объеме Библия – 

одна из самых важных книг в истории мировой цивилизации – 

должна быть представлена в школьном образовании. За этот период 

в нашей стране возникла разветвленная сеть православных гимна-

зий, взявших на вооружение дореволюционные принципы в изуче-

нии Библии. Появился ряд частных школ, где с культовыми произ-

ведениями разных конфессий знакомятся с помощью современных 

педагогических подходов. 

Однако из учебных заведений подобного типа в СУНЦ НГУ по-

падают немногие. Будущие ученики ФМШ редко знакомятся с биб-

лейскими текстами и в своих семьях, в том числе воцерковленных. 

Неудивительно поэтому, что абсолютное большинство обучающих-

ся здесь старшеклассников не имеют представления о том, что та-

кое «книга книг», и никогда ее не читали.   

Очевидно, что Библия не может быть досконально изучена в 

школе, тем более в рамках профильной подготовки. Ее объем слиш-

ком велик, состав сложен – каждый текст требует пояснений; мно-

гие страницы, по современным нормам, должны иметь маркировку 

18+. Но показать разные подходы к Библии, дать представление о ее 

структуре и прочитать с комментариями самые знаменитые и важ-

ные тексты – задача вполне решаемая, если использовать как обяза-

тельные, так и факультативные занятия. 

В 90-е годы, когда в ФМШ можно было работать по собствен-

ным программам, курс литературы в моих двухгодичных классах 

начинался со «всемирно исторической трилогии» (Древность, 

Средневековье, Новое время). Ставилась цель – погрузить русскую 

литературу в контекст мировой, показать, что у отечественной сло-

весности и литератур Европы общий корень – раннехристианская 

литература, наиболее известными и доступными примерами кото-

рой являются новозаветные тексты. Соответственно, требовалось 
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знакомство с Библией как памятником древней литературы: осве-

щались типичные особенности бытования текстов в традиционных 

культурах (сводчатость, «хоровое» авторство), говорилось об этапах 

формирования библейского канона и его жанровом составе. 

В процессе изучения школьного курса русской литературы при 

каждом удобном случае двухгодичники знакомились с тем или 

иным библейским текстом. Творчество Достоевского требовало об-

ращения к новозаветным книгам, «Исповедь» Толстого вынуждала 

прочитать «Экклезиаст», «Жизнь Василия Фивейского» Леонида 

Андреева – полностью прослушать историю Иова в исполнении 

Иннокентия Смоктуновского. К некоторым текстам приходилось 

обращаться многократно. В результате Библия превращалась в ча-

сто открываемую книгу – чье место на ближней полке, без которой 

невозможно постижение мировой культуры. 

Педагогический оптимизм подтолкнул к рискованному начина-

нию – разработке спецкурса «Библия как художественный текст». 

В ФМШ он был прочитан дважды. Первый раз, на исходе «чита-

тельского бума», вызванного «перестройкой», когда Библия вос-

принималась как «возвращенная литература», спецкурс был встре-

чен с энтузиазмом. Вторая попытка – в самом конце 90-х годов, ко-

гда русская литература на наших глазах утрачивала свой литерату-

роцентризм и статус чтения в молодежной среде резко снижался, – 

собрала узкий круг заинтересованных слушателей.  

О Библии как о богодухновенном тексте и религиозном каноне 

говорилось только на первом занятии спецкурса. В дальнейшем 

преобладал сугубо филологический подход к «книге книг». Во-

первых, речь шла о Библии как о литературном памятнике Древно-

сти; во-вторых – об отдельных книгах в движении эпох, т. е., по 

Д. С. Мережковскому, о «вечных спутниках человечества» [2]; в-

третьих – о влиянии Библии на художественные тексты в традициях 

протоиерея Александра Меня [1]. 

В новом веке у учащихся СУНЦ НГУ добавились нагрузки в ви-

де ЕГЭ и многочисленных олимпиад. По решению Ученого совета 

отменили второй выходной день. В этом контексте полноценный 

спецкурс о Библии становился нереальным, потому что чтение тре-

бует свободного времени. Более жизнеспособной формой оказалось 

отдельное занятие (включающее и лекцию, и семинар), посвящен-

ное одному библейскому тексту – «Книге Иова» в рамках спецкурса 
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«Великие книги». Ветхозаветное произведение, прочитанное и 

осмысленное, вызвало у современных старшеклассников суще-

ственный интерес. 

В последние годы курс литературы в СУНЦ НГУ сократился до 

двух академических часов в неделю, а это единственный обязатель-

ный предмет эстетического цикла в ФМШ, поэтому преподавателю 

приходится знакомить своих учеников с другими видами искусства – 

музыкой, театром, живописью, современными формами художе-

ственной деятельности. Соответственно, времени на Библию не оста-

ется. Единственно, что можно себе позволить, – два небольших еван-

гельских фрагмента (один в десятом, другой в одиннадцатом классе) 

и чтение вслух Нагорной проповеди в разных переводах с коммента-

риями в преддверии изучения творчества Достоевского. Когда 

наблюдаешь за тем, как подростки реагируют на этот парадоксаль-

ный текст – квинтэссенцию христианства, и видишь в их глазах 

удивление и недоумение, доходящее до когнитивного диссонанса, 

убеждаешься в том, что подобную практику нельзя оставлять. 

Наивно думать, что чтение Библии решит экзистенциальные 

проблемы, которые волнуют современного старшеклассника, или 

повысит его нравственный уровень, но, безусловно, раздвинет куль-

турный кругозор, создаст почву для рефлексии и позволит ощутить 

то, что называется «связью времен». 
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Детская одарённость характеризуется как «интегральная, дина-

мическая личностная характеристика, которая определяет возмож-

ность достижения ребёнком более высоких, незаурядных результа-

тов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими детьми» [1]. Она развивается в школьные годы и является 

результатом сложного взаимодействия как биологической наслед-

ственности, так и социокультурной среды, в которой формируется 

ребёнок, поэтому именно в школьные годы очень важно выявить 

эту одарённость, развивать и поддерживать её в дальнейшем. Суще-

ствует множество форм работы с одарёнными детьми, в частности 

привлечение обучающихся к олимпиадному движению. 

«Олимпиадное движение школьников представляет особый ин-

терес в системе современного образования, поскольку позволяет 

реализовать установленные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования требования» 

[2, с. 63], включающие «готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности» [3]. 

В Специализированном учебно-научном центре Южного феде-

рального округа (СУНЦ ЮФО) олимпиадная подготовка по рус-

скому языку осуществляется с 2021 г. в рамках внеурочной дея-

тельности. Целью данных занятий является подготовка обучающих-

ся к перечневым олимпиадам разного уровня по лингвистике и фи-

лологии. В структуру учебного курса вошли как лекционные, так и 

практические занятия. Лекционные занятия направлены на озна-

комление обучающихся с историческим процессом формирования 

русского языка, на обозначение исторической значимости русского 

языка и его роли в современном коммуникативном процессе в 

стране и мире, на повторение основных разделов и тем предмета 

mailto:alldid51@mail.ru
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«Русский язык» (фонетической и морфологической систем старо-

славянского и современного русского языков, лексикологии, фра-

зеологии, словообразования, синтаксиса, стилистики и др.). Прак-

тические занятия направлены, во-первых, на закрепление лекцион-

ного материала: на уроках предусмотрена отработка основных тем, 

связанных с курсом «Русский язык», на углублённом уровне. Дан-

ный подход позволяет ликвидировать пробелы в знаниях в той или 

иной области, а также расширить представление о языке как систе-

ме, проследить связи на всех уровнях языка как в синхронии, так и 

в диахронии. Таким образом, у обучающегося формируются необ-

ходимые базовые компетенции для выхода на более высокий уро-

вень, а именно на решение олимпиадных задач разного уровня 

сложности. 

Для начальной подготовки обучающихся к решению олимпиад-

ных задач можно обратиться к учебно-методическому пособию 

М. М. Казбек-Казиевой «Готовимся к олимпиаде по русскому язы-

ку» [4]. В данном пособии представлены задачи базового уровня, 

они могут быть использованы в том числе и для уроков русского 

языка, а также для самоподготовки обучающихся. На следующем 

этапе стоит обратиться к сборнику задач Б. Ю. Нормана «Русский 

язык в задачах и ответах» [5]. Представленные в данном сборнике 

задачи уже отличаются более высоким уровнем сложности, а мате-

риалом для заданий, что примечательно, служат цитаты из русской 

литературы, рекламные слоганы, тексты песен, факты живой разго-

ворной речи, афоризмы, пословицы и поговорки. В дальнейшем 

курс можно продолжить подготовкой по учебному пособию 

Б. Ю. Нормана «Лингвистические задачи» [6]. Традиционным счи-

тается пособие В. М. Алпатова, А. Д. Вентцеля, Б. Ю. Городецкого, 

А. А. Зализняка и др. «Лингвистические задачи» [7]. Пособие рас-

считано на обучающихся старших классов и представляет собой 

сборник задач повышенного уровня сложности. Во-вторых, практи-

ческие занятия направлены на решение олимпиадных задач преды-

дущих лет для подготовки к конкретной олимпиаде, что является 

одним из приоритетных направлений олимпиадной подготовки по 

русскому языку. Так, при подготовке, например, к Всероссийской 

олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников или 

Турниру им. М. В. Ломоносова на занятиях изучаются прошлогод-

ние задания, ответы и решения, видеоразборы задач. При этом обу-
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чающимся сначала предлагается самостоятельно решить задачу, 

иногда работа над задачей даётся в качестве домашнего задания. 

Потом происходит коллективное обсуждение решений, где каждый 

должен выстроить и озвучить логику своих рассуждений, поскольку 

зачастую на олимпиадах именно этот критерий является ключевым 

при оценке решения задачи. По этой же причине необходимо при-

вить навык обучающимся подробно расписывать своё решение, 

раскрывать все аспекты, формулируемые в условии, и применять 

термины. Далее обучающиеся вместе с учителем анализируют 

предлагаемое составителями олимпиады решение задачи, сравни-

вают с собственным, оценивают себя по критериям, обсуждают ре-

зультаты. В качестве зачётной единицы курса по олимпиадной под-

готовке можно предложить обучающимся самостоятельно соста-

вить задачу на основе материала, изученного за год, расписать ход 

решения задачи и критерии оценивания. Каждый обучающийся на 

курсе представляет свою задачу, остальные пробуют её решить. 

В конце курса ученики обсуждают уровень сложности задачи, её 

структуру, наполнение, использованный языковой материал и т. д. 

В дальнейшем данный метод можно применять в проектной дея-

тельности, например, для создания собственного сборника олим-

пиадных задач. 

Таким образом, организация олимпиадной подготовки по рус-

скому языку в СУНЦ ЮФО является важной частью учебного про-

цесса, позволяющая успешно интегрировать в общий курс «Русско-

го языка» задания повышенного уровня сложности, развить навык 

решения олимпиадных задач и составления на их основе собствен-

ных (что в дальнейшем может стать темой для проектной деятель-

ности обучающихся), умение выстраивать цепочку собственных 

логически связанных рассуждений при решении заданий, а также 

коммуникативный навык во время коллективного обсуждения ре-

зультатов. 
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Одна из важнейших задач образовательной программы Специа-

лизированного учебно-научного центра Южного федерального 

округа (СУНЦ ЮФО) по родному (русскому) языку – сформировать 

представление обучающихся о языковой картине мира русскогово-

рящего этноса, о национальном языке как отражении общезначи-

мых интеллектуально-нравственных ценностей. Глубинное осозна-

ние обучающимся себя частью русской культуры формируется на 

основе понимания и принятия национального менталитета, норм и 

принципов, существующих в обществе. Именно такое осознание 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданствен-

ности, национального самосознания. В этой связи воспитательная 

программа СУНЦ ЮФО интегрируется в образовательную про-

грамму, поскольку «воспитание – это деятельность, направленная 

на развитие личности, создания условий для самоопределения и со-

циализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства….» [1]. 

На уроках родного языка важно не только показать обучающим-

ся старших классов культурную идентичность, но и доказательно 

объяснить, из чего она складывается, опираясь на исследования 

концептосферы и языковой картины мира И. А. Стернина, 

В. И. Карасика, И. Б. Левонтиной и др. В этой связи мы предлагаем 

начинать курс родного языка с беседы о национальном менталите-

те, как способе восприятия и понимания действительности, опреде-

ляемого совокупностью когнитивных стереотипов нации [2, с. 92]. 

Ядро мировосприятия составляет ценности – социальные, социаль-

но-психологические идеи и взгляды, разделяемые народом и насле-

дуемые каждым новым поколением [2, с. 36]. Например, собор-
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ность, историческая терпеливость, второстепенность матери-

ального, бескорыстие и т. д. На основе ценностей формируются 

принципы – стереотипы мышления («всех денег не заработаешь», 

«будет время – будет пища»); на принципах основываются нормы 

и правила – конкретные поведенческие рекомендации по реализа-

ции принципов. И последний слой формирования национальной 

культуры: ритуалы – материальное воплощение норм и правил 

(венчание, похороны, речевой этикет). Вот так, по мнению 

И. А. Стенина и Ю. Е. Прохорова, строится ментальная сторона 

культуры (рис. 1).  

 
Рис. 1 

 

Обучающиеся уже на этом этапе, а именно после разбора струк-

туры формирования национальной культуры, могут назвать концеп-

ты – формы репрезентации знаний о мире с позиции когнитивной 

семантики или «кванты структурированного знания», как считает 

И. А. Стернин. Последнее определение, безусловно, оказалось бли-

же обучающимся физико-математического профиля. Мы попыта-

лись выстроить концептосферу нации – упорядоченную совокуп-

ность концептов в сознании нации. Интересно обратить внимание, 
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какие концепты оказываются наиболее значимыми для подростков. 

Ими оказались: авось, душа, справедливость, воля. Этот список мы 

дополнили концептами, которые выделяют другие учёные: тоска, 

хандра [3], обида, собираться, заодно, сложилось [4], размах, раз-

гул, ширь, раздолье [5] и др.  

Крайне важно показать, что есть и положительные, и отрица-

тельные черты менталитета русскоговорящего этноса. Нет необхо-

димости подвергать менталитет оценке. Примером может послу-

жить коммуникативное поведение представителей разных этносов. 

Так, в Турции принято опаздывать в гости, пунктуальность – скорее 

отрицательная черта, тогда как в Германии считается вежливым 

прийти вовремя. В США не принято спрашивать, сколько зарабаты-

вает собеседник, богатый человек будет считаться скорее умным, а 

в России богатство воспринимается как нечто приобретенное неза-

конным путем. Или другой пример. Для русскоговорящего человека 

характерно разделение на интеллектуальную и эмоциональную сто-

рону жизни, причем интеллектуальная связана с головой, а эмоцио-

нальная – с сердцем [4]. А у носителей африканских языков психи-

ческая жизнь заключена в печени. Такие особенности мировосприя-

тия находят отражение в языке: мы «хватаемся за сердце», когда 

сильно переживаем о чём-то, а носители африканских языков – за 

печень. Обучающиеся вспоминают и называют подобные примеры, 

как правило, с большим энтузиазмом. Старшеклассники уже успели 

познакомится с другими культурами или же читали о некоторых 

особенностях коммуникации в книгах. В контексте приведённых 

совместно с обучающимися примеров мы говорим о культурном 

шоке, понятии, введенном К. Обергом в 1960 г. Культурный шок – 

это резкое расхождение материальных и духовных культур двух 

народов, проявляющееся в условиях личностного непосредственно-

го контакта с представителями другой культуры и сопровождающе-

еся непониманием чужой культуры [2]. Это определение возвраща-

ет нас к целям пары, к необходимости изучения языковой картины 

мира различных этносов. 

Возвращаясь к русскоязычной культуре, мы предлагаем обуча-

ющимся выделить наиболее яркие черты менталитета русскогово-

рящего этноса и подумать, как эта черта находит свое отражение в 

существующих принципах, нормах и правилах, ритуалах и в языке. 

Работа проходит в группах по 3–4 человека и занимает 10–15 мин. 
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на паре (оформление работы предлагается в качестве домашнего 

задания) (рис. 2, 3). Например, обучающиеся отметили неосмотри-

тельность   русских   и   нашли  следующие  проявления  в  языке:  

 

Рис. 2 

«авось», «русский задним умом крепок», «русский человек любит 

авось, небось, да как-нибудь», «авось пронесет», «как карты ля-

гут», «будет день – будет пища». Другая команда выделила собор-

ность и отметила особенности бытовой коммуникации. Так, обу-

чающиеся выделили примеры неравнодушного отношения к мало-

знакомым людям: «Осторожно, здесь скользко», – обращение к 

незнакомым людям за помощью: «У меня сел телефон, можно по-

звонить с вашего?». Команда нашла проявления соборности и в 

языке: «одна голова хорошо, а две лучше», «мир не без добрых лю-

дей», «одна паршивая овца все стадо портит», «белая ворона», «в 

тесноте да не в обиде».  

Защита творческих работ стала логичным переходом к следующей 

теме программы «Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы». 

В финале пары обучающиеся приходят к важным выводам. Наш 

язык отражает способ восприятия и устройства мира – языковую 
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картину мира. Представления о мире входят в значения слов и вы-

ражений. Носитель языка использует эти значения часто бессозна-

тельно, но вместе с ними он принимает на веру и заключенный в 

этих неявных значениях взгляд на мир. Особое мироощущение объ-

единяет представителей нации, определяет принадлежность к опре-

деленной культуре.  
 

 
Рис. 3 
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При междисциплинарном подходе учебные дисциплины могут 

содержать ряд интегрированных модулей, которые носят индивиду-

альный характер с точки зрения учебно-научного знания по про-

фильным и основным общешкольным предметам. В педагогическом 

энциклопедическом словаре представлены такие виды модулей как: 

целевые (содержат сведения о новых явлениях, фактах); информа-

ционные (материалы учебника, книги); операционные (практиче-

ские упражнения и задания) [1, с. 146]. В персонализированной мо-

дели образования имеются следующие виды учебных модулей: 

предметные – направлены на освоение содержания отдельных 

учебных предметов; межпредметные – на стыке нескольких учеб-

ных предметов, позволяют компенсировать фрагментарность со-

держания образования, повысить его актуальность; дополнитель-

ные – направлены на развитие «гибких» навыков и «новых» гра-

мотностей [2, c. 19]. Одним из успешных примеров по разработке 

учебного модуля является проект Благотворительного фонда Сбер-

банка «Вклад в будущее» в рамках программы «Цифровая плат-

форма персонализированного образования в школе» (Москва, 2019). 

В персонализированной модели образования учебный модуль – 

структурная единица образовательного процесса. Если урочное 

планирование основано на допущении, что все ученики движутся в 

одном темпе, то для перехода к персонализации учащимся необхо-

димы более гибкие временные рамки при удержании системы по-

нятных учебных целей и задач, и возможности выбора способов 

освоения учебного материала. Д. С. Ермаков обозначил следующие 

преимущества модульного планирования по сравнению с поуроч-

ным: возможность для манёвра по времени, поскольку многих 

учебных целей невозможно достичь качественно за один урок; воз-

можность пройти все необходимые для достижения учебной цели 

этапы; включение в какую-либо деятельность происходит легче, 



101 

если она видится целостно, понятны её цели, основные вехи, общий 

объём работ, образ результата; учебный модуль можно дополнять 

вариативными материалами, не нарушая при этом общую структуру 

[3, с. 15]. 

Основная цель структуризации учебного предмета «Иностран-

ный язык. Английский язык» и предметов естественно-научного 

цикла СУНЦ заключается в разделении дидактического контента 

предметной и специализированной области на отдельные тематиче-

ские единицы в зависимости от решаемых ими педагогических и 

профильно-ориентированных задач, выборе для каждой тематиче-

ской единицы наиболее эффективных форм и технологий ее изуче-

ния. Приведем примеры разработанных заданий интегрированного 

дистанционного гибридного модульного курса «Биология. Biology» 

для старшеклассников специализированной школы. Разработка за-

даний комплексного типа (Integrated Tasks) расширяет знания о ди-

дактическом потенциале электронного обучения в формировании 

интегрированных компетенций и свидетельствует о том, что внед-

рение модулей в образовательный процесс в специализированной 

школе способствует результативному формированию предметных, 

метапредметных и личностных компетенций старшеклассников, что 

создает оптимальные условия для овладения иностранным языком в 

условиях СУНЦ при помощи технологии модульного обучения. 

Э. Г. Азимов и А. Н.Щукин определяют комплексные упражне-

ния как тип упражнений по их назначению, который предполагает 

тренировку какого-либо одного нового фонетического, грамматиче-

ского или лексического навыка, или умения, при одновременном 

повторении уже пройденного материала [4, с. 108]. Каждый модуль 

«Биология. Biology» ориентирован на достижение конкретных 

учебных целей. Выбор тем был основан на программе профильного 

курса «Молекулярная биология» доктора биологических наук про-

фессора НГУ Г. М. Дымшица, автора курса лекций по молекуляр-

ной биологии и школьных учебников по биологии. Например, те-

ма 2 – Методы молекулярной биологии, тема 3 – Биомедицинская 

инженерия. При конструировании системы модуля мы руковод-

ствовались главной задачей – вовлечения учащегося в такую дея-

тельность, чтобы он смог достичь цели, выполнить основное зада-

ние и ответить на проблемный вопрос. Предлагается, что основные 

задания будут способствовать формированию интегрированных 
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компетенций, как общих, так и предметно-специализированных. 

Вариативные задания модулей предоставляют обучающемуся воз-

можность выбора, обеспечивают индивидуализированное развитие 

мягких навыков на основе предметного содержания. Упражнения 

выступают в качестве основы системы обучения и представляет со-

бой организованные и взаимообусловленные действия учащихся, 

направленные на достижение конкретной учебной цели при форми-

ровании языковых и профильных навыков и умений. Каждый мо-

дуль состоит из серии заданий на уровне слова, на уровне предло-

жения, на уровне текста, задания на основе видео лекций, контро-

лирующие и творческие задания. Размещение материалов модулей 

на интерактивной платформе позволяет применять такие форматы 

заданий как Drag and Drop, Drag the Words, Fill in the Blanks, 

Multiple Choice, Quizzes activities, Multiple choice, Essay, Creative 

Writing и др. 

Структура каждого учебного модуля включает базовые идеи и 

проблемные вопросы, которые будут решены в процессе освоения 

материала. Формулировка базовых идеи и проблемных вопросов 

для курса активно обсуждалась и прорабатывалась с профильными 

специалистами СУНЦ. Приведем пример модуля 1: тема 1 – Моле-

кулярная биология. Molecule Biology: базовая идея: догма молеку-

лярной биологии едина для всего живого \ Basic idea: the dogma of 

molecular biology is one whole for all living things. Проблемные во-

просы: Problem issues: что такое догма молекулярной 

биологии? \ What is the dogma of molecular biology? Чем отличаются 

ДНК и РНК? \ How do DNA and RNA differ? Где происходят мат-

ричные синтезы? \ Where do matrix syntheses occur? Почему вирусы 

особенные в плане молекулярной биологии? \ Why are viruses special 

in terms of molecular biology? 

Специально для данного курса были подготовлены сценарии ви-

део лекции и экспериментов в биохимической лаборатории СУНЦ, 

проведены съемки видео лекций к каждому тематическому модулю 

с участием преподавателей и учеников, а по содержанию видео ма-

териалов были разработаны серии комплексных упражнений.  

Приведем примеры интегрированных заданий на основе видео 

материалов. 

Задание состоит из трех частей: TASK: (1) Watch the video about 

Foreign Plurals and (2) answer the question, giving full answers. You 
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can either write or record your answer and attach your (audio) file in the 

space provided. Примеры вопросов по содержанию видео лекции: 

What are the rules for foreign plurals of Latin-derived words? What are 

the rules for foreign plurals of Greek-derived words? (3) Add at least two 

examples for each of the rules explained in the video, give their transla-

tion, and make your own sentences with them. 

Далее предлагается сопутствующее задание на отработку произно-

шения: Foreign Plurals 2. Pronunciation. TASK: Using prompts from the 

video pronounce the following nouns. Record your answer and attach it. 

Примеры слов: helix, fungi, larvae, geneses, radii, lacunae, diagnosis, etc. 

Задание на соответствие Foreign Plurals 3. Matching продолжает 

работу на отработку материала лекции. TASK: Use your answers 

from the previous exercises and match the nouns (singular or plural) with 

the pictures. 

Задание на заполнение пропусков в контекстных упражнениях 

Foreign Plurals 4. Filling the gaps, позволяет преодолеть дефицит 

языковых знаний и навыков в разделе «Грамматика и лексика». 

TASK: Read the sentences and fill in the blanks with appropriate nouns 

(singular or plural) following the rules of forming foreign plurals: anten-

na (2), bacillus, vertebra, cocccus, lacuna, axis (2), phylum (4), bacte-

rium (2), phenomenon, nucleus, helix, fungus. 

Например, Molecular biology is concerned with studying the chemi-

cal structures and processes of biological ___ that involve the basic units 

of life, molecules. {ответ phenomena}. 

DNA is arranged into a double ___ structure where spirals of DNA 

are intertwined with one another continuously bending in on itself but 

never getting closer or further away. {helix}. 

Блоки подобных заданий встроены в канву каждого модуля. Ас-

пектные упражнения предваряют, дополняют, либо продолжают от-

работку отдельных навыков. Так задание на улучшение произноси-

тельных навыков Pronunciation Dynamics: RNA functions тематически 

подготавливает к решению проблемных вопросов и восприятию ма-

териала видео лекций. TASK: Are you sure, you can pronounce all term 

correctly? Read the text «RNA functions». Look the words up in the dic-

tionary if necessary. Check the pronunciation of the words and phrases. 

Record your reading / Attach the audio file in the space provided. 

The central dogma of molecular biology suggests that DNA maintains 

the information to encode all of our proteins, and that three different 
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types of RNA rather passively convert this code into polypeptides. Spe-

cifically, messenger RNA (mRNA) carries the protein blueprint from a 

cell's DNA to its ribosomes, which are the «machines» that drive protein 

synthesis. Transfer RNA (tRNA) then carries the appropriate amino ac-

ids into the ribosome for inclusion in the new protein. Meanwhile, the 

ribosomes themselves consist largely of ribosomal RNA (rRNA) mole-

cules etc. 

При необходимости ученик может воспользоваться подсказками, 

встроенными преподавателем в дополнительные материалы к упраж-

нениям, например, Pronunciation Guide: biology |baɪˈɒlədʒɪ|, biochemi-

cal |ˌbaɪəʊˈkemɪk(ə)l|, molecule |ˈmɒlɪkjuːl|, process |ˈprəʊses|, etc. 

Выполнение серии упражнений, включенных в задания ком-

плексного типа, требует объединения нескольких навыков. Компь-

ютерная платформа является организатором совместной деятельно-

сти учащихся и помогает строить сильное образовательное сообще-

ство, формируя стратегию взаимного обучения, повышая уровень 

мотивации к образованию. Информационный видеопросмотр ис-

пользуется как средство компактного изложения большого количе-

ства сведений. Интерактивность заданий предполагает активную 

работу при максимальной самостоятельности учащихся. Даже для 

освоения так называемой «теории» учащемуся предлагается пора-

ботать с источником информации, а не просто прочитать или по-

слушать. Это повышает включенность в работу и формирует навы-

ки самопознания на основе рефлексии. 

Данный вид обучения способствует формированию устойчивых по-

знавательных интересов и способов их удовлетворения, обеспечивает 

полное усвоение базисного компонента содержания образования каж-

дым учеником и повышенного профильно-ориентированного уровня в 

соответствии с интересами и склонностями ученика и таким обра-

зом способствует формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся СУНЦ НГУ. 
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Мы считаем, что в условиях социально-экономических измене-

ний в социуме одним из важнейших приоритетов обновления со-

держания образования в российских школах является развитие пра-

вового образования школьников. 

Согласно статистике [1], граждане России младше 18 лет совер-

шают 2,6 % от общего количества уголовных преступлений. Чаще 

всего подростками совершаются преступления против собственно-

сти: кражи, грабежи, попытки завладеть чужим имуществом и т. д. 

Они составляют практически 80 % от всех преступлений, которые 

совершают несовершеннолетние. 

На втором месте – преступления против жизни и здоровья, на 

которые приходится почти 10 % случаев. Это физическое насилие в 

отношении одноклассников, избиение других детей и т. п. 

Третье место – это «преступления против порядка управления». 

К ним относится, например, посягательство на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов.  

Если проанализировать преступления, за которые осудили более 

10 несовершеннолетних, то можно сделать вывод, что подростки, 

например, совершают 30,4 % всех преступлений, связанных с изго-

товлением или распространением детской порнографии, 21,7 % 

угонов и 14,2 % вымогательств. 

При этом по данным на 2021 г. 64,5 % преступников, недо-

стригших совершеннолетнего возраста, где-либо обучаются. Боль-

шинство несовершеннолетних нарушителей закона – не сироты: 

46 % подростков воспитывались в полной семье, с мамой и папой: 

45 % – росли в неполной семье, с одним из родителей. Лишь 8,6 % 

преступников до 18 лет – те, кто рос в детском доме или интернате. 

Стабильной на протяжении последних 14-ти лет остается стати-

стика совершения преступления подростками в группе, в том числе 

и с участием взрослых. Так, около половины осужденных подрост-

ков нарушают закон не в одиночку. 

mailto:roman.mishako@yandex.ru
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074


107 

С учетом сложившейся ситуации следует заключить, что форми-

рование правовой культуры такой социально уязвимой группы как 

подростки является одной из первоочередных задач образования и 

воспитания. 

Следует отметить, что правовое воспитание – это комплекс мер, 

направленных на формирование правовых принципов, установок и 

навыков правомерного поведения, систематически и организованно 

воздействующих на персоналии [2]. 

Наиболее выраженными формами правового воспитания явля-

ются правовая пропаганда, правовое обучение (образование), юри-

дическая практика и правовое просвещение. Отдельно следует вы-

делить такую форму правового воспитания, как работа личности 

над собой – самовоспитание. Под правовым образованием (обуче-

нием) понимают передачу, накопление и усвоение правовых знаний 

в школе, средних специальных и высших учебных заведениях. 

В этом поле правовое воспитание соотносится с правовым образо-

ванием как в общем, так и в частном [3]. 

В научной педагогической литературе сегодня все чаще говорят 

о системном подходе к организации воспитательной работы в обра-

зовательных учреждениях, о воспитательной системе как теорети-

ческой концептуальной модели социально-педагогического явле-

ния, которое объединяет школьные воспитательные ресурсы в виде 

деятельностей, форм общения, опыта эмоционально-ценностных 

переживаний субъектов воспитания в некоторую структурную це-

лостность, социально-педагогический механизм [4]. 

Право, как учебный предмет, создает основу социально-

правовой компетентности обучающихся, акцентирует внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных ситуациях, 

таким образом обеспечивая возможность правовой социализации 

подростков. 

Содержание правового образования в старших классах должно 

быть выстроено с учетом социальных потребностей и опыта взрос-

леющей личности, а также содержания курса права в основной 

школе. 

Анализ федеральных государственных образовательных стан-

дартов позволяет утверждать, что в рамках начального образования, 

т. е. в том возрасте, когда влияние на подрастающее поколение мо-

жет быть наиболее эффективным, право вообще не изучается. На 
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уровне основного общего образования общее понятие о существо-

вании норм права даётся в рамках обществознания, однако, объём 

информации крайне узок, что не позволяет в рамках образователь-

ного процесса влиять на формирование правосознания законопо-

слушного человека, поскольку отсутствие обширной информации 

лишает ребёнка возможности своевременно сформировать своё от-

ношение к правам и свободам, как своим, так и окружающих его 

людей [5]. 

С учетом анализа ФГОС представляется возможным сделать вы-

вод о необходимости выделить отдельную дисциплину «Право» и 

рекомендовать ее к включению в учебные планы.  

Цели, поставленные ФГОС, перед средним общим образованием 

зачастую не могут быть достигнуты посредством изучения модуля, 

посвященного изучению права, выделенному в рамках курса обще-

ствознания. 

При возникновении как бытовых, так и правовых конфликтов 

ученики узнают, что те или иные их действия, или действия, совер-

шённые по отношению к ним, являются противоправными. Мы 

считаем необходимым рекомендовать тьюторам направлять своих 

подопечных на гуманитарные спецкурсы касающиеся права, либо 

разбирать те, или иные правовые вопросы на классных часах. Кроме 

того, рекомендуем преподавателям обществознания, разработать 

методические материалы, содержащие нюансы отечественной пра-

вовой системы, с которыми наиболее вероятно столкнутся выпуск-

ники школ, как во время завершения своего обучения, так и сразу 

после окончания школы. 

Мы должны помнить, что учащиеся СУНЦ испытывают боль-

шую психологическую нагрузку. И если при проведении классных 

часов начать зачитывать те или иные пункты правил, начать гово-

рить о законодательстве сухим юридическим языком – это вряд ли 

вызовет интерес. В связи с эти рекомендуем ввести в занятие игро-

вые элементы, например, рассмотреть какие права героев популяр-

ных комиксов были нарушены, или правомерность действий героев 

фильмов в той, или иной ситуации [7].  

Кроме того, можно: 

1) придумать альтернативный сюжет с учётом соблюдения 

норм права: а) главным героем; б) главным злодеем; с) друзьями 

главного героя и т. д.; 
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2) разобрать реальные, либо придуманные ситуации, происхо-

дившие в стенах учебного заведения; 

3) предложить ребятам выработать свод собственных правил 

обучения и проживания и подробно обсудить их. 

Что касается п. 3, в СУНЦ НГУ раз в год проводится день само-

управления. К этому дню учащиеся готовят свои предложения по 

улучшению, или изменению условий проживания и обучения. 

Адекватные предложения осуждаются на дирекции и не редко при-

нимаются. Однако большая часть предложений отвергается по тем 

или иным, всегда объективным, причинам. Мы полагаем, что следу-

ет говорить с детьми о поступлении тех или иных предложений и о 

причинах их неприемлемости. 

И в завершении следует отметить, что право – это один из самых 

важных и полезных предметов, изучаемых в школе. Это предмет, 

который неразрывно связан с воспитанием человека и гражданина. 

Наша с вами задача сделать его запоминающимся и интересным.  
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Экономическая теория в нашем Образовательном центре препо-

дается отдельным предметом на базовом уровне в непрофильных 9–

11-х классах, а в социально-экономических – на профильном. Изу-

чение экономических категорий и законов полезно, но малоинте-

ресно без соотнесения их с жизненными реалиями. Проблема по-

вышения осознанности обучения основам экономической теории 

частично решается, если использовать на уроках метод case-studies. 

Кейсы относятся к интерактивным методам обучения, поскольку 

учащиеся взаимодействуют в ходе выполнения кейса, а учитель – 

помощник, создающий условия для реализации инициативы ребят.  

Сase-studies (кейсы) – это метод ситуационного анализа. В осно-

ве метода лежит разбор конкретных экономических ситуаций, кото-

рые встречаются в нашей жизни. Кейс одновременно и задание, и 

источник данных для его выполнения. 

Создать кейс сложно, поскольку фактологический материал 

нужно подбирать к конкретной учебной задаче. И не на все темы 

курса можно найти материал, который доступен пониманию 

школьников и связан с нужным экономическим явлением. Очень 

полезно для учащихся использовать в кейсе местную тематику. Ре-

шение кейса тоже достаточно трудоемкое упражнение. Группа из 3–

4 ребят должна ознакомиться с предложенным материалом на 1–2 

страницы текста, обсудить ответы на вопросы к тексту, представить 

результаты классу. Ценность этого метода в командной работе по 

анализу данных и принятию решения. Дети учатся слушать разные 

точки зрения, учитывать их, предлагая свои аргументированные 

варианты. Работа над кейсом повышает осознанность обучения, де-

монстрируя связь экономической теории с жизненными ситуация-

ми. Кейс-метод мотивирует учащихся к обучению, способствует 

активному усвоению знаний, развивает навыки анализа информа-
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ции и эффективной коммуникации в процессе коллективного поис-

ка и обоснования решения. 

Пример кейса по теме «Факторы, влияющие на формирование 

спроса и предложения на рынке недвижимости Новосибирска». 

В 2020 г. на рынке недвижимости в г. Новосибирске наблюдался 

ажиотажный спрос, которому способствовал корона кризис и про-

грамма льготной ипотеки. В результате, в городе выросли цены как 

на готовые квартиры, так и на новостройки.   

В мае 2020 г. по поручению президента России Владимира Пу-

тина запустили программу льготной ипотеки под 6,5 % для под-

держки застройщиков и повышения доступности жилья для населе-

ния. Она стала частью антикризисных мер в связи с распростране-

нием новой корона вирусной инфекции. Оформить кредит на квар-

тиру в новостройке по льготной ипотеке под 6,5 % в НСО можно до 

6 млн руб. Условия кредита: срок 20 лет с первоначальным взносом 

от 15 %. 

«Экономия будет, если брать ипотеку более, чем на 15 лет». 

Льготная ипотека сильно разогнала цены.  Мне кажется, произошел 

чрезмерный рост цен. Из 15 %, на которые выросли цены на но-

востройки, 7 % – это реальный рост, 8 % – искусственно разогретые 

цены посредством слухов по типу «Покупайте сегодня, завтра будет 

все плохо», – рассказал независимый аналитик С. Николаев. 

По данным Росреестра по Новосибирской области, в октябре теку-

щего года в регионе зарегистрировали более 4,2 тыс. договоров доле-

вого участия (ДДУ), что на 41 % выше показателя сентября и в 2 раза 

больше аналогичного периода 2019 г. При этом более 70 % ДДУ ново-

сибирцы оформляли с использованием кредитных средств [1]. 

Новостройки в Новосибирской области становятся более привлека-

тельными для жителей из других регионов России. С начала 2021 г. 

местные жители купили только 10 из 15 тыс. квартир в новостройках.  

«Новосибирск остается одним из главных центров по притяже-

нию мигрантов как из соседних регионов, так и из ближнего зару-

бежья. Не все покупатели новостроек планируют сразу же пере-

ехать в Новосибирскую область, покупают для детей, которые учат-

ся в вузах города. Часть клиентов считает вложение в недвижи-

мость г. Новосибирска более выгодным, чем в своих регионах», – 

отмечает С. Николаев [2]. 
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По словам министра строительства Новосибирской области Ива-

на Шмидта, в Новосибирске наблюдается нехватка земельных 

участков для застройки. Для решения данной проблемы под строи-

тельство резервируются неосвоенные земли без инфраструктуры 

жилищных коммуникаций. 

По оценке главы Минстроя, освоенных земельных участков хва-

тит еще на два–три года. Сейчас есть разрешения на возведение жи-

лой недвижимости на участках площадью около 5,5 млн кв. м. Ме-

ханизма, как решить проблему нехватки участков, у властей регио-

на пока нет. По этой причине, помимо областных и городских 

участков, резервируются федеральные неразграниченные земли. 

А чего хотят покупатели? Длительная самоизоляция вместе с 

пандемией сместила фокус в сторону многофункционального жи-

лья, отметили в компании «Брусника. Сибакадемстрой». Спрос на 

небольшие компактные квартиры, где можно обслуживать базовые 

потребности – спать, готовить и принимать душ снижается. Сегодня 

потребитель отдает предпочтение квартирам с большими спальня-

ми, с отдельной гардеробной и местом отдыха, объединенной кух-

ней-гостиной, рабочим кабинетом, несколькими санузлами, разно-

образными летними помещениями – террасами, балконами, лоджи-

ями», – рассказали в компании. Требования к качеству приобретае-

мых объектов и окружающей инфраструктуры расширятся. Покупа-

тель хочет за свои деньги получить не только квартиру, но и благо-

устроенную территорию для проживания [1]. 

Стоимость нового жилья в г. Новосибирске, по мнению экспер-

тов, вырастет, на рынке вторичных квартир останется на прежнем 

уровне. Среднегодовой рост нового строительства в 2022 г. соста-

вит 13,7 %. Удорожание зависит от места нахождения объекта. На 

территории Академгородка средняя цена 1 м² составит около 

170 тыс. руб., а по городу порядка 90 тыс. руб. 

Самые дорогие квартиры в 2020 г. были в новостройках Желез-

нодорожного района, средняя стоимость равна 8,8 млн руб. Следом 

идут Советский (4,4 млн руб.) и Дзержинский (4 млн руб.) районы. 

Лидерство по доступности цен на квартиры в новостройках в авгу-

сте сохранял Кировский район, где средняя стоимость составляла 

2,3 млн руб. Далее следовал Первомайский район (2,8 млн руб.). 

Замыкал тройку Калининский район (3,5 млн руб.) 
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Тенденция повышения стоимости недвижимости сохранится. 

Предпосылок к тому, что цены на жилье в новостройках упадут, 

нет. Экономические условия строительного процесса, связанное с 

ним производство материалов, снижение числа приезжих рабочих и 

увеличение расходов на заработную плату ведут к росту цен. Но он 

замедлится и может составить величину запланированного на сле-

дующий год уровня инфляции. Для каждого российского региона 

эксперты обозначили собственные параметры роста. Стабилизация 

ожидается к середине 2022 г. В это время будет достигнут баланс 

между спросом и предложением на рынке жилья [3]. 

Вопросы. 

1. Назовите факторы, которые влияют на спрос на рынке недви-

жимости в г. Новосибирске. 

2. Назовите факторы, которые влияют на предложения на рынке 

недвижимости в г. Новосибирске.  

3. Как изменились предпочтения покупателей на рынке недви-

жимости?  

4. Предположите, используя ответы на предыдущие вопросы, 

направление изменения цен на рынке недвижимости в 

г. Новосибирске. Рассуждения проиллюстрируйте графиками. 
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В современном мире противоречия, споры и разногласия появ-

ляются все чаще, становятся сложнее, деструктивные последствия 

конфликтов оказывают негативное воздействие на людей, живущих 

в условиях постоянного ускорения общественных и информацион-

ных процессов. 

СУНЦ НГУ является образовательной организацией, где обуча-

ются 582 ученика из 39 регионов России, от Калининграда до Кам-

чатки, а также из Казахстана и Канады, а занятия ведут около 250 

преподавателей.  

В такой неоднородной среде, где сталкиваются разные менталь-

ные установки и культурные традиции, без сомнения, происходят 

столкновения позиций, мнений, интересов. Но цель учебно-

воспитательного процесса в СУНЦ НГУ состоит как раз в том, что-

бы научить школьников строить диалог между собой и с преподава-

телями, несмотря на различия, ориентируясь на ценности гуманного 

общества, в духе разума и морально-этических норм. 

Роль Службы медиации СУНЦ НГУ заключается в применении 

медиативного метода в решении конфликтных ситуаций в альтерна-

тиву традиционным административным методам, формировании 

медиативной культуры в СУНЦ НГУ, где во главу угла ставится 

сохранение достоинства и психологическая безопасность каждого 

участника сообщества СУНЦ НГУ. 

Медиативный метод – это осознанно применяемый метод ком-

муникации с участием нейтрального посредника, основанный на 

гуманистическом подходе к личности и принципах проведения пе-

реговоров, позволяющий участникам ситуации в доверительной 

атмосфере, в рамках сотрудничества, прояснить смыслы, определя-
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ющие их значимые интересы и потребности, чтобы понять друг 

друга и самостоятельно найти обоюдно приемлемое решение [3]. 

Медиативный метод будет применим лишь тогда, когда в орга-

низации существует медиативная культура. Формирование медиа-

тивной культуры в СУНЦ НГУ можно рассматривать шире, чем 

просто применение медиативного метода. Медиативная культура 

предполагает распространение особых знаний и нравственных 

принципов, формирующих желание и готовность вступать в перего-

воры в случае конфликта, умение обращаться к посреднику, если 

градус конфликта не позволяет разрешить его самостоятельно, уме-

ние видеть сами конфликтные ситуации, проявленные как активно и 

явно, так и в форме избегания, пассивной агрессии или саботажа, а 

также готовность ставить вопрос ребром, обострять его в достаточ-

ной мере, чтобы окончательное его разрешение было предпочти-

тельней ухода от решения конфликта [1]. 

Медиативная культура направлена на предотвращение конфлик-

тов, конструктивное разрешение текущих конфликтных ситуаций, 

создание новых возможностей солидарности между участниками 

сообщества СУНЦ НГУ, а в итоге, медиативная культура способ-

ствует психологически комфортному, безопасному сосуществова-

нию всех участников образовательного процесса. 

Цисана Шамликашвили, президент Национальной организации 

медиаторов, подчеркивает: «Обучая детей умению разрешать кон-

фликты с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать 

себя, а также ценить и принимать другого. Мы способствуем прояв-

лению у детей чувства собственного достоинства, а также воспиты-

ваем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и 

жизни в целом. Медиативный подход учит их умению занимать и 

развивать активную жизненную позицию, принимая на себя ответ-

ственность за дальнейшее развитие собственного жизненного сце-

нария, а также сознавая силу своего влияния на окружающий мир. 

Очень важно научить детей умению правильно реагировать на кон-

фликтные ситуации. В процессе обучения они также учатся сопе-

реживанию, умению поставить себя на место другого, быть чутким 

к страданиям другого, чувствовать чужую боль. Это те высшие 

ценности, без которых человек не может быть и оставаться челове-

ком» [8]. 
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Традиционными способами реагирования на решение конфликт-

ных ситуаций между обучающимися в СУНЦ НГУ являются об-

суждение на Педагогическом совете или Совете тьюторов, вынесе-

ние взысканий различной степени, воспитательные беседы и другие 

административные механизмы реагирования на конфликт.  

Участники конфликта, как правило, оказываются в ситуации об-

виняемых: одна сторона будет наказана, а вторая является постра-

давшей, или обе стороны виноваты, так как не смогли найти нужных 

аргументов и решить ситуацию мирно. Усугубляется проблема еще 

тем, что обучающиеся СУНЦ НГУ проживают в общежитии по не-

сколько человек, учатся в очень интенсивном режиме, где может 

просто физически не быть времени для того, чтобы замедлить темп, 

поговорить спокойно, прояснить ситуацию, отреагировать свои чув-

ства, да и компетенций для конструктивного решения конфликтов, 

осознания своих чувств и эмоций не всегда хватает школьникам. 

Мы видим положительный эффект в случаях, когда конфликт-

ные ситуации в СУНЦ НГУ решаются путем применения процеду-

ры медиации. Медиатор организовывает встречу таким образом, 

чтобы в психологически комфортной обстановке, внимательно вы-

слушав обе стороны, позволив высказать все обиды друг другу, пе-

рейти к поиску решения конфликтной ситуации. 

Если стороны в процессе медиации пришли к устраивающему их 

соглашению и больше не имеют претензий друг к другу, нет смысла 

в административном реагировании. Другим важным моментом в 

медиации является восстановление хорошего отношения, как к по-

страдавшему, так и к обидчику, прекращение его клеймения. 

В медиации есть негативное отношении к событию, а не к самому 

обидчику, служба медиации поддерживает действия обидчика, 

направленные на исправление причиненного вреда, помогает нала-

живанию отношений между обидчиком и пострадавшим. Не обяза-

тельно между ними установятся дружеские отношения (хотя и такое 

случается), но важно, чтобы поддерживались отношения без подо-

зрительности, вражды, отчужденности, без припоминания конфлик-

та, произошла нормализация отношений в школьном сообществе 

(прекращение слухов, неприязни, недоверия, взаимных упреков и 

припоминаний прошлых обид).  

Участники конфликта получают опыт новой, конструктивной 

коммуникации, могущей оказаться полезной для их дальнейшей 
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жизни. Воспитательная функция службы медиации: «Я научился 

слушать другого, даже если с ним не согласен» [4]. 

Один из самых авторитетных европейских экспертов-

медиаторов, много лет практикующий и создающий системы обра-

зования, Йозеф Дусс-Фон Вердт пишет: «Медиация – это не просто 

дело. Она и не просто «процесс». Медиация – это определенный 

способ (экзистенциальной) встречи людей, в которой в качестве ре-

зультата может появиться понимание и взаимное согласие. В меди-

ации речь о совсем простом, а именно: как люди смогут посмотреть 

друг другу в глаза, подойти открыто, чтобы обо всем честно поду-

мать и поговорить, когда конфликт осложнил их отношения. И по-

лучается: специфика простого в том и состоит – это очень трудно 

достижимо» [2].  

В медиации возникают простые и сложные моральные вопросы, 

ответы на которые зависят от того, кто участвует в медиации, это и 

является ее своеобразием. Идеи мирного урегулирования разногла-

сий и конфликтов органично вписываются в образовательную среду 

СУНЦ НГУ. 

Роль службы медиации в СУНЦ НГУ заключается в формирова-

нии медиативной культуры в организации, просвещении педагогов, 

обучающихся, администрации о преимуществах медиации, приме-

нении в максимально возможных случаях решения конфликтов 

именно процедуры медиации, так как медиация способствует гар-

монизации отношений между участниками сообщества СУНЦ НГУ, 

увеличивает ориентацию на решение проблем, сотрудничество, ко-

операцию, а также является основой психологической безопасно-

сти, что является одной из базовых потребностей личности. 

 

Список литературы 

 

1. Демин А. Д. К вопросу об определении медиативной культу-

ры // Материалы III Междунар. конф., Красноярск, 27–29 сент. 

2021 г.: Тез. докл. 

2. Duss-von Werdt J. Eine alte Tradition – eine junge Profession // 

Mehta, Gerda (Hg.) Mediation. Instrument der Konfliktregelung und 

Dienstleistung, Falter Verlag, Wien, 2008. – С. 79–84. 



118 

3. Karnozova L. M. Mediation method: classical and restorative me-

diation // Bulletin of restorative justice (Challenges and strategies). 2013. 

№ 10. Р. 6–18. 

4. Коновалов А. Ю. Школьная служба примирения и восстанови-

тельная культура взаимоотношений: практическое руководство /под 

общей ред. Л. М. Карнозовой 2-е изд., дораб. – М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2014. – 306 с. 

5. Медиация в современном образовательном пространстве: 

электронный сборник материалов I Междунар. науч.-практ. 

конф. / под ред. Т. А. Поповой, И. И. Маниной. – М.: ФГБНУ «Пси-

хологический институт РАО», 2018. 

6. Пронина Е. В., Попова (Смолик) С. Ю. Психологические ос-

новы медиации: новый способ решения проблем / Сер.: Технологии 

работы с молодежью. – Владимир: ХХХХХ, 2015. 

7. Романова Н. М. Основы медиации: учеб. пособие для студ. 

факультета психологии, обучающихся по специальности 37.04.01 

«Психология» – Саратов: Издательский центр Наука, 2017, 68 с. 

8. Шамликашвили Ц. Школьная медиация как действенный ин-

струмент в защите прав детей // «ГАРАНТ»: 

http://www.garant.ru/ia/opinion/shamlikashvili/7/#ixzz31R3ELIqk), (да-

та обращения: 16.11.2022.). 

 

  



119 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
И. В. Куканова 

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования  

Сахалинской области» г. Южно-Сахалинск 

kukanova80@mail.ru 

 

Словосочетание «одаренный ребенок» у многих вызывает опре-

деленный образ. Это не по годам умный, серьезный ребенок, увле-

ченный физикой или математикой. А на самом деле они какие – со-

временные одаренные дети? 

Термин «одаренный ребёнок», куда более шире. По определе-

нию, одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется ярки-

ми, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности 1.  

Ребенок может быть талантливым чтецом художественных про-

изведений, но при этом абсолютно не разбираться в математике, 

или обладать выдающимися спортивными способностями, но по 

остальным предметам учиться на слабую «троечку», однако от это-

го он не становится менее одаренным. 

Современный одаренный ребенок – это ребенок с особыми обра-

зовательными потребностями, ребенок с желанием не просто позна-

вать мир, но иметь возможность делать это в том числе, как с по-

мощью педагога, так и самостоятельно, потому что уровень, каче-

ственное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельно-

стью ребенка (игровой, учебной, трудовой) 1. 

Но всегда ли достаточно развития только предметных компетен-

ций, обучающихся? В приоритетных программных документах раз-

вития отечественного образования говорится о необходимости ак-

тивного формирования культурных, самостоятельных, мобильных, 

творческих и уверенных в себе личностей. 

Значит необходимо научить обучающихся умению эффективно 

работать в команде, правильно осуществлять процесс коммуника-

mailto:kukanova80@mail.ru
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ции, быть стрессоустойчивыми, не бояться публичных выступле-

ний, знать основы проектной деятельности. 

Именно поэтому, социально-психологическое сопровождение 

одаренных детей в процессе их обучения на профильных сменах – 

это целая система деятельности, направленная на создание соци-

ально-психологических условий для успешного обучения, развития, 

воспитания, социализации и адаптации ребенка. 

В Сахалинской области с 2011 г. реализуется проект «Эврика – 

путь к успеху!». Этот проект представляет собой систему меропри-

ятий, направленных на развитие интереса школьников Сахалинской 

области к изучению предметов естественно-математического, есте-

ственно-научного и гуманитарного циклов. Работа с одаренными 

детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в образовании островного региона. 

Сахалинская область приняла участие в отборе субъектов Россий-

ской Федерации на предоставление в 2024 г. субсидии из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации регио-

нальных центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образова-

тельного Фонда «Талант и успех», в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Министерством просвещения Российской Федерации и Прави-

тельством Сахалинской области подписано Соглашение о предо-

ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалин-

ской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» от 23 декабря 2021 г. № 073-09-2022-051. Субсидия должна 

быть реализована к 2024 г. 

Однако, системная работа по данному направлению была начата 

задолго до получения субсидии. Существующий в области Центр 

выявления и поддержки одаренных детей, был создан, как струк-

турное подразделение Государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской 

области». Подписано соглашение о сотрудничестве с фондом «Та-

лант и успех» 21.02.2018.  

Работа нашего Центра направлена на развитие региональной си-

стемы выявления и поддержки одаренных детей, обеспечение орга-
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низационно-аналитического и методического сопровождения по 

указанному направлению. Каждый год, мы стараемся привнести в 

нашу работу что-то новое, ищем новые возможности, направления, 

увеличиваем количество профилей. Например, в рамках интенсив-

ной образовательной (профильной) школы для одаренных детей 

«Эврика», в 2022 г. было решено провести 10 профильных смен, в 

отличие от прошлых лет, когда мы проводили 2–3 смены в год. 

В текущем учебном году, в штат Центра был принят психолог и в 

расписание занятий смен, включены и занятия, направленные как раз 

на социально-психологическое сопровождение одаренных детей. 

Занятия проводятся согласно утвержденной программой, содер-

жание которой направлено на повышение уровня психологической 

грамотности современных школьников, развитие их коммуникатив-

ной компетентности, лидерских качеств, креативности, а также 

навыков саморегуляции, способствующих росту уверенности в себе 

и устойчивости к стрессовым ситуациям.  

Особенностью программы является ее комплексность, работа с 

разными областями и темами, тренинговый формат работы, иници-

ирование и поддержание активной позиции участников в процессе 

прохождения программы, использование разных методических 

форм работы, обеспечивающих эффективность программы, учиты-

вающие возрастные особенности участников и формат жизни в ла-

гере. Программа ориентирована на решение актуальных психологи-

ческих вопросов участников, соответствует государственной поли-

тике в области дополнительного образования и социальному заказу 

общества. 

Программа, по которой работает штатный психолог, рассчитана 

на подростков 13–16-ти лет, учащихся 8–10-х классов общеобразо-

вательных школ России, обоего пола, которые являются слушате-

лями предметной смены. Предварительная подготовка для прохож-

дения программы не требуется.  

Целью проводимых занятий является создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда обучающихся; социали-

зацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование 

общей культуры обучающихся. 

В результате работы психолога, слушатели профильных смен 

смогут улучшить свои коммуникативные навыки, навыки работы в 
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команде, будут способны формулировать личные цели и задачи, 

разрабатывать план их реализации, также усилят навыки конструк-

тивного поведения в конфликте, навыки критического мышления, 

самопрезентации и эффективного ведения переговоров, а также 

овладеют приемами саморегуляции, повысят уверенность в себе.  

Еще одно нововведение – это проведение летней образователь-

ной смены, которая называлась «Навигатор успеха». Образователь-

ная программа Смены носила социально-ориентированный харак-

тер и была направлена на развитие навыков общения, проектирова-

ния, самопрезентации, публичных выступлений, а также эффектив-

ного использования цифровых технологий. 
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В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТА: 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Н. А. Матвеева 

СУНЦ НГУ, г. Новосибирск 

nataliya1378@mail.ru 

 

Взаимодействие семьи и организации специализированного обра-

зования, находящейся в структуре университета, в отличие от общеоб-

разовательной школы имеет свою специфику. Отношения между обу-

чающимися, их родителями, профессорско-преподавательским соста-

вом и тьюторским корпусом построены на основе свободы выбора. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объеди-

нении усилий семьи и других социальных институтов [1]. Обще-

признанно, что работа с родителями является одним из сложнейших 

направлений в профессиональной деятельности педагога. От пра-

вильного выстраивания отношений образовательного учреждения с 

родителями во многом зависит успешность ученика. Проблему, за-

трагиваемую в рамках данной работы, можно сформулировать сле-

дующим образом: с одной стороны, родители и педагоги выступают 

в качестве значимых движущих сил, задействованных в процессе 

становления личности каждого обучающегося, что приводит к 

необходимости выработки сонаправленных усилий, подкрепляю-

щих влияние обеих сторон, но с другой стороны высокий темп пе-

ремен в области образования и воспитания, принятие новых законов 

и стандартов, регламентирующих образовательную деятельность, 

социально-экономическая турбулентность и ряд других факторов 

приводят к множеству противоречий во взглядах на воспитание, как 

у родителей между собой, так и между родителями и учителями. 

Актуальность данной проблемы неизбежно возрастает в том случае, 

когда обучение проходит в физическом отрыве от родителей в 

условиях интернатного содержания. 

Специфика учебных центров и школ-интернатов такова, что ро-

дителей своих учеников педагоги видят очень редко, либо не видят 

совсем, так как дети приезжают учиться в интернат из отдаленных 

краев и областей России, а также из-за рубежа. В связи с этим 

большинство традиционных и общепринятых форм и методов рабо-
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ты школы с родителями учащихся в нашем случае неосуществимы. 

Нам представляется, что для решения проблемы эффективного вза-

имодействия тьюторов, обучающихся и законных представителей 

обучающихся (родителей, либо лиц, их замещающих), целесообраз-

но использовать подход, который был создан и успешно апробиро-

ван в СУНЦ НГУ. В рамках данного подхода взаимодействие с ро-

дителями в СУНЦ НГУ планируется поэтапно и реализуется в сле-

дующем формате.  

Родительские анкеты. Первичное знакомство с обучающимся и 

его семьей начинается с изучения анкеты родителей. С 2019 г. в 

СУНЦ НГУ анкетирование является обязательным для всех посту-

пающих. Из анкеты тьютор узнает состав семьи, стиль взаимоотно-

шений взрослых членов семьи с подростком, с кем из домашнего 

окружения у подростка существуют наиболее близкие и довери-

тельные отношения, имеются ли заболевания, на которые необхо-

димо обратить особое внимание школьных врачей и педагогов. 

Способен ли ученик в трудной ситуации самостоятельно обратиться 

за помощью к взрослым, насколько сформированы его навыки са-

мообслуживания, нуждается ли он в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении и т. д. 

Общешкольное родительское собрание. Не только педагогу 

необходимо получить первичную информацию о семье воспитан-

ника, но и семья ученика, в свою очередь, тоже желает, как можно 

больше узнать о новом месте обучения своего ребенка. Удовлетво-

рить данное желание помогает традиционное общешкольное роди-

тельское собрание, которое проводится в смешанном формате с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, в 

течение которого родители получают информацию об учебной 

нагрузке, текущей и промежуточной аттестации, спецкурсах, пра-

вилах внутреннего распорядка. Современные формы взаимодей-

ствия, в рамках которых существует возможность в режиме он-лайн 

задать вопросы и обсудить текущие проблемы, позволяют сблизить 

родителей и школу [2, с. 12]. Общешкольные собрания устраивают-

ся по ключевым моментам образовательного процесса:  

–вводное родительское собрание (для родителей нового набора); 

– родительское собрание, посвященное государственной итого-

вой аттестации; 
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– собрание по организации выпускного (для родителей выпуск-

ников). 

После завершения общешкольного собрания, как правило, тью-

торы лично общаются с родителями своих учеников и устраивают 

классные собрания, которые также проходят в смешанном очно-

дистанционном формате.  

С первого дня знакомства с классом каждый тьютор осуществля-

ет педагогический мониторинг:  

– наблюдение (стиль воспитания, принятый в семье, отношения 

между членами семьи, увлечения, интересы и пр.); 

– опросники для родителей (позволяют создавать систему пред-

ставлений и знаний о контингенте семей своих подопечных, пони-

мать причины тех или иных поступков ученика, объективно оце-

нить его состояние и вовремя оказать коррекционную помощь и 

поддержку). Так, опросник зачастую показывает, что информацию о 

внутришкольных делах, например встречах с интересными людьми, 

лекциях ведущих ученых, концертах, а также объективные данные 

об успеваемости учащегося, родители получают именно от тьютора, 

а не от своего ребенка. В связи с этим возникает необходимость ре-

гулярного оповещения родителей. 

Оповещение родителей. В каждом классе есть закрытая группа в 

соцсетях (ВКонтакте, WhatsApp) где общаются воспитатель и роди-

тели. В родительской группе тьютор размещает информацию о 

предстоящих школьных мероприятиях (праздники, линейки, кон-

церты, Дни открытых дверей и пр.). Также в группе размещается 

учебная информация: календарный план-график работы школы, 

расписание сессии, олимпиад, различных соревнований, турниров 

и т. д. Регулярное оповещение родителей помогает им не чувство-

вать себя изолированными от детей и школы, а быть вовлеченными 

в школьные процессы обучения и воспитания. Помимо этого, вся 

справочная информация, которая может заинтересовать родителей, 

дублируется на сайте школы. 

Организация индивидуальных встреч родителей с врачом и пси-

хологами школы (как очных, так и дистанционных). В СУНЦ НГУ 

обучаются дети с различными группами здоровья и нередко роди-

телей тревожит вопрос, как повышенные умственные нагрузки и 

проживание в интернате могут отразиться на состоянии здоровья 

сына или дочери, сможет ли ребенок наблюдаться у узких специа-
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листов, посещать в профилактических целях бассейн и т. д. Со сто-

роны родителей существует потребность в обращении к школьному 

психологу с целью консультаций по вопросам воспитания, адапта-

ции, коррекции поведения, а также оказания помощи в разрешении 

конфликтов.   

Организация индивидуальных встреч преподавателей с родите-

лями учащихся (как очных, так и дистанционных). 

Глубокий интерес и увлеченность предметом, либо отсутствие 

интереса и отставание от учебной программы вызывают у родите-

лей ученика тревогу и массу вопросов, на которые воспитатель по-

рой не может ответить. Организовав встречу преподавателя и роди-

теля, удается выявить проблему и составить перспективный план её 

ликвидации, удается четче сформулировать образовательный запрос 

семьи. 

Индивидуальные беседы и консультации с тьютором. Данный 

вид взаимодействия может проводиться тьютором как очно, так и 

дистанционно. Консультации с родителями полезны как для самих 

родителей, так и для тьютора. Проблемы и темы консультаций раз-

нообразны: «Ребенок не может выступать на публике и отвечать у 

доски», «Ребенку не привиты гигиенические навыки (не моется, не 

стирает бельё и пр.)», «Стеснительность, неумение общаться и за-

водить друзей», «Конфликтность и повышенная агрессивность уче-

ника» и др.... 

Информационные листы и памятки для родителей. Разрабаты-

ваются как тьюторами, так и психологической службой СУНЦ НГУ 

по тематическому принципу (размещаются или сайте СУНЦ НГУ в 

разделе «Психологическая служба», или в родительской группе в 

соцсетях). Тематика памяток для родителей разнообразна и касается 

актуальных сфер развития, воспитания и обучения подростков. 

Например, «Для вас, родители десятиклассников», «Как распознать 

аутодеструктивное поведение у подростка?», «Психологические 

особенности взаимодействия родителей с подростками». Были ак-

туальны памятки на такие темы, как «Памятка родителям старше-

классника по выбору профессии», «Подросток и наркотики» и т. д. 

Педагогическая дискуссия (диспут). Диспут может быть, как за-

планированным тьютором класса с указанием определенной темы, 

так и спонтанным, как реакция на какую-либо новость или сообще-

ние. Как показывает практика, запланированная дискуссия вызыва-



127 

ет меньший отклик со стороны родителей, даже несмотря на акту-

альность предложенных тем. Диспуты, возникающие спонтанно, 

оказывались более удачными и позволяли вовлечь в обсуждение 

максимальное количество родителей. Например, тема, навеянная 

пандемией коронавируса: «Возможно ли укрепить иммунитет с по-

мощью витаминов, иммуностимуляторов и иммуномодуляторов», 

или «Как пережить первую сессию». Когда родители видят, что пе-

дагог готов уделять время и общаться на любые темы, они охотнее 

в течение учебного года делятся личным опытом, например, как 

повысить самооценку ребенка, озвучивали свои педагогические 

находки по повышению мотивации к учебе и т. д. 

Почта доверия (или телефон доверия). Это индивидуальное об-

щение тьютора и родителя, которое ни в коем случае не заменяет 

живое общение, но позволяет поддерживать постоянный контакт и 

делает общение неформальным. Родитель и тьютор пишут друг 

другу небольшие сообщения (родители, как правило, делятся тем, 

что их тревожит в данный момент в поведении, успеваемости, пи-

шут об особенностях своих детей, просят обратить внимание на тот 

или иной аспект. Тьютор, в свою очередь, извещает родителя о при-

лежании, об успехах ребенка, просит помочь найти подход к их сы-

ну или дочери и т. д.). Особое внимание концентрируется на том, 

что если родителю стало известно о каких-либо нарушениях или 

противоправных действиях, то он должен известить об этом тьюто-

ра для принятия дальнейших совместных решений. Вся доверенная 

друг другу информация конфиденциальна и не озвучивается треть-

им лицам. 

Совместная продуктивная деятельность родителей и детей. 

В течение каникул традиционно тьютор поддерживает общение с 

воспитанниками и их родителями. Происходит обмен фотография-

ми, впечатлениями, личными достижениями и пр. Достаточно часто 

возникает обмен фотографиями своих домашних питомцев, ново-

годних елок, достопримечательностей родных городов и т. д., что 

является ценной составляющей как коммуникационного, так и вос-

питательного процессов. Для того, чтобы полученные результаты 

данного взаимодействия не «затерялись», необходимо их зафикси-

ровать, например, в виде фотовыставки или иных формах проявле-

ния – например, в этом учебном году, один из классов формирует 
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электронный фотоальбом «Впечатления о лете», куда входят фото-

графии, сделанные как самими учениками, так и их родителями.  

Подобный подход позволяет продуктивно решать ряд важнейших 

задач тьютора – не только вовлечь семью в единое образовательно-

воспитательное пространство и выстроить диалог между родителями, 

обучающимися и тьюторами, но и установить доверительные отно-

шения между ними, что позволяет сделать процессы обучения и вос-

питания максимально открытыми и дает возможность формировать 

единое понимание целей, задач, методов воспитания подростков, 

проживающих в интернате, обеспечить их эмоциональное благопо-

лучие,  физическое и психологическое здоровье. 
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Изучение особенностей восприятия стресса старшеклассниками 

позволяет выявить и предупредить влияние стрессовых факторов на 

здоровье школьников, а также на разнообразные виды деятельно-

сти – учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Стресс 

представляет собой совокупность неспецифических адаптационных 

реакций организма на воздействие различных неблагоприятных 

факторов-стрессоров (физических или психологических). В связи с 

этим актуальна задача выстраивания психологической работы со 

всеми группами старшеклассников с учетом выявленных особенно-

стей стресс преодолевающего поведения [1]. 

Согласно теории локус контроля Дж. Роттера, очень важно учи-

тывать роль субъективных представлений о причинах происходя-

щего (особенно о причинах успехов и неудач). Человек с экстер-

нальным локус контролем предпочитает выделять роль внешних 

факторов (влияние других людей, социальных институтов, природы 

и т. д.). А человек с интернальным локус контролем акцентирует 

внутренние факторы (роль своих личных усилий, убеждений, уста-

новок, желаний, эмоций и т. д.). Разница между двумя видами локус 

контроля обуславливает разницу между восприятием стрессовых 

факторов, и это проявляется в том числе и в подростковом возрасте, 

в мышлении и деятельности учащихся 10 и 11-х классов.  

Проблема, обсуждаемая в данной работе, может быть сформули-

рована следующим образом: 

– с одной стороны, в рамках современных образовательных си-

стем существует огромное количество стрессоров психофизическо-

го характера, влияющих на здоровье и особенности деятельности 

учащихся, на их индивидуальные достижения;  

– с другой стороны, недостаток психологической грамотности и 

информированности, снижает стрессоустойчивость учащихся, по-

вышает их стрессоуязвимость, препятствует личностному росту.  

Важно учитывать, что специфика восприятия стресса влияет на 

профессиональное самоопределение, которое зависит от таких ка-

mailto:universal7@ngs.ru
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честв личности, как эмоциональная устойчивость, профессиональ-

ная мобильность [2]. 

Поскольку во многих общеобразовательных учреждениях отсут-

ствует преподавание психологии, у многих учащихся формируются 

стереотипы негативного мышления, ведущие к развитию депрессии 

и других деструктивных состояний. Таким образом, нередко скла-

дывается ситуация, когда подросток реагирует на факторы стресса 

чересчур болезненно, преувеличивая их значение и недооценивая 

роль собственных возможностей в плане самоконтроля, саморегу-

ляции, выбора вариантов реагирования.  

Сталкиваясь со стрессовыми ситуациями (учебная нагрузка, со-

хранение психофизического здоровья, выбор профессиональной 

деятельности), старшеклассники неизбежно встают перед выбором. 

Во-первых, так или иначе приходится задумываться о причинах 

возникающих проблем. Почему ухудшается самочувствие, снижа-

ется работоспособность? В чём причина снижения учебной успева-

емости? 

Во-вторых, появляется понимание актуальности выбора методов 

решения проблем. Насколько сохранение здоровья и коррекция его 

нарушений зависит от самого человека? Как найти способы повы-

шения стрессоустойчивости и работоспособности? 

Экстернальный локус контроля зачастую побуждает тратить 

жизненный ресурсы (время, энергию) на бесплодные (и даже вред-

ные) мысли и действия, связанные с осуждением и обвинениями в 

адрес окружающих, педагогов, родителей, одноклассников. Часто 

это усугубляется кризисом подросткового возраста, внутренними и 

межличностными конфликтами. 

Однако интернальный локус контроля стимулирует к смещению 

фокуса внимания на вопросы о том, что зависит от самого человека. 

Например, можно сосредоточиться на поиске подходящих физиче-

ских упражнений, которые помогут укрепить иммунитет, силу и 

выносливость, увеличить сопротивляемость организма к негатив-

ным воздействием внешней среды. А также научиться грамотно 

распоряжаться своим временем, соблюдать баланс между работой и 

отдыхом, не впадая в избыточный трудоголизм и бездействие. 

Руководствуясь экстернальным локус контролем, человек неред-

ко впадает в депрессию и зачастую отказывается даже пытаться ре-

шать жизненные проблемы, поскольку не верит в себя, приумень-
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шает роль собственных способностей и не видит возможности, ко-

торые его окружают. 

Поэтому во многих сложных психологических ситуациях необ-

ходима коррекция локус контроля, переход к интернальности и со-

ответствующему типу мышления. Научившись различать стрессо-

вые факторы сами по себе, и свою личную реакцию на них, старше-

классник получает не только перспективные возможности для адап-

тации к большим учебным нагрузкам, но и стимул к саморазвитию. 

Экстернальный локус контроль способствует развитию песси-

мизма и пассивного отношения к проблемам. Если у старшекласс-

ника преобладает экстернальный тип мышления, то он пытается 

переложить ответственность за свои трудности на других, или же 

впадает в бездеятельность, поскольку убеждён, будто его жизнь за-

висит прежде всего от внешних факторов, а не от него самого. 

И наоборот, старшеклассник с интернальным локус контролем 

готов принимать ответственность за свои промахи и неудачи, готов 

признавать свои недостатки и корректировать их. От локус кон-

троля зависит также и самооценка, а это очень важный мотиваци-

онный фактор. Высокая самооценка может быть и у экстерналов, и 

у интерналов. Однако у первых она уязвима, поскольку зависит от 

мнения окружающих, и такая самооценка легко может превратиться 

в заниженную, повышая риск появления и усугубления депрессив-

ных состояний в будущем. 

С точки зрения психологии, оптимальной является самооценка, 

выборность которой осознаётся самим человеком. Такая самооцен-

ка высокая, но не завышенная, она основана на понимании соб-

ственных возможностей, и является важным фактором стрессо-

устойчивости. 

Данная информация особенно актуальна в подростковом воз-

расте, поскольку именно в этом возрастном периоде закладываются 

устойчивые основы характера, особенности мышления, многие ми-

ровоззренческие стереотипы. 

Применение различных психологических концепций позволяет 

учащемуся, во-первых, стимулировать развитие своей личности; во-

вторых, осознанно наблюдать за своей деятельностью и формиро-

вать самооценку, и, в-третьих, формировать адаптивные реакции на 

различные стрессовые факторы. 
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В настоящее время наблюдается повышенное внимание к изуче-

нию конфликтов, способам их разрешения и профилактики. Кон-

фликты – это нормальное явление в обществе, но чаще всего кон-

фликт ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, враждебно-

стью. В результате бытует мнение, что конфликт всегда нежела-

тельное явление, его следует немедленно разрешать. Во многих си-

туациях конфликт помогает выявить различные точки зрения, помо-

гает выявить большее число проблем, поэтому необходимо 

научиться правильно работать с конфликтом, чтобы вовремя вы-

явить скрытый конфликт, не допустить эскалации или успешно его 

урегулировать. Также в данной работе мы рассмотрим способы 

предупреждения конфликтов на примере работы с подростками.  

Конфликтология – наука, которая занимается изучением таких 

закономерностей как возникновение, развитие, разрешение и за-

вершение конфликта. 

Конфликт в общем понимании является наиболее острым спосо-

бом разрешения противоречий в целях, интересах, которые возни-

кают при социальном взаимодействии. Суть конфликта заключается 

в противостоянии его участников, сопровождающимся отрицатель-

ными эмоциями. 

Для разрешения конфликта нам необходимо понимать, что стало 

его первопричиной, на какой стадии находится конфликт, а также 

прояснить позиции, интересы и потребности сторон. 

Одним из методов анализа конфликтной ситуации является «Лу-

ковица», который мы и рассмотрим.  

1. Верхний слой – это позиция, поведение и слова вашего собе-

седника. Позиция предъявляется для того, чтобы человека увидели 

или услышали. Не всегда позиция носит конструктивную форму.  

2. Средний слой – это интересы, то, что человек хочет достичь в 

результате взаимодействия. Сам человек свои интересы может по-

mailto:ploskova.xenia@gmail.com
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нимать, но не придать этим интересам конструктивную форму и 

второй стороне конфликта они будут не ясны. 

3. Внутренний слой – это потребности, удовлетворение которых 

человек требует. И если интересы человек еще осознает, то с по-

требностями дела обстоят иначе. Чтобы осознать потребности необ-

ходимо чтобы утихли эмоции и далее разбирать, что же именно меня 

не устраивает. Поэтому внутренний слой – это самое сложное, но и 

самое важное, так как поняв, что именно стало первопричиной мож-

но удовлетворить эту потребность и тем самым снизить уровень 

напряжения. 

Разложив конфликт на слои, становится понятно, в чем глубин-

ные причины конфликта и, следовательно, что именно стало его от-

правной точкой, чаще всего это совокупность причин. После выяв-

ления истинных потребностей и интересов мы переходим к разре-

шению конфликта.  

Существует несколько способов разрешения конфликта: 

1) соперничество, 2) уход; 3) сглаживание; 4) компромисс; 

5) сотрудничество: 6) переговоры. 

В данной работе используется способ переговоров, где я высту-

паю третей стороной-посредником. Нам необходимо дать возмож-

ность сторонам понять свои истинные интересы и потребности по-

средством кокуса с каждой стороной конфликта. Это будет эколо-

гично для сторон, так как не всегда есть понимание «чего я хочу», а 

эмоциональное напряжение остается высоким. Проведение кокуса 

позволяет проговорить проблему и выделить для себя основные мо-

менты, которые не устраивают сторону и снизить эмоциональный 

фон для дальнейшего конструктивного диалога. 

Далее мы предоставляем возможность сторонам озвучить свою 

позицию, которая может как измениться, так и остаться точно такой 

же, и уже в другой форме представить свои интересы и озвучить по-

требности. Это поможет сторонам быть услышанными и главное 

понятыми друг другом, что чаще всего в конфликте обличается в 

форму претензий и мешает выйти на конструктивный диалог и деэс-

калацию конфликта. 

Понимание на какой стадии развития находится конфликт по-

может нам выстроить необходимый порядок мер, которые необхо-

димо предпринять. Выделяют такие стадии: 1) предконфликтная, 
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2) инцидент, 3) эскалация, 4) деэскалация, 5) кульминация, 

6) завершение конфликта, 7) постконфликтная. 

Конфликты также можно и предупредить, с точки зрения 

А. Я.  Анцупова, профилактика (prophylactics – предохранитель-

ный) – термин, означающий̆ комплекс разного рода мероприятий, 

направленных на предупреждение какого-нибудь явления или 

устранение факторов риска [1].  

Профилактика межличностных конфликтов – это деятельность 

только с вероятными конфликтами, которая подразумевает под со-

бой прогнозирование. Необходимо отметить, что возникновение 

конфликта всегда индивидуально и спрогнозировать причину мож-

но только когда конфликт уже на первой стадии, предконфликт или 

скрытый, но видно напряжение. В ином случае мы можем только 

создавать условия для профилактики межличностного конфликта, 

что гарантирует любая работа, направленная на формирование ин-

теллектуальной и коммуникативной культуры.  

Цель профилактики межличностных конфликтов у детей стар-

шего подросткового возраста – создание таких технологий сотруд-

ничества, которые минимизировали бы возможность появления или 

деструктивного формирования противоречий между ними. 

В. И. Загвязинский различает последующие виды профилактиче-

ской работы межличностных конфликтов у старших подростов: 

первичная, вторичная, третичная [2]. 

1. Первичная профилактика – это система мер предупреждения, 

проявления и воздействия факторов риска формирования кон-

фликтной̆ ситуации.  

2. Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направ-

ленных на предотвращение проявленных факторов риска, которые 

при определенных условиях имеют все шансы привести к проявле-

нию и обострению конфликтной ситуации.  

3. Третичная профилактика содержит целью социальную, тру-

довую, психологическую реабилитацию. 

Как отмечает В. Хайтмайер, социально-педагогическая профи-

лактика межличностных конфликтов у подростков в школе пресле-

дует две главные цели: «первая – не дать возможность углубления 

социальной дезадаптации подростков и вторая – расширить диапа-

зон педагогических мероприятий, содействующих понижению 

уровня насилия и иных девиаций» [3, с. 116]. 
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Надежный путь профилактики межличностного конфликта стар-

ших подростков – налаживание и укрепление сотрудничества [3]. 

С целью наиболее успешной работы по профилактике межлич-

ностного конфликтного поведения старшего подросткового возрас-

та необходимо обратить внимание на формы направленные на про-

филактику и предупреждение конфликтов [5]. Ниже представлены 

формы, которые используются при работе. 

1. Индивидуальные беседы – налаживание доверительных взаи-

моотношений педагога и ученика, где посредством беседы можно 

выявить возникающие проблемы и помочь с их разрешением на 

стадии зарождения. Не все люди готовы воспринимать информацию 

на общих собраниях, поэтому необходимо уделить им всем время 

индивидуально, но есть и те, кто не готов пока открыться и остается 

проводить в том числе массовые мероприятия. 

2. Массовые мероприятия – это форма организации внеучебной 

работы с наибольшим числом задействованных в нем участников. 

В данном случае я использую возможность проведения классных 

часов, направленных на ознакомление и информирование учеников, 

как работать с усталостью, напряжением, конфликтами (первичная 

профилактика). 

3. Пример – способствует активизации всех систем организма 

человека для восприятия информации. При возникновении сложной 

ситуации, возможного развития внутриличностного конфликта при 

отсутствии навыков адаптации к сложной жизненной ситуации и 

навыков разрешения, предлагаются альтернативы восприятия ситу-

ации при обсуждении проблемы. Таким образом расширяется вы-

бор как ситуацию можно решить (первичная и вторичная профилак-

тика).  

4. Экскурсии и прогулки – это возможность выйти за пределы 

учебных взаимоотношений, узнать посредством обсуждения разных 

тем на прогулке или экскурсии что-то новое, позитивно это закре-

пив (вторичная и третичная). 

5. Кружки, секции – объединения по интересам, занятие общим 

делом может помочь сплотить коллектив. Просмотр фильмов с 

дальнейшим обсуждением, настольная игра или же физическая ак-

тивность может снизить напряжение как у отдельных людей, так и у 

группы (вторичная и третичная). 
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Результативность профилактических мер мы можем оценить 

только когда выполнены следующие составляющие: 

– минимизирование или ликвидация источников дискомфорта, 

как в самом ребенке, так и в социальной̆ и природной среде, и одно-

временно создание условий для приобретения подростком необхо-

димого опыта для решения возникающих проблем;  

– обучение ребенка новым навыкам, которые помогут достиг-

нуть поставленных целей; 

– решение еще не возникших проблем, предупреждение их про-

исхождения.  

Необходимо показать, что конфликт – это явление нормальное и 

не нужно его избегать, нужно научиться правильно урегулировать 

или предпринять действия по предупреждению конфликта и на 

каждом этапе развития найти подходящий способ его разрешения. 
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