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Наследие В. И. Вернадского живет в нашем обществе достаточно 

своеобразно. Подавляющее большинство программ, мероприятий, 

посвященных юбилейным датам или новым направлениям науки, 

которые ученый создал, имеет историко-науковедческий характер и 

обсуждается в достаточно узком круге ученых, связанных, преиму-

щественно, с науками о Земле. При этом постоянно подчеркивается, 

что труды В. И. Вернадского имеют общекультурное, общецивили-

зационное значение, что ученый нащупал главные смыслы и меха-

низмы взаимосвязи живой и неживой природы, их эволюции, места 

человека во Вселенной, предвосхитил путь коэволюции природы и 

человека. Для изучения, систематизации и издания трудов  

В. И. Вернадского в стенах РАН делается очень много. Наиболее 

фундаментальный труд по мировоззрению В. И. Вернадского вы-

полнила Ф. Т. Яншина1. Венцом сподвижнеческой работы по изда-

нию трудов ученого стало издание Комиссией по разработке науч-

ного наследия академика В. И. Вернадского при президиуме РАН 

                                                           
1 Яншина Ф. Т. Развитие философских представлений В. И. Вернадского / РАН. 

Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. Комис. по разраб. науч. 

наследия акад. В. И. Вернадского. М.: Наука, 1999. 142 с. 
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24-томного собрания его произведений1. При этом, к сожалению, 

действенные механизмы широкой популяризации наследия  

В. И. Вернадского, превращения его в национальный символ науч-

ного служения, гражданственности, нравственности, этики, не ра-

ботают в достаточной мере. 

Обращения государственных деятелей к наследию ученого про-

исходят или в связи с юбилеями, или по поводу крупных тематиче-

ских событий, связанных с экологией и устойчивым развитием, и не 

носят систематического характера. Так, В. В. Путин упомянул о  

В. И. Вернадском в своем выступлении на деловом саммите АТЭС 

«Бизнес и глобализация» в Брунее 15 ноября 2000 г., когда он ска-

зал, что на фундаменте учения В. И. Вернадского строится совре-

менная концепция устойчивого развития2. Но впоследствии он уже 

не вспоминал об ученом.  

Такая же ситуация сложилась с увековечением памяти о  

В. И. Вернадским в топонимике городов. Названия, связанные с 

Вернадским, есть всего в нескольких городах: это проспекты в 

Москве и Симферополе, улица Вернадского — в Санкт-Петербурге, 

бульвар Вернадского в Киеве и, наверное, все. Но просветительская 

деятельность по широкому освещению его деятельности поставлена 

не всегда удовлетворительно, нередко даже местные жители не мо-

гут толком объяснить, кто же такой был В. И. Вернадский. Памят-

ники Вернадскому установлены в основном на ведомственных тер-

риториях университетов и исследовательских институтов, связан-

ных с его организаторской или научной деятельностью; среди па-

мятников на общегородских территориях можно упомянуть, пожа-

луй, только монументы в Киеве и Тамбове. 

Но наиболее грустная картина сложилась в образовании, хотя 

именно широкое вовлечение молодежи школьного возраста в попу-

ляризационные формы освоения учения В. И. Вернадского как фун-

дамента, основы современного естествознания, принципов синтеза 

разных наук, способно актуализировать наследие В. И. Вернадского 

в будущем. В примерных основных образовательных программах 

                                                           
1 Вернадский В. И. (1863–1945). Собрание сочинений в 24 т. /  

В. И. Вернадский ; под ред. Э. М. Галимова ; Российская акад. наук, Ин-т геохимии 

и аналитической химии им. В. И. Вернадского, Комис. по разраб. науч. наследия 

акад. В. И. Вернадского. М.: Наука, 2013. 
2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21117 (дата обращения: 

20.07.2020). 
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российских школ, главных документах, на основе которых опреде-

ляется содержание школьного образования, имя В.И. Вернадского 

упомянуто один раз и только в связи с изучением экосистем и кру-

говоротом веществ в природе1, мировоззренческий аспект его 

наследия остался для школьников за кадром.  

Актуальность, но и сложность интерпретации наследия  

В. И. Вернадского для учителей и школьников неоднократно затра-

гивалась в литературе. Упомянем здесь работу В. Ф. Бак2, она ана-

лизирует трудности в понимании идей В. И. Вернадского среди 

школьников и учителей, которые, работая по традиционной школь-

ной программе биологии, основанной на материалистических пред-

ставлениях середины прошлого века, не знакомятся с мировоззрен-

ческой позицией В. И. Вернадского. Не уделяется должное внима-

ние планетарному живому веществу и его возможным связям с 

Космосом, не дается его детальная характеристика. В результате, по 

мнению автора, глубокие научные обобщения, такие как учение о 

переходе биосферы в ноосферу, воспринимаются школьниками 

лишь на уровне абстрактных понятий, не имеющих ничего общего с 

реальной жизнью. 

Существуют интересные концепции школьного образования, по-

строенные на мировоззренческой основе учения В. И. Вернадского. 

Г. П. Сикорская3 выделяет четыре вектора ноосферного образова-

ния: рационализм эмпирических обобщений, экологическое созна-

ние и экологическую этику, космическое мышление, эвдемониче-

скую педагогику, которая развивает стремление человека к счастью 

через творчество. Н. В. Маслова понимает категорию ноосферы как 

главное ценностное основание образования в условиях техногенной 

цивилизации начала XXI века. Она утверждает, что ноосферное об-

разование «способно воспитывать человека с новыми эволюцион-

ными качествами целостного мышления, проектного интеллекта, 

космопланетарного сознания с возрастающими нравственными, ин-

                                                           
1 URL: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020 (дата обращения: 

20.07.2020). 
2 Бак В.Ф. Трудности в понимании научных идей В. И. Вернадского в контек-

сте программы средней школы и пути их преодоления // Проблемы русского кос-

мизма: материалы междунар. науч.-общест. конф. М.: Междунар. центр Рерихов, 

2016. С. 18–22. 
3 Сикорская Г. П. В. И. Вернадский и образование для будущего // Успехи со-

временного естествознания. 2007. № 9. С. 36–39. 
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новационным и энергетическими, коммуникативными возможно-

стями»1. Необходимо отметить, что в концепциях ноосферного об-

разования присутствуют некоторые упрощения и собственная трак-

товка авторами некоторых аспектов ноосферы. Представляется, что 

в них необходим более убедительный и вдумчивый подход к этому 

понятию, прозрачный для педагогов и учащихся. Имеются интерес-

ные разработки учителей «Уроки В. И. Вернадского» (см., напри-

мер, разработку урока: «Вернадский Владимир Иванович: жизнь, 

мысль, бессмертие», выполненную Л. Г. Скотаревой, учителем хи-

мии МОУ СОШ № 1 г. Кумертау, респ. Башкортостан2), но они 

обычно не интегрированы в школьную программу, а приурочены к 

определенным датам (например, юбилей ученого, год экологии и 

др.) и не имеют систематического характера. Нельзя не упомянуть и 

о двух изданиях в серии «Жизнь замечательных людей» —  

Л. И. Гумилевского3 и Г. П. Аксенова4, обе эти книги разворачива-

ют широкую палитру жизни и деятельности ученого. К сожалению, 

не всегда наша современная молодежь способна воспринимать ин-

формацию в таком «устаревшем» виде. Наш выдающийся ученый  

Г. Б. Наумов написал удивительную книгу — «Три синтеза Космо-

са»5, в которой интегрировал события жизни Вернадского, его ин-

тересы, параллельно популярно представив мировоззренческие кар-

тины соответствующих разделов науки — от атома до Вселенной. 

Книга фактически является учебным пособием для школьного курса 

естествознания, интегрированного с историей России конца XIX — 

перовой половины XXвека и этикой. Автор приглашает нас в захва-

тывающее путешествие по тропе научных исканий В. И. Вернадско-

го, пронизанных исследовательским подходом. К сожалению обра-

зовательной программы для общеобразовательных школ по этому 

пособию пока не создано. 

С нашей точки зрения, именно исследовательская деятельность, 

которая имеет официальный статус в образовании, — прописана в 

                                                           
1Маслова Н. В. Ноосферное образование: пособие для учителя. Изд. 3. Симфе-

рополь: Доля, 2012. С. 11. 
2 URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-ww.woa/wa/Main? textid= 

4318&level1=main&level2=articles (дата обращения: 20.07.2020). 
3 Гумилевский Л. И. Вернадский. 3-е изд. (Жизнь замечательных людей. Сер. 

биогр. Вып. 6(325)). М.: Мол. гвардия, 1988. 255 с. 
4Аксенов Г. П. Вернадский. Изд. 3. Сер.: ЖЗЛ. М., 2015. 526 с. 
5 Наумов Г. Б. Три синтеза космоса: Владимир Вернадский: история жизни и 

мысли. М., 2016. 200 с.  



9 

нормативных документах, Федеральных государственных стандар-

тах общего образования, — должна стать тем мостиком, тропинкой, 

через которые массовый российских школьник может прийти к по-

ниманию учения В. И. Вернадского, глубины и актуальности его 

идей, увидеть в нем образец, ориентир в построении собственного 

жизненного пути. В. И. Вернадский оставил глубокое методологи-

ческое наследие, основные положения которого могут быть с успе-

хом применены в области общего образования, в использовании 

научного метода для познания и образования. С нашей точки зрения 

исследовательская деятельность в школе — это не только и не 

столько подготовка новой когорты, нового поколения будущих уче-

ных. Это прежде всего — воспитание исследовательской культуры, 

которая необходима каждому человеку — будь то дворник, депутат 

или инженер. Для того, чтобы он нашел путь самореализации в 

жизни, был ответственен за свои поступки. 

Для организации широкой популяризации и наследия В. И. Вер-

надского среди молодежи в рамках Комиссии по разработке науч-

ного наследия академика В. И. Вернадского, по инициативе Ф. Т. 

Яншиной была создана группа по работе с молодежью (постановле-

ние Президиума РАН от 11.09.2007 № 169), которая взяла на себя 

проведение лекций, экскурсий, экспедиций по тематике В. И. Вер-

надского, а в составе группы «Научное наследие В. И. Вернадского 

и его школы» в институте геохимии и аналитической химии им. 

В. И. Вернадского по инициативе Э. М. Галимова было открыто 

направление по развитию современных средств работы с молодым 

поколением, в т. ч. интерактивных, с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. Важность этого направления 

определяется тем, что в эпоху клипового сознания, вики-познания, 

твиттер-мышления, смс-общения, столь характерных для современ-

ной молодежи, прежние способы передачи культурных текстов не 

всегда срабатывают — нужны новые, современные способы, на раз-

витие которых и направлена наша деятельность. В рамках этих 

структур была развернута сеть событий, связанных с именем 

В. И. Вернадского, а их философия, смыслы, были почерпнуты из 

произведений ученого — его высказываний «от первого лица». 

Хотя творчество В. И. Вернадского сосредоточено в основном в 

научной сфере, и он не создал концептуальных произведений в об-

ласти педагогики и образования, ученый уделял много сил и време-

ни развитию земских сообществ, просветительской деятельности в 
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губерниях, работе в министерстве просвещения Временного прави-

тельства в 1917 г. 

Программные взгляды В. И. Вернадского на пути развития 

народного просвещения кратко изложены им в лекции, которую он 

прочел в Симферополе в 1920 г. «Я думаю, что в значительной мере 

все переживаемое находится в тесной связи с той легкомысленной 

небрежностью, с какой русское общество поколениями относилось 

к народному образованию. В народном образовании заинтересовано 

государство, семья, человеческая личность, общественные органи-

зации. С ним связаны теснейшим образом такие великие творения 

духовной жизни человечества, как наука, философская мысль, рели-

гия, художественное творчество… Новые принципы, вынесенные 

из всего тяжелого пути организации народного образования: 1. Ре-

форма министерства народного образования. Должно ли быть ми-

нистерство? 2. Высшая школа — автономна. 3. Единая школа — 

общеобразовательная… Децентрализация. Школы национальные. 

Школы церковные. Необходимость большей свободы для школы. 

Опасность централизации, все равно, будет ли это (государство) 

социалистическое или абсолютистское…»1. Автономность, демо-

кратичность институтов образования, по мнению ученого, — глав-

ный залог в становлении свободной, творческой личности. 

Между строк научных произведений В. И. Вернадского напря-

мую читается его послание педагогам и молодежи. «Достижение 

известной истины ученым, правильное понимание им известного 

явления, верная постановка задач научного изучения неизбежно 

проявляются в его словах, в его отношении к происходящим явле-

ниям, отражаются на лицах, с которыми он сталкивается. Наконец, 

оно невольно выражается в его языке, этой образной форме мышле-

ния человеческой личности»2. Это говорит о решающем значении 

приобщения к исследованию, к поиску объективной истины в ста-

новлении внутренней культуры человека, особенно молодого, кото-

рый с помощью исследовательского метода получают свое соб-

ственное, личностное, новое знание. Это неизбежно сказывается на 

                                                           
1 Вернадский В. И. О русской интеллигенции и образовании. Лекции, прочи-

танные 31 октября и 7 ноября 1920 г. в Симферополе // Вернадский: Жизнеописа-

ние. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. М.: 

Современник, 1993. С. 256. 
2 Вернадский В. И. О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и гео-

логии // Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 14. 
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приращении его внутренней культуры, обретении идеалов и автори-

тетов, референтных для учащегося, стремлении войти в круг обще-

ния, который имеет высокий интеллектуальный уровень и значи-

мость обсуждаемых тем. Исследовательская деятельность, как ни-

какая другая, является значимым средством воспитания, присвое-

ния детьми норм и ценностей интеллектуального сообщества. 

«Научная работа каждого натуралиста слагается: 1) из точного 

констатирования фактов, 2) из их объяснения — научных идей,  

3) из оценки фактов и идей — методики научной работы в широком 

смысле этого слова»1. Здесь В. И. Вернадский задает основы мето-

дологии исследовательской деятельности, которые одинаково при-

менимы как в науке, так и в образовании. Когда мы моделируем в 

учебном процессе научное исследование, оно тоже слагается из 

трех слоев: точное констатирование фактов делается с помощью 

выработанной учеными и адаптированными для работы со школь-

никами методики, на этом этапе происходит усвоение норм и ха-

рактера исследовательской деятельности. Второй слой развивает 

способность к анализу, сопоставлению, обобщению, как главным 

мыслительным процессам, которые должны быть освоены в ходе 

учебного исследования (и которые с трудом осваиваются в рамках 

традиционного урока). Третий слой развивает способность к ре-

флексии, к самостоятельности в собственных суждениях и поступ-

ках, но которые при этом должны быть соотнесены с созданными в 

избранной области знания материалом, теориями и гипотезами. Не-

даром выдающийся российский педагог и психолог В. В. Давыдов 

говорил о «квазиисследовании» как основы учебной деятельности2. 

И еще: «Наука ищет пути всегда одним способом. Она разлагает 

задачу на более простые, затем, оставляя в стороне сложные задачи, 

разрешает более простые и тогда только возвращается к оставлен-

ной сложной»3. В этом высказывании заключен смысл методологии 

исследования: поэтапного движения от «неразрешимой» проблемы 

по «ступенькам» цели и задач, каждая из которых имеет свое реше-

ние, анализируется и дает путь к следующему шагу. 

                                                           
1 Вернадский В.И. Памяти М. В. Ломоносова // Труды по истории науки в Рос-

сии. М., 1988. С. 56.  
2Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. 544 с. 
3 Вернадский В. И. (1863–1945). Собрание сочинений в 24 т. М.: Наука, 2013. 

Т. 5. С. 122. 
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По какому пути идти образованию: вслед за первопроходцами 

прошлого, каждый раз заново открывая для учащихся давно извест-

ные предметы и явления, или «накачивать» их готовыми, упакован-

ными в устоявшиеся стереотипы знаниями?». В истории науки име-

ет значение не столько распространение приобретенных знаний, 

построение и проникновение в общественную среду научного, ос-

нованного на них мировоззрения, сколько научная работа и научное 

творчество… распространение научного мировоззрения может ино-

гда даже мешать научной работе и научному творчеству…»1. Это, 

на первый взгляд парадоксальное, утверждение имеет для образо-

вания глубокий смысл. Главная задача современного образования, 

декларируемая многими отечественными и зарубежными докумен-

тами и специалистами — освоение умения учиться, самостоятельно 

осваивать новое, решать задачи, отличные от учебных. Здесь глав-

ное — освоение способа самостоятельной работы с информацией, 

со знанием. Что мы имеем в современной школе? Преимущественно 

догматическую трансляцию научного мировоззрения середины ХХ 

века. Идея научить способам самостоятельной работы с информа-

цией, ее анализа, применения для решения жизненных задач уходит 

на второй план, остается на «усмотрение» учителей, их инициатив-

ности и добросовестности. Поэтому выпускники школы, не обреме-

ненные навыками исследовательского подхода, склонны применять 

вынесенные из школы готовые алгоритмы, которые в реальной 

жизни не всегда результативны. 

Высокотехнологичные средства производства, потребления, 

коммуникации стали неотъемлемой частью повседневной жизни 

каждого человека. Компьютеры, Интернет, бытовая техника берут 

на себя все больше функций, которые в прежние времена человек 

выполнял сам (общение, запоминание, анализ информации и др.). 

Футурологи, а нередко и ученые, рисуют негативные сценарии бу-

дущего человечества и образования (например, форсайт-проект 

«Детство-2030): чипизацию мозга, генную модификацию человека с 

целью программирования способностей будущих детей, упраздне-

ние традиционной семьи, виртуальное родительство и др. В образо-

вании также выражена тенденция передачи образовательных функ-

ций от учителя к компьютерам (глобальная система контроля через 

                                                           
1 Вернадский В. И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII веке // 

Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 72. 
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электронный дневник, тестирование как тотальное средство оценки, 

электронные учебники как основной инструмент обучения и др.), 

что редуцирует область личностного контакта Учителя и Учени-

ка — важнейшего условия культуросообразности организованного 

образования. Эти процессы значительно ускорились в условиях пан-

демии коронавируса 2020 г. «Научная среда есть живая среда, где есть 

свои традиции, где царят легенда и глубокие предания…  

И здесь, как везде, сухая запись или документ… дают лишь отдален-

ное представление о реально шедшем процессе»1. Это в полной мере 

относится к сфере образования, где позиция Учителя имеет определя-

ющее значение. Вслед за В. И. Вернадским мы отстаиваем ценность и 

необходимость живой коммуникации в любой человеческой деятель-

ности, а особенно — в образовании, которое ответственно за передачу 

«культурных кодов» от поколения к поколению. 

Очень важно, что исследование является личностным процессом, 

ты как бы оказываешься связанным мыслью, чувствуешь преем-

ственность и вступаешь в незримый диалог с людьми, которых ин-

тересовала эта проблема до тебя. Это очень важная способность, 

которая должна развиваться в школе. И вновь мы обращаемся к 

В. И. Вернадскому, который в письме к Н. Е. Вернадской от 3 июля 

1886 г. писал следующее: «Когда работаешь над каким-нибудь 

научным вопросом, в уме мелькают облики лиц, раньше над этим 

думавших, чувствуешь, точно какая-то неведомая, невидимая цепь 

сильно связывает тебя с философом-греком, средневековым мона-

хом, арабским врачом или с одним из великих ученых последних 

трех столетий»2. И здесь очень важен фактор научной этики, необ-

ходимость и развитие потребности сослаться, отнестись к работе и 

достижениям предшественников и коллег, что имеет важнейшее 

воспитательное значение. 

Несоревновательность, как во «взрослой» науке, так и в учени-

ческих исследованиях должна стать главным принципом эксперти-

зы детских работ, когда оценивается не формальная результатив-

ность, которая нередко является отражением текущей конъюнктуры 

в соответствующей научной области, а соответствие работы мето-

дологии научного исследования, корректность использованных ме-

                                                           
1 Вернадский В. И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII веке // 

Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 88. 
2 Письма к Н. Е. Вернадской (1886–1889). М.: Наука, 1988. С. 58. 
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тодик, логика работы. «Если брать сравнение из другой области че-

ловеческой жизни, можно сказать, что наука глубоко демократична. 

Все идущие в ней работы по сути равноценны, ибо нет в ней важно-

го и не важного, все ведут к одной и той же научной истине — к 

единому, всем обязательному пониманию окружающего»1. Это вы-

сказывание В. И. Вернадского особенно актуально в связи с утвер-

дившейся в образовании практикой «раздачи мест» на детских 

научно-практических конференциях, когда есть «победители», 

«призеры» и другие выделенные исследовательские работы.  

Преодоление ксенофобии, воспитание толерантности является 

важной темой для образования, но почему-то педагоги достаточно 

редко обращаются к научному знанию как к универсальной плат-

форме взаимодействия учащихся разных национальностей, хотя на 

международном уровне движение популяризации науки среди мо-

лодежи развито достаточно системно (например, Международной 

движение содействия научно-техническому творчеству молодежи 

MILSET2). «Наука есть сложное социальное создание человечества, 

единственное и ни с чем не сравнимое, ибо больше чем литература 

и искусство она носит всемирный характер, слабо связана с форма-

ми государственной и общественной жизни. Это социальное всече-

ловеческое образование, ибо в основе ее лежит для всех равно обя-

зательная сила научных фактов и обобщений»3. Это высказывание 

ученого наводит на мысль о живом научном знании как средстве 

межнационального общения, развития коммуникации между уча-

щимися — представителями разных культур и конфессий.  

Перечисленные принципы мы попытались воплотить в програм-

ме развития научно-практического образования в системе образова-

ния Российской Федерации4, которая реализуется Межрегиональ-

                                                           
1 Вернадский В. И. Изучение явлений жизни и новая физика // Известия Акаде-

мии наук СССР. 1931.Сер. VII, вып. 3. С. 410. 
2 Леонтович А.В., Сальникова К.С. Международное движение содействия 

научно-техническому досугу молодежи — MILSET // Исследователь / Researcher. 

2019. № 1–2 (25–26). С. 105–111. 
3 Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика // Известия Акаде-

мии наук СССР. 1931. Сер. VII, вып. 3. С. 410. 
4 Леонтович А.В. Научно-практическое образование: теоретико-прикладные 

аспекты // Научно-практическое образование, исследовательское обучение, 

STEAM-образование: новые типы образовательных ситуаций. Сборник докладов 

IX Международной научно-практической конференции «Исследовательская дея-
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ным общественным Движением творческих педагогов «Исследова-

тель» и главном проекте Движения — Всероссийских юношеских 

чтениях им. В. И. Вернадского, которые мы проводим с 1993 г1. 

У истоков Чтений стоял выдающийся ученый, председатель Комис-

сии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского 

в 1985–1999 гг. А. Л. Яншин. Это научно-образовательная програм-

ма, направленная на повышение культуры исследовательской дея-

тельности учащихся в образовательной системе нашей страны. 

Старшеклассники представляют на Чтения выполненные ими ис-

следования, обсуждают их результаты с экспертами, исходя из сле-

дующих критериев: 

исследовательский подход, позволяющий в каждом случае по-

строить модель научного исследования и в соответствии с ним 

структурировать работу; 

собственная практическая деятельность авторов, в результате ко-

торой они получают экспериментальный материал; наличие обос-

нованной методики экспериментальной работы; 

системность подхода к исследуемой проблеме, проработка и осо-

знание исследуемых явлений на проблемном уровне, в соответствии 

с идеями выдающегося русского ученого В. И. Вернадского о био-

сфере и ноосфере. 

В рамках Чтений работают 30 секций естественно-научной и гу-

манитарной направленности, а также проходят более 40 региональ-

ных конференций от Калининграда до Владивостока, в которых 

принимают участие более 18000 учащихся ежегодно. На Чтения им. 

В.И. Вернадского заявляется более 2000 работ ежегодно из более, 

чем 500 образовательных учреждений 75 субъектов РФ, а также из 

стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), дальнего зарубежья 

(Иран, Индия, Филиппины, Словакия, Чехия). 

Традиции научного метода, заложенные В. И. Вернадским, обес-

печиваются следующими факторами: 

1. Наличие концептуальных оснований, задающих мировоззрен-

ческую основу конкурса и чтений. В основе концепции юношеских 

чтений им. В. И. Вернадского лежат две основные позиции: пер-

                                                                                                                                  
тельность учащихся в современном образовательном пространстве». М., 2018, с. 

55–65. 
1Леонтович А. В., Мазыкина Н. В., Саввичев А. С. и др. XXVII Всероссийские 

юношеские чтения им. В. И. Вернадского // Дополнительное образования и воспи-

тание. 2020. № 6. С. 25–29. 
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вая — в попытке осознания нашей планеты, как единого организма, 

в котором все процессы тесно взаимосвязаны; вторая — в использо-

вании научного способа познания — исследования — для постиже-

ния окружающего мира. Важнейшее значение имеет обращение к 

имени великого русского ученого — В. И. Вернадского — создате-

ля научно-философского обобщения — учения о ноосфере — сфере 

человеческого разума и ее великой созидательной силе.  

2. Развитие исследовательского подхода в образовании. Отрабо-

тана нормативная база конференции, определяющая образователь-

ную технологию, реализуемую в рамках программы — исследова-

тельскую деятельность учащихся. Главная ее цель — развитие ана-

литических навыков учащихся и способности занимать исследова-

тельскую позицию, — в этом случае традиционные знания, умения, 

навыки становятся одними из средств достижения этой цели.  

3. Интеллектуальный ресурс чтений, коммуникационный потен-

циал участников в регионах. Важнейшим достижением программы 

является создание на основе коллегии рецензентов сообщества спе-

циалистов, ученых, педагогов, имеющих опыт работы с детскими 

исследованиями, понимающих их специфику, ориентированных на 

развитие творческой мотивации и исследовательских навыков как 

учащихся, так и их руководителей в процессе проведения эксперти-

зы. Существенным явилось определение главной задачи экспертной 

работы как дистанционной научной консультации. Сообщество на 

сегодняшний день включает более 200 специалистов в разных обла-

стях естественных и гуманитарных наук, имеющих ученые степени 

и звания, из МГУ им. М. В. Ломоносова, научных учреждений РАН.  

4. Система коммуникации участников системы, в т. ч. с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий. В развитии коммуникационной системы конкурса с самого 

начала важнейшей явилась схема обратной связи — получения ав-

торами и руководителями рецензий с рекомендациями по доработке 

исследований перед вторым (очным) этапом конкурса. Это задало 

«многоразовость» контактов, возможность регулярного консульти-

рования авторов и руководителей в процессе выполнения работы.  

Время В. И. Вернадского в образовании не может не прийти. 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова В. И. Садовничий подписал в 

2019 г. меморандум о создании девяти научно-образовательных 

консорциумов «Вернадский» в российских регионах. Их цель — 

интеграция возможностей ведущих региональных университетов, 
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академических институтов, научных организаций, высокотехноло-

гичных компаний в целях социально-экономического и инноваци-

онного развития регионов, эффективного использования передовых 

достижений образования, науки и технологий. Ставятся задачи 

укрепления единства общероссийского образовательного простран-

ства; подготовки квалифицированных кадров с учётом требований 

цифровой экономики и задач регионального развития; использова-

ния инновационной и научной инфраструктуры ведущих вузов в 

интересах развития кадрового потенциала регионов. И неслучайно 

проекту присвоено имя В. И. Вернадского — задачи проекта со-

звучны тому, что задумывал В. И. Вернадский при создании Комис-

сии по изучению естественных производительных сил России 

(КЕПС) более 100 лет назад, — это развитие сети практико-

ориентированных научных организаций, отвечающих актуальным 

задачам развития страны, формирование сильных региональных 

научно-производственных комплексов. Как известно, результатом 

работы КЕПС явилась современная сеть научно-исследовательских 

институтов РАН. 

Реализация главных концептуально-философских положений 

учения В. И. Вернадского позволяет перестроить содержание обра-

зования, перейдя от предметно-утилитарного его характера к широ-

кому гуманитарному контексту, который позволяет вписать любое 

явление окружающего нас мира в общую систематику знания, уви-

деть его причины и следствия. Это является важнейшим качеством, 

необходимым современному человеку, как в жизни, так и в любой 

профессиональной деятельности. 
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В новый учебный год Муниципальный лицей при ТПУ г. Томска 

вступил в новом статусе — как базовая школа Российской академии 

наук. В связи с этим в лицее был разработан инновационный проект 

«Школьное звено РАН», основной целью которого является созда-

ние дополнительных условий для развития у обучающихся иссле-

довательских умений, творческих способностей, готовности решать 

нестандартные задачи в области науки и высоких технологий.  

Проект предусматривает достаточно широкий спектр образова-

тельных событий. При этом основной акцент делается на механизм 

сетевого взаимодействия в сочетании с дистанционными техноло-

гиями. Нашими основными партнерами выступили Национальный 

Исследовательский Томский политехнический университет, Том-

ский научный центр СО РАН, НИИ Томской области, а также не-

сколько школ г. Томска и области: СОШ № 32, школа «Перспекти-

ва», Академический лицей, «СОШ № 5 г. Стрежевой» и «Кожевни-

ковская СОШ №1». 

Уже в начале учебного года прошли первые экскурсии в Инсти-

тут Физики прочности и Материаловедения (лаборатория механики 

полимерных композиционных материалов, лаборатория контроля 

качества и конструкций, лаборатория физики наноструктурных 

функциональных материалов) и Институт химиинефти СО РАН. 

Проведенные экскурсии имели важное познавательное и профо-

риентационное значение. Своими впечатлениями поделился ученик 

11-го класса Солодкин Владимир: «На экскурсии было достаточно 
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интересно. Нам показали электронный микроскоп, с помощью ко-

торого мы рассматривали устройство сверхпроводника, кроме того, 

этот сложнейший прибор может строить 3Dмодели в реальном вре-

мени. Нам рассказали о теории дефектов и показали, как работает 

оборудование для определения прочности и твердости веществ». 

Также организована экскурсия в геофизическую обсерваторию ин-

ститута ИМКЭС (1) СО РАН. 

30 ноября 2019г на базе НИ ТПУ стартовала открытая образова-

тельная площадка «Субботние пересечения», основной целью кото-

рой является популяризация науки и исследовательской деятельно-

сти школьников Томской области. «Субботние пересечения» — это 

интеллектуальное состязание двух молодых ученых, задача которых 

рассказать школьникам о своей научной деятельности максимально 

интересно, остроумно и, главное, понятно для школьников. В пер-

вом состязании приняли участие аспирант Института физики проч-

ности и материаловедения СО РАН Филипп Дьяченко и аспирант 

Томского политехнического университета, инженер Лаборатории 

гибридных плазменных систем НИ ТПУ Ксения Станкевич. Ксе-

ния — выпускница лицея при ТПУ 2010 г.  

Выступление Ксении было посвящено новым биоматериалам и 

проблемам, связанным с их использованием. Филипп рассказал ре-

бятам о металлах с эффектом памяти. После выступления каждого 

участника любой желающий в зале имел возможность задать инте-

ресующий его вопрос. Первое состязание было интересным и увле-

кательным. Победу в интеллектуальном состязании одержал Фи-

липп Дьяченко.  

25 января 2020г. в Татья́нин день, День российского студенче-

ства состоялась вторая научная битва двух молодых ученых, в ко-

торой приняли участие Чебодаева Валентина Вадимовна, м.н.с. ла-

боратории нанобиоинженерии Института физики прочности и мате-

риаловедения СО РАН и Петренко Евгений Владимирович, аспи-

рант инженерной школы новых производственных технологий, ин-

женер-исследователь НИ ТПУ. 

По итогам голосования лучшим вступающим признана Чебодае-

ва Валентина с докладом «Биоприкрытие для имплантата». 

Третья образовательная площадка «Субботние пересечения» со-

стоялась 29 февраля. В научном состязании приняли участие Зенко-

ва Полина Николаевна, м.н.с. Института оптики атмосферы СО 

РАН с докладом «Климат и Арктика» и Дериглазов Алексей Алек-
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сеевич, инженер проектировщик Инженерной школы ядерных тех-

нологий НИ ТПУ с докладом «Разобьем на атомы». В этот раз по-

беду одержал молодой ученый НИ ТПУ. На портале НИ ТПУ в раз-

деле «Лекторий ТПУ» (категория «Университетские субботы») раз-

мещаются видеотрансляции данного мероприятия. URL: 

https://edu.tpu.ru/course/index.php?categoryid=32 

Традиционно в лицее регулярно поводятся Профессорские чте-

ния, участниками которых являются ученые НИ ТПУ, других вузов, 

а также представители инновационных предприятий, специалисты 

разных сфер. Лекции ученых СО РАН на площадях лицея — еще 

одна форма сотрудничества. Так, в начале декабря 2020г состоялась 

встреча лицеистов с доктором технических наук, профессором, чле-

ном-корреспондентом РАН, ректором опорного вуза Кузбасса — 

Кемеровского государственного университета А. Ю. Просековым. 

Тема его выступления: «Университет 4.0». Александр Юрьевич го-

ворил о том, как меняется мир и каким должно стать высшее обра-

зование, чтобы выпускник мог органично влиться в наступающую 

цифровую эпоху. С лекцией «Физические основы космических по-

летов» перед лицеистами выступил заведующий лабораторией тео-

ретической физики Института сильноточной электроники СО РАН 

Андрей Владимирович Козырев. Профессор РАН Головацкая Евге-

ния Александровна в своем выступлении рассказала о тайнах бо-

лотного мира, а доцент СО РАН Бурков Михаил Владимирович 

рассказал о новых материалах, используемых в самолетостроении.  

С момента образования лицея научно-исследовательская дея-

тельность в образовательном учреждении рассматривается как при-

оритетная и традиционно осуществляется под руководством ученых 

Томского политехнического университета. Теперь у лицеистов по-

явилась возможность осуществлять научные исследования с веду-

щими учеными страны в научных лабораториях академии. Согласно 

составленному плану планируется прикрепление лицеистов в ин-

ституты СО РАН для выполнения научно-исследовательских работ.  

Повышение профессиональной квалификации педагогических 

работников — еще одно из важнейших направлений реализации 

проекта «Школьное звено РАН». В начале 2020 г. лицей стал побе-

дителем грантового конкурса межрегиональных проектов в рамках 

программы СИБУРа «Формула хороших дел». На конкурс был 

представлен проект «Томский образовательный химический фо-

рум». Это открытое педагогическое мероприятие, направленное на 
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обсуждение проблем школьного химического образования и его 

преемственности на этапе школа-вуз. Форум состоится 20-21 нояб-

ря 2020 года. Его основная цель — объединение усилий педагогов 

Томской области вокруг актуальных проблем химического образо-

вания.  

Буквально за несколько месяцев в лицее произошли качествен-

ные преобразования, которые позволили организовать более осно-

вательную профильную и предпрофессиональную подготовку бу-

дущих выпускников. Впереди нас ожидает немало интересных 

встреч и событий. Мы надеемся, что лицей станет региональным 

центром по распространению передового опыта в области взаимо-

связи научного сообщества и подрастающего поколения.  
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В статье представлен опыт реализации исследовательского проекта 

учащихся в области археологии. Программа была реализована в следу-

ющие этапы: 1) ознакомительный в виде научных экскурсий в Этно-

графический музей народов Забайкалья и в музей Бурятского научного 

центра, 2) теоретический этап, представленный циклом лекций веду-

щих археологов Бурятии и 3) практический этап, в ходе которого 

школьники приняли участие в археологической экспедиции «Иволгин-

ское городище хунну — 2019», 4) итоговый этап — представление ре-

зультатов исследования школьников и студентов на IV Международ-

ном конгрессе «Кочевые империи Евразии в свете археологических и 

междисциплинарных исследований», в рамках которого была органи-

зована работа специальной секции «Древняя и средневековая история 

Евразии в исследованиях школьников и студентов». Таким образом, 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Правитель-

ства Российской Федерации 14.W03.31.0016 «Динамика народов и импе-

рий в истории Внутренней Азии» 
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проект «Артефактум: наследие прошлого» прошел полный исследова-

тельский цикл. 

Ключевые слова: археология; лаборатории археологии; этнологии и 

антропологии; археологический лагерь; Иволгинский археологический 
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The article presents the experience of implementing a research project of 

students in the field of archeology. The program was implemented in the fol-

lowing stages: 1) introductory in the form of scientific excursions to the Eth-

nographic Museum of the Peoples of Transbaikalia and the Museum of the 

Buryat Scientific Center, 2) a theoretical stage, presented by a series of lec-

tures by leading archaeologists of Buryatia and 3) a practical stage, during 

which schoolchildren took part in archaeological expedition "Ivolginskoe 

settlement of the Xiongnu — 2019", 4) the final stage — presentation of the 

results of the research of schoolchildren and students at the IV International 

Congress "Nomadic Empires of Eurasia in the light of archaeological and in-

terdisciplinary research", within which the work of a special section "An-

cient and medieval history Eurasia in the research of schoolchildren and stu-

dents ”. Thus, the project "Artefactum: Legacy of the Past" has gone through 

a full research cycle. 

Keywords: archeology; laboratories of archeology; ethnology and anthropol-
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Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность в сфере 

археологии обладает весьма значительным потенциалом и базиру-

ется на глубоких традициях. Занятия академической археологией 

способствуют всестороннему развитию школьников, поскольку от 

учащихся требуются знания, полученные на уроках истории, крае-

ведения, географии, а также (учитывая сложный и междисципли-

нарный характер современной археологической науки), биологии, 

химии, физики и информатики, и, конечно, хорошая физическая 

подготовка. Нельзя не учитывать и большой воспитательный по-

тенциал археологической деятельности, где формируется уважи-

тельное отношение к историко-культурному наследию и исследова-

тельскому труду и происходит знакомство учащихся с археологиче-

ской корпоративной культурой, которая «воспитывает редкое соче-

тание физической и умственной работы в экспедиционных услови-

ях, развивает у подростков самостоятельность, ответственность, 

креативность»1. 

Многие выдающиеся археологи, в том числе ученые из Бурятии, 

стали принимать участие в исследовательских экспедициях, будучи 

старшеклассниками. Среди них доктор исторических наук, профес-

сор П. Б. Коновалов2, доктор исторических наук, доцент С. В. Да-

нилов (1950–2014)3, доктор исторических наук Б. Б. Дашибалов 

(1958–2011). С 1977 г. до начала 2000-х гг. в нашей республике на 

базе Малой академии наук была организована работа археологиче-

ской секции под руководством С. В. Данилова, Б. Б. Дашибалова и  

Н. В. Именохоева. Впоследствии научный интерес и опыт исследо-

вательской работы, сформированные в результате участия в экспе-

дициях по изучению древней истории региона, были положены в 

                                                           
1 Любчанская Т. В. Формы организации детской археологии как фактор форми-

рования научных школ в уральской археологии // Вестник Челябинского государ-

ственного университета. 2009. № 32 (170). История. Вып. 35. С. 142. 
2 Базаров Б. В., Именохоев Н. В., Базаров Б. А. Коновалов Прокопий Батюрович 

— археолог, историк, монголовед (к юбилею ученого) // Актуальные вопросы ар-

хеологии и этнологии Центральной Азии: мат-ла II Междунар. науч. конф., по-

свящ. 80-летию д.и.н., проф. П.Б. Коновалова / отв. ред. акад. РАН Б.В. Базаров, 

чл.-кор. РАН Н.Н. Крадин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. С. 5. 
3 Базаров Б. В., Коновалов П. Б., Крадин Н. Н. Сергей Владимирович Дани-

лов — исследователь кочевых культур Внутренней Азии // Актуальные вопросы 

археологии и этнологии Центральной Азии: материалы междунар. науч. конф. / 

отв. ред. Б. В. Базаров. Иркутск: Оттиск, 2015. С. 7. 



26 

основу выбора гуманитарной науки в качестве будущей профессии 

у многих воспитанников секции.  

Новый импульс интеграции учебно-исследовательской деятель-

ности в пространство академической археологии в Бурятии был 

связан с формированием в Институте монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН в 2017 г. лаборатории археологии, этноло-

гии и антропологии в рамках реализации проекта «Динамика наро-

дов и империй в истории Внутренней Азии», поддержанного про-

граммой мегагрантов Правительства Российской Федерации. В 2019 

г. в результате многолетнего сотрудничества ИМБТ СО РАН и 

СОШ № 1 г. Улан-Удэ, при поддержке Комитета по образованию 

администрации г. Улан-Удэ, был реализован «Профильный архео-

логический лагерь «Артефактум: наследие прошлого». Проект был 

направлен на организацию учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях летнего лагеря с дневным пребывани-

ем. Учащиеся 14–15 лет в количестве 25 человек были вовлечены в 

археологическую, историко-краеведческую работу, благодаря кото-

рой старшеклассники имели возможность познавать историю род-

ного края непосредственно через самостоятельные открытия, по-

средством участия в археологической экспедиции. Цель проекта, 

сформулированная в заявке для участия в конкурсе грантов Коми-

тета по образованию администрации г. Улан-Удэ, звучала следую-

щим образом: «апробация профильного археологического лагеря 

как инновационной формы организации исследовательской работы 

с учащимися с одновременным решением задач образования и вос-

питания». Деятельность профильного археологического лагеря бы-

ла подчинена решению ряда задач: создание условий для полноцен-

ного отдыха и оздоровления детей; создание реальных возможно-

стей для развития патриотических качеств у школьников посред-

ством приобщения к познанию исторических корней своей малой 

родины; формирование и развитие познавательных интересов и ис-

следовательских навыков; формирование ключевых качеств граж-

данского становления учащихся.  

Со стороны СОШ № 1 руководство проектов осуществлялось 

заместителем директора Т. В. Вишняковой, учителем истории и 

обществознания Ю. А. Васиной, учителем географии Л. В. Соколо-

вой. Координаторами работы профильного археологического лагеря 

со стороны ИМБТ СО РАН стали кандидат исторических наук  
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Е. В. Нолев, кандидат исторических наук А. И. Симухин и кандидат 

исторических наук А. И. Бураев.  

На первом этапе реализации проекта для школьников были орга-

низованы научные экскурсии в Этнографический музей народов 

Забайкалья и в музей Бурятского научного центра СО РАН под ру-

ководством научных сотрудников. Вместе с демонстрацией экспо-

зиций, посвященных древней истории края, ученикам предлагалось 

решить занимательные научные задачи, что было возможно только 

в условиях полевой археологической экспедиции. 

На втором этапе научные сотрудники лаборатории — известные 

археологи Сибири и Дальнего Востока, прочитали научно-

популярные лекции, посвященные древней истории и археологии 

Внутренней Азии. Темы лекций научного сотрудника Б. А. Базарова 

и научного сотрудника, кандидата исторических наук Д. А. Мияга-

шева были связаны с историей хунну. Лекцию «Иволгинское горо-

дище и памятники археологии Бурятии» прочел научный сотрудник 

Н. В. Именохоев. Доктор исторических наук, профессор П.Б. Коно-

валов рассказал об этнической истории Внутренней Азии. Директор 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН, научный руководитель лаборатории археологии, 

этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор исторических наук, профессор Н. Н. Крадин завершил 

теоретический цикл лекцией «Кочевники и древняя глобализация». 

Таким образом, данный этап был нацелен на теоретическое и кон-

цептуальное осмысление знаний, полученных на экскурсиях, по-

средством организации лекций и самостоятельной работой школь-

ников с научной литературой.  

На третьем этапе проекта школьники участвовали в археологи-

ческой экспедиции «Иволгинское городище хунну — 2019» под ру-

ководством члена-корреспондента РАН Н.Н. Крадина, кандидата 

исторических наук А. И. Симухина и кандидата исторических наук 

А. И. Бураева. Для учащихся возможность участвовать в этой экс-

педиции отличалась важностью и актуальностью. Такой вид дея-

тельности дает возможность создать учебно-воспитательное про-

странство, в котором средствами историко-археологического крае-

ведения успешно решаются задачи нравственно-патриотического 

воспитания, идейной и культурологической ориентации личности. 

Изучение истории родного края происходит в условиях углубленно-

го исследовательского поиска, представляющего научный интерес. 
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Иволгинский археологический комплекс включает в себя Малое, 

Большое городище и могильник, датирующиеся I в. до н. э. — I в. 

н. э. Иволгинское городище располагалось на северной окраине им-

перии Хунну и являлось пограничным форпостом, обменно-

торговым пунктом, административным, ремесленным и земледель-

ческим центром. Знакомство учеников школы с уникальным памят-

ником археологии хунну было начато с полевой экскурсии, на кото-

рой школьники были ознакомлены с оборонительными сооружени-

ями в виде валов и рвов, внутренней структурой территории Боль-

шого городища. Для более четкого и полного восприятия географи-

ческого расположения города и его стратегического решения, юные 

исследователи ознакомились со снимками местности, произведен-

ными с квадрокоптера.  

Наибольший эффект для детей произвело непосредственное зна-

комство с предметами материальной культуры хунну, а именно 

подъемным археологическим материалом, в большей части пред-

ставленным фрагментами керамических сосудов. «Прикоснуться» к 

прошлому школьникам удалось и при разборе отвалов несанкцио-

нированной траншеи. В ходе этого процесса и наблюдения работы 

за специалистами на раскопе, учащимся были изложены основные 

положения и методика проведения раскопок, учитывая специфику 

исследования поселения. Выявленные и изученные нами жилища 

хунну в разрезе траншеи и на раскопах позволили показать и объяс-

нить начинающим археологам стратиграфическую и планиграфиче-

скую ситуацию. Обнаружение жилищ для специалистов является 

важным фактом в исследовании культуры хунну и их строительных 

технологий, а для обывателя данный факт является уникальным. 

Школьники стали очевидцами раскопок ям различного назначения 

(хозяйственные, строительные и др.) и остатков обугленных дере-

вянных конструкций жилищ, свидетельствующих о сильном пожа-

ре, приведшем к разрушению города. Подтверждением того, что 

жители городища занимались охотой, рыболовством, скотовод-

ством, земледелием и различными ремеслами: кузнечным, метал-

лургическим, оружейным, гончарным и косторезным, стали архео-

логические находки. Школьниками под руководством ученых были 

найдены черепки глиняной посуды, типичной для хуннских масте-

ров, изготовленной на гончарном круге; фрагмент стенки бронзово-

го сосуда; свидетельства металлургии железа в виде кусков шлака; 

фрагменты костей животных, а также позвонки и фрагменты жа-



29 

берных костей рыб. Среди школьного отряда ряд учеников прояви-

ли особый интерес к полевой археологии и камеральной обработке 

полученного археологического материала, что нашло отражение в 

выступлениях с докладами на школьных конференциях. На третьем 

этапе теоретические знания ребят обрели практическое воплощение 

в «ожившей» истории.  

С 16 по 21 сентября 2019 г. в г. Улан-Удэ на базе Института мон-

головедения, буддологии и тибетологии СО РАН был проведен IV 

Международный конгресс средневековой археологии евразийских 

степей «Кочевые империи Евразии в свете археологических и меж-

дисциплинарных исследований». В рамках высокого научного ме-

роприятия была организована работа специальной секции «Древняя 

и средневековая история Евразии в исследованиях школьников и 

студентов» (руководители д. и. н. Н. Н. Серегин, к. и. н. Е. В. Но-

лев), где учащиеся школ и студенты ВУЗов республики представи-

ли свои доклады, подготовленные по результатам участия в архео-

логических исследованиях ИМБТ СО РАН. Также на секции состо-

ялась презентация научно-образовательных проектов в области ар-

хеологии1. Участники проекта «Артефактум: наследие прошлого» 

представили свои исследования: 

Бадмаева Юлия, ученица 11 класса МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-

Удэ». Научный руководитель: Юлия Александровна Васина, учи-

тель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ». 

«Иволгинское городище как памятник культуры хунну». 

Бальжиров Анатолий, Харитонов Владимир, ученики 11 класса. 

Научный руководитель: Соколова Людмила Владимировна учитель 

географии МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ». «Влияние природных 

условий на хозяйственную деятельность гуннов на территории 

Иволгинского городища». 

Зыкова Ангелина, ученица 11-го класса. Научный руководитель: 

Юлия Александровна Васина, учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №1 г. Улан-Удэ». «Материальная культура хунну». 

Бадмаева Дари, ученица 9-го класса. МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-

Удэ». Научный руководитель: Вишнякова Татьяна Витальевна, за-

                                                           
1 Ситдиков А. Г., Базаров Б. А., Гомбожапов А. Д., Нолев Е. В., Кра-

сильников П. В. IV Международный конгресс средневековой археологии 

евразийских степей // Поволжская археология. 2020. № 1. С. 223–224. 
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меститель директора МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ». «Развитие 

бренда гуннов в Бурятии». 

Вишнякова Татьяна Витальевна, заместитель директора МАОУ 

«СОШ № 1 г. Улан-Удэ». «Археологический лагерь как форма ак-

тивизации учебно-исследовательской деятельности школьников». 

Необходимо отметить актуальность результатов, достигнутых в 

ходе реализации проекта: 

– интеллектуальное развитие и углубление познания учащихся в 

области археологии, истории и краеведении; 

– формирование исследовательских умений у учащихся; 

– трудовое воспитание и профориентация подростков; 

– приобретение практических навыков археологических раско-

пок; 

– получение конкретного научного результата. 

Результаты научно-образовательного проекта «Профильный ар-

хеологический лагерь "Артефактум: наследие прошлого"» получили 

высокую оценку в сфере организации временной занятости детей и 

дополнительного образования. Проект был удостоен Диплома I сте-

пени Администрации Советского района г. Улан-Удэ в номинации 

«Лучший профильный лагерь» по итогам организации летней оздо-

ровительной кампании 2019 г., Диплома II степени конкурса г. 

Улан-Удэ по организации оздоровления и занятости детей и под-

ростков в номинации «Лучший профильный лагерь 2019 г.» и Ди-

плома I степени Республиканского конкурса лучших детских оздо-

ровительных учреждений в Республике Бурятия.  

Таким образом, совместный научно-образовательный проект 

СОШ № 1 г. Улан-Удэ и ИМБТ СО РАН «Артефактум: наследие 

прошлого» способствовал интеграции передовых достижений ака-

демической науки в сферу дополнительного образования учащихся. 

В результате научных экскурсий, обучения на лекциях и семинарах 

известных археологов Сибири и Дальнего Востока, практических 

занятий в полевых экспедициях у школьников был сформирован 

устойчивый научный интерес к археологии и выработаны необхо-

димые компетенции для подготовки учебно-исследовательских ра-

бот.  
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В статье анализируется опыт реализации методики «перевёрнутого 

обучения», предложенного американской педагогической наукой, на 

примере занятий литературного чтения в младшей школе. Суть «пере-

вёрнутого обучения» сводится к изменению этапов усвоения материа-

ла: если в традиционном обучении учитель сначала объясняет новый 

материал, а затем идёт процесс его закрепления путем выполнения до-

машнего задания, то в «привёрнутом обучении» ученик самостоятельно 

осваивает материал, а на уроке идет процесс его закрепления под руко-

водством педагога. То есть учитель выступает в роли консультанта.  

Ключевые слова: процесс обучения, «перевёрнутое обучение», учи-

тель-консультант, младшая школа, исследовательские умения.  
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The article analyzes the experience of implementing the methodology of 

"blended learning" proposed by American pedagogical science, on the ex-

ample of literary reading classes in primary school. The essence of “flipped 

learning” comes down to changing the stages of mastering the material: if in 

traditional learning the teacher first explains the new material, and then the 

process of consolidating it by completing homework goes on, in “blended 
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teaching” the student independently masters the material, and in the lesson 

there is a process of it consolidation under the guidance of a teacher. That is, 

the teacher acts as a consultant. 

Keywords: learning process; «flipped learning»; teacher-consultant; elemen-

tary school; research skills. 

 

В современных условиях особый интерес представляет «пере-

вернутое обучение», при котором непосредственное изучение мате-

риала перемещается в индивидуальное учебное пространство, а 

аудиторное время преобразуется в динамическую, интерактивную 

среду обучения, где педагог направляет, координирует обучающих-

ся, способствует их творческому и интеллектуальному развитию, 

создает гибкий образовательный процесс, ориентированный на обу-

чающегося. 

Авторы данного подхода Аарон Сэмс и Джон Бергман в качестве 

домашнего задания предлагали учащимся до уроков просматривать 

видеолекции с объяснением нового материала, а в рамках аудитор-

ных занятий обсуждать выполненную работу, проекты или практи-

ческие задания. Американские ученые пришли к выводу: такое обу-

чение способствует развитию ответственности, инициативности, 

самоорганизации, самостоятельного и творческого мышления, ис-

следовательских умений; дает возможность управлять временными 

ресурсами. 

Перевернутое обучение меняет не только способ подачи нового 

материала, но и процесс обучения: обучение становится активным, 

что «стимулирует интерес к изучаемому предмету, провоцирует 

ученика к самостоятельному мышлению, расширению границ по-

знания предмета» [4, c.76]. Данный подход меняет также и роль 

учителя в образовательном процессе [1; 4; 5]. Учитель становится 

консультантом, фасилитатором, наставником, помощником «на 

стороне» («aguideontheside»). Он осуществляет обратную связь, 

стимулирует познавательную деятельность, координирует, направ-

ляет и сопровождает при формировании определенных компетен-

ций.  

Отличия классического урока от учебного занятия в формате 

«перевернутого обучения» представлены в таблице 1.  

Нельзя не отметить некоторые трудности, с которыми сталкива-

ется учитель: освоение новых педагогических приемов; подготовка 

новых, дополнительных материалов; создание мультимедийного 
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контента. Кроме того, учебный материал должен быть подан в ин-

тересной, доступной форме, чтобы во время просмотра учащиеся не 

отвлекались, усвоили все должным образом. 

 

Таблица 1 

 

Традиционное обучение «Перевернутое обучение» 

Учитель объясняет материал в 
классе.  
Учащиеся дома закрепляют новый 
материал, выполняя домашнее 
задание. 
Проблема: обучающиеся часто 
бывают невнимательны в классе, 
дома нет никого рядом, кто смог 
бы помочь. Появляется тревожное 
состояние школьников на уроке, 
нежелание отвечать домашнее 
задание и т.п. 

Знания приобретаются до урока, а 
аудиторное время посвящается 
практике. 
Учитель объясняет новую тему в 
форме учебного видео, давая по-
дробную инструкцию по работе с 
ним.  
Учащиеся просматривают фильм 
дома, предварительно выполняя 
задания, необходимые для даль-
нейшей работы в классе 

 
 
Предлагаем сценарий учебного занятия по литературе для младших 

школьников в формате «перевернутого обучения» на тему «Урок-
исследование по сказкам «Жадная старуха» (русская народная), «Золо-
тая рыба» (индийская народная), «Сказка о рыбаке и его жене» (братья 
Гримм), «Сказка о рыбаке и рыбке» (А. С. Пушкин)» [2; 3].  

Предварительное домашнее задание: 
Учащимся предлагается выполнить следующие задания: прочи-

тать сказки; познакомиться с жанровыми особенностями сказок 
(https://youtu.be/JH5KNgLmQFg); посмотреть видеофильм, подго-
товленный учителем, об истории создания «Сказки о рыбаке и рыб-
ке» А. С. Пушкина; подготовить кроссворд на знание сюжетов ска-
зок; подобрать пословицы и поговорки к сказкам. 

Деятельность ученика на уроке 
В начале урока выполняют кроссворды, подготовленные 2 уче-

никами. 
Учащимся предлагается выполнить следующие задания: 
Задание 1. Расскажите, как живут герои сказок, чем занимаются. 

Подтвердите цитатами из текстов. Нарисуйте главных героев сказок. 
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Задание 2. Кто является исполнителем желаний в сказках? Как 

вы думаете, почему именно эти герои исполняют желания? Одина-

ковое ли количество исполненных желаний в сказках? 

Задание 3. Где в сказках встречаются старики с исполнителями 

желаний?  

Задание 4. Сравните действия старух во всех сказках. Как меня-

ется настроение героинь после исполнения первого желания? Опре-

делите эмоциональное состояние героинь перед и после исполнения 

желаний. 

Задание 5. Во всех ли сказках старик подчиняется своей жене?  

Задание 6. Понаблюдайте над чувствами героев. Они всегда оди-

наковые? Если нет, то почему? 

Задание 7. Найдите в текстах сказок описания обстановки. В ка-

ких сказках описаний больше? Почему? 

Задание 8. Учащимся предлагается придумать финал каждой 

сказки.  

Задание 9. Для чего Пушкин и братья Гримм вводят в повество-

вание героев, которых нет в народных сказках?  

Задание 10. Сравните средства выразительности, которые ис-

пользуются в сказках при описании старика и старухи.  

Задание 11. Как в подобранных вами пословицах описано такое 

качество, как жадность? 

Групповая работа: 

Подготовьте диафильм одной из сказок.  

Создайте буктрейлер ««Сказка о рыбаке и его жене» братьев 

Гримм и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

Создайте книжку-игрушку «Народные и литературные сказки о 

жадной старухе». 

Построенная таким образом работа будет способствовать разви-

тию исследовательских умений, творческих способностей младших 

школьников, а также пробудит интерес к чтению. 
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В статье представлен опыт лингвистических экспериментов, в ходе ко-

торых проверяются условия функционирования языкового элемента 

для выяснения характерных особенностей, пределов возможного упо-

требления, оптимальных вариантов использования. Автором рассмат-

ривается лингвистический эксперимент и 3 его составляющих: кон-

кретный предмет изучения, определенные условия, вопрос, требующий 

исследования. Это хорошо укладывается в процесс создания исследо-

вательских задач, объединяющих предметное содержание и предмет-

ную деятельность обучающегося в связке с метапредметной деятельно-

стью, основанной на методах исследования. 

Ключевые слова: лингвистический эксперимент; предметное содержа-
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This article represents data from linguistic experiments, which study condi-

tions for a language element functioning. The aim of the experiments is to 

define characteristics of the language element, possible conditions for using, 

and its optimal variations. The author discusses the linguistic experiment and 

its three components: a subject matter, specific conditions, an inquiry ques-

tion. This structure aligns well with the research problems outline which 

connects subject matter and subject learning alongside with meta-subject 

learning.  
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Перед современным образованием, находящимся в сложных 

условиях дистанционного обучения, стоит важный вопрос: Почему 

складывается ощущение, что в школе вообще не учат и школа пе-

решла к контролирующему обучению, ведь ребенок после уроков 

занимается выполнением огромного количества домашнего зада-

ния — начинается его «вторая смена»? Всё так, потому что мы учим 

усвоению определенного багажа знаний, а не присвоению их. Шко-

ла должна научить ученика методам познания. Конфуций говорил: 

«Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь 

накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить». 

Мы научились определять темы, цели и задачи исследования. 

Сложность при обучении учащихся исследовательской деятельно-

сти заключается в определении методов, ведь чаще всего мы иссле-

дуем через что-то, например, точки соприкосновения двух полей: 

реального и выдуманного (ирреального), состоящих из различных 

пространств мыслей, анализ цветовой символики и т. д. 

В настоящее время экспериментально изучается значение слова, 

смысловая структура слова, лексические и ассоциативные группи-

ровки, синонимические ряды, звукосимволическое значение слова. 

Насчитывается свыше 30 экспериментальных приемов, каждый из 

которых имеет свои сильные и слабые стороны. Современные мето-

ды исследования в лингвистике интересны: интент-анализ книги, 

математическое моделирование речевой ситуации, создание роле-

вой модели и т. д. 

На уроках любой направленности для организации исследования 

можно использовать эксперимент как метод познания, когда в кон-

тролируемых и управляемых условиях исследуются различные яв-

ления. 

Одна из форм работы на уроках русского языка — лингвистиче-

ский эксперимент– проверка условий функционирования языкового 

элемента для выяснения характерных особенностей, пределов воз-

можного употребления, оптимальных вариантов использования. На 

вводных лекциях к курсу «Основы языкознания» профессор Лев 

Щерба предлагал ошарашенным первокурсникам пояснить, как они 

понимают фразу: «Глокаякуздраштекобудланулабокра и курдячит-

бокренка». Было и смешно, и интересно, и познавательно: то, что 
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казалось нелепостью и абракадаброй, при ближайшем рассмотре-

нии обретало смысл, оказывалось грамматически правильным. Это 

было прекрасной иллюстрацией ещё и того, как важно при изуче-

нии языка не просто пополнять свой лексический запас, а осваивать 

грамматику. 

Лингвистический эксперимент предполагает 3 составляющих: 

конкретный предмет изучения, определенные условия, вопрос, тре-

бующий исследования. Это хорошо укладывается в процесс созда-

ния исследовательских задач, объединяющих предметное содержа-

ние и предметную деятельность обучающегося в связке с метапред-

метной деятельностью, основанной на методах исследования. 

При включении лингвистического эксперимента в содержание уро-

ка реализуется процесс изучения языкового явления или предмета 

– с нескольких позиций; 

– в контексте другого предмета; 

– через личное восприятие, отношение, понимание изучаемого 

материала. 

Использование лингвистического эксперимента позволяет ре-

шить много проблем:  

оторванности содержания школьных предметов от жизни; 

Задача: Цитата их рассказа Рабене «Детектор истины»: «Кто ра-

ботал в патентном бюро, знает: самый верный способ вызвать недо-

верие — дать изобретению простое название. Если оно состоит из 

малопонятных терминов, например, тензорный хронометрический 

трансформатор, то бюро отнесется к изобретению серьезно и через 

год выдаст патент. Но если автор честно назвал свое изобретение 

машиной времени — его выставят без разговоров». Придумайте 

«заумные названия» для градусника, телевизора, утюга. 

Предметная зона — определение основных способов образова-

ния слов-терминов. Метод-визуализация информации. 

Лингвистический эксперимент: 

предмет изучения условия вопрос 

имена собственные определить способы  

образования  

как создавать 

названия? 

невозможности оценивать содержательные знания и использо-

вание методов в традиционной системе; 

Задания возможно оценивать, разделив предметное ядро (5– 

балльная система) и наполнение методами (универсальные крите-
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рии: степень новизны, оригинальность, объем, логичность и аргу-

ментированность, наличие мировоззренческих оснований) 

Задача: Прослышало Наречие, что Глагол заказал себе портрет, и 

обидно ему стало, потому что, работает с Глаголом в разных обсто-

ятельствах, а общего портрета у них нет. Помогите Глаголу и Наре-

чию, нарисуйте их общий портрет, отразив в нем объединяющие их 

характерные черты. Портрет может быть и схематичным, и образ-

ным, и словесным. 

Предметная зона — определение морфологических признаков, 

синтаксической роли глагола и наречия. Метод– структуризация 

информации. 

Лингвистический эксперимент:  

предмет изучения условия вопрос 

наречие и глагол найти общее каким будет портрет? 

доступности для ученика любой подготовленности. 

Задача: Как задать вопросы таким образом, чтобы узнать как 

можно больше? Эта задача стоит не только перед следователями, 

учеными, учителями, но и перед любым человеком. Помочь решить 

такую задачу могут разные члены предложения, из которых состоят 

ваши вопросы. Представьте, что один из ваших друзей принес в 

школу непонятный предмет (нечто с другой планеты). Придумайте 

и напишите столько вопросов, сколько необходимо, чтобы полу-

чить максимально полезную информацию об этом предмете. Опи-

раясь на свои вопросы, напишите только одно ответное предложе-

ние, в котором объясните все, что вам удалось узнать. 

Предметная зона — определение членов предложения. Метод-

поисковой информации, усвоение поисковых методов. 

Лингвистический эксперимент: 

предмет изучения условия вопрос 

названия определить способы 

образования  

как будет портрет? 

Лингвистический эксперимент позволяет изменить отношение к 

русскому языку как к иностранному или грамматической схеме, 

потому что рассматривается не картинка, а функционирование. 

Использование лингвистического эксперимента требует от ис-

следователя языкового чутья, эрудиции и научного опыта. 

Еще в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Ари-

стипп, ученик Сократа, говорил о том, что «детей надо учить тому, 

что пригодится им, когда они вырастут». 
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В статье рассматриваются преимущества использования метода интел-

лект-карт в учебном процессе на уроках литературы. Для школьников 

младшего и среднего возраста возможно применение традиционных 

(рисованных) карт, для старшего возраста — электронных, создавае-

мых при помощи специализированных программ. Опыт показывает, 

что интеллект-карты незаменимы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, при 

формировании навыков монологической речи, при развитии исследова-

тельских навыков. Таким образом интеллект-карты представляют со-

бой простой и удобный инструмент развития учащегося. 
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The article discusses the advantages of using the mind-map method in the 

educational process at literature lessons. For schoolchildren of younger and 

middle age it is possible to use traditional (drawn) cards, for older students 

— electronic ones created using specialized programs. Experience shows 
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formation of monologue speech skills, in the development of research skills. 

Thus, mind-maps are a simple and convenient tool for student development. 

Keywords: research abilities; mind maps; visualization of thinking; system-

activity approach; metasubject approach. 

 

Современная ситуация в системе образования ориентирована на 

системно-деятельностный подход в обучении, который предполага-

ет создание условий для самореализации личности и развитие её 
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творческого потенциала. В стандартах нового поколения особое 

внимание уделяется развитию исследовательских способностей, 

владению учащимися навыками исследовательской и проектной 

деятельности.1 

В научных работах профессора А. С. Обухова2 дается полное 

описание исследовательского поведения, которое рассматривается 

не как узкоспециальная личностная особенность, а как неотъемле-

мая характеристика личности, как стиль жизни современного чело-

века. Поэтому от современного образования требуется уже не про-

стое фрагментарное включение методов исследовательского обуче-

ния в образовательную практику, а целенаправленная работа по 

развитию исследовательских способностей, специально организо-

ванное обучение школьников умениям и навыкам самостоятельного 

поиска. Это в свою очередь требует от педагогов поиска новых ме-

тодов и инструментов, способствующих данному процессу. 

Одним из таких методов, как представляется, являются интел-

лект-карты. Они способствует активизации мыслительной деятель-

ности ученика, развивая его познавательные и исследовательские 

способности. 

Интеллект-карты впервые как средство обучения были предло-

жены британским психологом Тони Бьюзеном. Он рассматривал их 

как средство запоминания, представления информации в особом, 

схематичном виде, позволяющем структурировать процессы мыш-

ления.3 

Определение «Интеллект-карты» имеет множество вариаций: 

карты памяти (mindmap), ментальные карты, карты ума, карты со-

знания, карты представлений, мысленные карты, ассоциативные 

карты, диаграммы связей. А сам процесс создания таких карт мож-

но называть майндмэппингом (англ. mindmapping), технологией 

изображения информации в графическом виде, отражающей связи 

(смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие) 

между понятиями, частями, составляющими предметной области, 

которую мы изучаем (рассматриваем). 

                                                           
1 Об утверждении и введении в действие Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645. 4 с. 
2 Обухов А. С. Исследовательская позиция личности // Исследователь-

ская работа школьников. 2006. № 1. С. 61–75. 
3 Бьюзен Т. Суперпамять. Минск: Попурри, 2007. 212 с. 
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В переводах книг Т. Бьюзена чаще всего используется термин 

«интеллект-карты». Центральную идею данного метода лучше всего 

представить словами её автора: «Каждый бит информации, посту-

пающей в мозг, каждое ощущение, воспоминание или мысль — 

может быть представлен в виде центрального сферического объек-

та, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и миллионы лу-

чей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и каждая ассоци-

ация, в свою очередь, располагает практически бесконечным мно-

жеством связей с другими ассоциациями. И это то, что мы называем 

памятью, т. е. базой данных или архивом. В результате использова-

ния этой многоканальной системы обработки и хранения информа-

ции мозг в любой момент времени содержит «информационные 

карты», сложности которых позавидовали бы лучшие картографы 

всех времён, будь они в состоянии эти карты увидеть»1. 

Описывая метод интеллект-карт, Тони Бьюзен опирался на 

принципы работы человеческого мозга. Учёный придерживался 

мнения, что люди используют свой мозг недостаточно эффективно. 

Разработанный им метод позволил одновременно задействовать при 

работе с информацией и левое, и правое полушарие, тем самым 

объединяя творческое мышление с аналитическим. Благодаря этому 

техника ментальных карт помогает не только организовать и упоря-

дочить информацию, но и лучше воспринять, понять, запомнить и 

ассоциировать её. 

Таким образом, интеллект-карты — это один из приёмов визуа-

лизации мышления и способов деятельности, инструмент формиро-

вания УУД, инструмент диагностики. Это очень яркий инструмент 

для решения таких задач, как проведение презентаций, работа с 

большим объемом информации, проведение мозговых штурмов, 

самоанализ, разработка проектов, собственное обучение, развитие и 

многое другое.  

Что же даёт интеллект-карта учащимся? Как развивает их иссле-

довательские способности? 

 Интеллект-карты — это инструмент, позволяющий эффективно 

структурировать и обрабатывать информацию, мыслить, используя 

весь свой творческий интеллектуальный потенциал.  

Существует два способа построения интеллект-карт: 

                                                           
1 Бьюзен Т. Карты памяти. Готовимся к экзаменам. Минск: Росмэн-Пресс, 2007. 

123 с. 
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– традиционный, нарисованный на бумаге цветными карандаша-

ми, фломастерами;  

– электронный, созданный с помощью специальной программы-

конструктора. 

Конечно, первый способ учащимся освоить намного проще. Да и 

средства создания практически всегда под рукой. Но переход в 

определенный период времени школы на дистанционное обучение 

заставил искать новые, более удобные для данного формата обуче-

ния способы построения интеллект-карт. Web-сервисов для этого 

существует огромное количество. Но среди такого разнообразия 

нужно было выбрать именно те, в которых школьники смогли бы 

создавать свои карты бесплатно и достаточно просто. Эти два каче-

ства стали главными при отборе электронных программ. В итоге, 

мы остановились на следующих инструментах: 

– Mindomo 

– Coggle.it 

– Popplet 

– Xmind 

– MindMeister 

У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и не-

достатки. Именно поэтому их проще совмещать в использовании в 

разных учебных ситуациях. К примеру, Mindomo дает возможность 

создать карту быстро, используя предлагаемые шаблоны. Её отли-

чает и более богатая цветовая палитра. Зато, к примеру, Coggle.it 

удобнее в навигации и в отправке карты с помощью обычной ссыл-

ки. А MindMeister в свою очередь позволяет организовать группо-

вую1 разработку интеллект-карт. Каждая из программ интересна и 

имеет свои особенности. 

Но всё же в 5–6-х классах учащимся легче использовать бумаж-

ный вариант, потому что в этом возрасте не столь высокий уровень 

ассоциативного и логического мышления. В среднем и старшем 

звене ребятам интереснее работать с компьютерной программой. В 

любом случае следует учитывать психологические особенности и 

интересы детей. 

                                                           
1 Сиббет Д. Визуализируй это. Как использовать графику, стикеры и интеллект-

карты для командной работы. М.: Альпина Паблишер, 2017. 356 c. 
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Интеллект-карты универсальны не только в использовании в 

разных предметных областях, но и в разных учебных ситуациях.1 

Такие карты можно создавать коллективно на уроке в качестве при-

ема для организации мозгового штурма. Работа над интеллект-

картами полезна и для закрепления материала, и для изучения его 

самостоятельно. Для старшеклассников это эффективный способ 

работы с большим объёмом информации. В отличие от традицион-

ной линейной формы выражения мыслей (обычный конспект, спис-

ки, таблицы), которая не всегда результативна в запоминании 

большого объема информации учащимися, интеллект-карты более 

эффективно помогают не только запомнить информацию, но и ас-

социировать её с цветом, различными рисунками, символами. 

Интеллект-карта способствует достижению образовательных ре-

зультатов на личностном, метапредметном и предметном уровнях2. 

Использование данного метода позволяет организовать исследова-

тельскую и творческую деятельность как учителя, так и учащихся.  

В своей практике, формируя исследовательские навыки у уча-

щихся, использую интеллект-карты при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

(удобно структурировать материал), составлении доклада, написа-

нии исследовательской работы и проекта, создании творческой ра-

боты по предметам, при подготовке домашнего задания. Интеллект-

карты невозможно составить при беглом чтении. Нужно вдумчивое 

чтение, направленное наболее полное и точное понимание основно-

го содержания текста, с сохранением подробностей и деталей. Осо-

бенность таких карт в качестве задания заключается ещё и в том, 

что учащиеся не смогут найти готовые карты, тем самым возмож-

ность списать просто исключена. 

Эффективны интеллект-карты и в развитии навыков монологи-

ческой речи. Когда время на уроке ограничено, выручает метод карт 

ума, обладающий уникальной особенностью: он позволяет сворачи-

вать огромные массивы информации, не теряя при этом её элемен-

тов. А свернутая информация, представленная в графической фор-

ме, — хорошая опора для развития монологической речи. 

                                                           
1 Самохина В. М. Применение интеллект-карт в обучении. Текст: непосред-

ственный // Молодой ученый. 2016. № 29(133). С. 598–600. 
2 Воробьева В. М., Будунова Л. Г., Чурикова Л. В. Эффективное использование 

метода интеллект-карт на уроках: методическое пособие. М.: ТемоЦентр, 2013. 

46 с.  
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Примером могут служить следующие карты: составленная уча-

щимися 10 класса при подготовке к докладу по теме «Творчество 

Ф. И. Тютчева»; составленная учащимися 11-го класса при анализе 

художественного текста перед написанием сочинения-рассуждения. 

Интеллект-карты — хорошая помощь при подготовке к проведе-

нию исследования не только потому, что сжимается информация, 

что анализируется, систематизируется, обобщается материал, но и 

потому, что на иллюстрацию информации тратится меньше време-

ни: использование зрительных образов, ассоциаций усиливает эф-

фект восприятия. В качестве примера может служить карта, создан-

ная учеником 11 класса при подготовке исследовательской работы 

«Концепция личности Чингисхана в художественной культуре XX– 

XXI вв.». 

Незаменим данный метод и при анализе художественных обра-

зов. Учащиеся учатся видеть развитие героя, осознавать влияние 

истории на внутренний мир персонажа художественного произве-

дения. Интеллект-карты являются незаменимыми при сопоставле-

нии, сравнении героев одного произведения или героев одного ли-

тературного типа.  

Опыт использования данного метода доказывает, что ученики 

учатся устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческие рассуждения и делать выводы, что способствует формирова-

нию целостного мировоззрения. Именно это соответствует лич-

ностным результатам ФГОС. Говоря о метапредметных результа-

тах, можно отметить развитие таких навыков, как работа с инфор-

мацией, развитие навыков смыслового чтения, умения устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов. Всё это в 

совокупности способствует формированию исследовательских спо-

собностей учащихся. 

Неоднократное составление интеллект-карт способствует систе-

матизации знаний обучающихся, высокому уровню усвоения мате-

риала, приобретению учебно-исследовательских и проектировоч-

ных умений, необходимых для дальнейшего профессионального 

развития; повышению качества знаний; проявлению познаватель-

ной активности и интереса к изучению любого предмета. 

Следовательно, можно сделать выводы: интеллект-карты — это 

простой, удобный и эффективный способ развития исследователь-
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ских способностей учащихся, а именно таких, как: умение самосто-

ятельно работать с большим объемом информации, умение анали-

зировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять проблему, строить логическое рас-

суждение и делать выводы. Это отличный способ в развитии не-

стандартного мышления. 
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На семинарах и курсах повышения квалификации одной из глав-

ных проблем при организации учебно-исследовательской деятель-

ности учащихся педагоги часто указывают проблему выбора темы 

исследования.  

Исследование — это деятельность, направленная на поиск необ-

ходимой человеку информации, которая отсутствует в доступных 

источниках знаний. Другими словами, исследование — это поиск 

ответа на интересующий нас вопрос (или группу связанных вопро-

сов). Эта информация человеку нужна либо для его деятельности, 

либо просто из любопытства. Отсутствие ответа на интересующий 

человека вопрос заставляет его самого искать путь, как получить 

ответ. Эту «ситуацию отсутствия информации» можно назвать ис-

следовательской проблемой, т.е. ситуацией, которая требует реше-

ния, а способ решения необходимо найти. В науке проблема — это 

«белые пятна» в системе знаний; в технике и обществе — это про-

тиворечивая ситуация, когда нужно что-то изменить, но этому ме-

шают определенные обстоятельства1. 

Как найти такой вопрос при организации учебного исследова-

ния? Для начала необходимо понять одну простую истину, заклю-

чающуюся в том, что объем нашего «незнания» окружающего мира 

гораздо больше, чем объем «знания». Вокруг нас существует беско-

нечное количество неизученных и неисследованных вопросов. 

Многие из этих исследовательских проблем неинтересны «боль-

шой» науке, так как являются частностями, а для образовательного 

процесса как раз наоборот — конкретная поисковая деятельность, 

направленная на решение частной локальной проблемы, стимули-

рует познавательный интерес учащихся. 

Многолетний опыт работы в организации исследовательской де-

ятельности учащихся показал, что существует четыре основных 

способа выявления исследовательских проблем: 

                                                           
1 Снопков С. В. Новое качество образования и пути его достижения (о роли 

проектной и исследовательской деятельности в образовании) // Учебно-

исследовательская деятельность в системе общего, дополнительного и профессио-

нального образования: материалы всероссийской научно-практической конферен-

ции (Улан-Удэ, 8–9 ноября 2018 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2018. 

190 с. С.5–16. 
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– выбор локальной проблемы в рамках исследовательского «ме-

гапроекта»; 

– решение реально существующей проблемы; 

– изучение интересного, необычного (загадочного) объекта или 

явления, с которым столкнулся человек; 

– поиск исследовательской проблемы в выбранной области зна-

ний. 

1) Выбор локальной проблемы в рамках исследовательского 

«мегапроекта» является одним из самых простых способов. Если 

педагог (или все образовательное учреждение) берутся за разработ-

ку и реализацию крупного исследовательского проекта (условно 

назовем «мегапроект»), то в его рамках всегда появляется большое 

количество направлений исследования — локальных исследова-

тельских проблем, которые и могут стать темой исследования уча-

щегося. Например, мегапроект «История своего села». В рамках 

изучения истории села сразу появляется большое количество 

направлений исследования: выяснение даты и условий образования; 

динамика населения; промыслы; выдающиеся люди; история воз-

никновения социальных учреждений (школа, больница, клуб, биб-

лиотека и т. д.); село в годы Гражданской и Великой Отечественной 

войны; история колхозного движения; история общественных дви-

жений и т. д. И те вопросы, которые ещё не получили своего ответа 

(в виде публикаций, музейных экспозиций и т. д.), и будут исследо-

вательскими проблемами. Это способ хорош тем, что позволяет в 

течение нескольких лет привлекать коллектив учащихся к исследо-

вательской работе, развивать коллективные формы работы, органи-

зовать системный подход к поиску информации, создает высокую 

мотивацию школьников и актуальность работы. Естественно, ме-

гапроект потребует от педагога больших усилий, направленных на 

организацию коллективной работы. 

2) Иногда исследовательскую проблему помогает найти реально 

существующая проблема. Например, какое-то явление, наносящее 

ущерб природе или негативно влияющее на общество. Такая прак-

тическая проблема мотивирует появление исследовательской про-

блемы. В этом случае исследовательская работа будет заключаться 

в поиске ответа на вопросы: «Что является причиной процесса? Как 

он возник? Какое влияние он оказывает? Что нужно сделать, чтобы 

решить проблему? Что этому мешает? и т. д.» Важно понимать, что 

в подобной ситуации исследование не устранит (не решит) практи-
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ческую проблему, а даст понимание того, почему она возникла и 

каким образом её можно решить! 

3) Изучение интересного, необычного объекта или явления, без 

преувеличения, являются самым интересным для учащихся. 

«Столкнуться» с чем-то необычным мы можем, например, в ходе 

краеведческой экспедиции, экскурсии в музей, при работе с доку-

ментами, в ходе беседы или прочтения книги и т. д. При столкнове-

нии с чем-то непонятным у человека естественным образом возни-

кают многочисленные вопросы. Главным фактором возникновения 

подобной ситуации являются наблюдательность и любознатель-

ность. Загадки и тайны всегда подталкивали человека к попыткам 

их разгадать.  

4) Самым сложным (в организационном плане) способом являет-

ся поиск исследовательской проблемы в определенной области зна-

ний. Нередко учащийся проявляет повышенный интерес к какой-

либо науке и хочет в этом направлении проводить исследование.  

В этом случае можно посоветовать проконсультироваться со специ-

алистами, чтобы те подсказали «белые пятна» в знаниях, или вы-

явить её самому.  

Для того чтобы выявить проблему, можно сначала выбрать ка-

кой-то достаточно локальный объект и «обстрелять» его вопросами. 

Объектом исследования выбирается то, что вас интересует: горные 

породы, птицы, растения, исторические события и т. д. Главное, 

чтобы объект вашего интереса не был слишком объемным и гло-

бальным. Он должен соответствовать возможностям исследователя. 

Выявление проблемы происходит в несколько этапов: 

Этап 1. Задайте побольше вопросов, относящихся к объекту ва-

шего исследования (Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему?). Чем 

больше возникает вопросов, тем легче оценить степень изученности 

объекта. Вопросы могут быть направлены на: 

– выявление отдельных частей объекта и установление их взаи-

мосвязей (Из каких составных частей состоит объект? Как они свя-

заны между собой? Частью какой системы является ваш объект?); 

– исследование истории возникновения объекта (Как появился? 

Каким образом и почему изменялся во времени?); 

– определение характеристик и категорий объекта (Что он из се-

бя представляет? Какими качественными и количественными ха-

рактеристиками он описывается? Каковы границы его распростра-
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нения? Чем его отдельные проявления похожи друг на друга, и чем 

они отличаются?); 

– определение значимости объекта ваших интересов (Какие цен-

ности он отражает? Каким взглядом он соответствует, а каким про-

тиворечит? Чем он полезен для природы, человека и общества? Ко-

му он помогает решить проблемы?). 

Этап 2. Попробуйте найти ответы на сформулированные вопро-

сы в доступных источниках информации (книги, энциклопедии, 

консультации, интернет и т. д.). Поиск ответов на вопросы позволя-

ет выявить те, на которые в настоящее время нет ответа — своеоб-

разные «белые пятна» в наших знаниях. Такие «вопросы без ответа» 

являются перспективными направлениями исследования. 

Этап 3. Если сразу не удается найти интересную проблему, про-

цедуру можно повторить, задавая вопросы, относящиеся к более 

конкретным и частным свойствам объекта ваших интересов.  

Этап 4. Когда вопросы по теме исчерпаются (или исследователь 

сам решает, что их уже достаточно) необходимо оценить степень их 

изученности. Для этого можно сделать следующее: 

Выделить и отложить в сторону те вопросы, ответы на которые 

есть в доступном информационном пространстве — справочной, 

популярной или научной литературе. Такие вопросы, как прави-

ло, — хорошие темы для реферативных работ, но не приводят к ин-

тересным исследовательским проблемам. 

Далее можно попробовать объединить узкие вопросы в более 

широкие, т. е. заменить несколько вопросов, вращающихся вокруг 

одной темы, одним объединяющим вопросом. 

Выделить те вопросы, которые сильно озадачивают или вызы-

вают у учащегося большой интерес. 

Оценить значимость выявленных вами проблем. Попробовать 

сформулировать, какое значение решение данного вопроса будет 

иметь для общества. 

Определить, какие материальные и информационные ресурсы 

потребуются для поиска ответа на эти вопросы, и сможете ли вы 

найти эти ресурсы. Выбрать те вопросы, на которые реально найти 

ответ.  

Как правило, подобная процедура позволяет «отложить в сторо-

ну» реферативные, неинтересные, невыполнимые вопросы и найти 

одну (или несколько) наиболее интересную, значимую для обще-
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ства исследовательскую проблему, для решения которой у исследо-

вателя имеются реальные возможности. 

Иногда в ходе выявления и анализа исследовательской проблемы 

может возникнуть предположение о том, что можно получить в хо-

де поиска ответа на вопрос. Такое предположение (или догадка) 

называется гипотеза исследования. Гипотеза выдвигается в качестве 

предварительного, условного предположения о существовании не-

которого явления (группы явлений) или его (их) объяснения. Пред-

положение может касаться существования объекта, причин его воз-

никновения, его свойств и связей, его прошлого и будущего и т. д.1 

Гипотеза используется в тех ситуациях, когда исследовательская 

проблема (поставленный вопрос) оказывается слишком широкой, то 

есть требует разноплановых и продолжительных действий. Чтобы 

найти более рациональный путь, исследователь из большого числа 

вариантов выбирает один, с его точки зрения, наиболее верный. Ги-

потеза -это предположение о том, какой путь проведения исследо-

вания является наиболее вероятным для решения проблемы. 

Таким образом, в случае выдвижения гипотезы целью и темой 

исследования становится проверка гипотезы, а не поиск ответа на 

первоначально поставленный вопрос. Важно также понимать, что в 

ходе исследования гипотеза может быть подтверждена полностью 

или частично, а может быть и опровергнута. Но любой результат 

проверки гипотезы является значимым. 

Кроме того, при выборе темы ученического исследования (ис-

следовательской проблемы) педагогам нужно руководствоваться 

следующими принципами: 

Тема должна быть интересна лично учащемуся, а не другим лю-

дям, с которым он работает (педагог, родители, специалисты). Если 

учащемуся предлагается какая-то исследовательская проблема, 

важно пробудить в нем к ней интерес. 

Желательно, чтобы исследование имело какую-то загадку (тай-

ну) — любопытство повышает мотивацию деятельности. «Самая 

                                                           
1 Снопков С. В. Гипотеза как способ проектирования исследования и его ре-

зультат // Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, дополнитель-

ного и профессионального образования: материалы Х Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию 

Института непрерывного образования БГУ им. Д. Банзарова (Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 7–8 ноября 2019 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2020. 286 с.  

С. 40–47. 



53 

прекрасная вещь, которую мы можем испытать — это тайна,» — 

писал Альберт Эйнштейн. 

Тему нужно выбирать в соответствии с возможностями юного 

исследователя. 

Желательно выбирать локальную тему как по объему исследуе-

мого объекта, так и по времени проведения исследования. Для ис-

следования объемных региональных вопросов требуется значитель-

ные умения, высокая эрудиция и научный опыт. Заявленные широ-

кие темы ученических исследований, как правило, являются компи-

лятивными (реферативными) работами. 

Желательно выбирать тему, нацеленную на практический ре-

зультат и по возможности имеющую воспитательный характер 

(значимость исследования). 

Одним из оптимальных способов организации работы учащихся 

является проведение исследований, связанных с родным краем (ис-

следовательское краеведение). Краеведение позволяет не только 

учить навыкам исследовательской деятельности, но и воспитывать 

чувство патриотизма, формировать понимание пространственно-

временных взаимосвязей окружающего мира. 

Нужно быть готовым, что тема исследования может скорректи-

роваться в ходе работы. 

Кроме того, для формулировки темы исследования может по-

мочь составление следующей формулы исследования: 

Я изучаю (исследую, работаю над, и т. д.) ___________, потому 

что я хочу узнать, как (кто, что, когда, где, почему и т. д.) ________, 

для того, чтобы _________. 

Очевидно, что первая часть формулы описывает объект исследо-

вания; вторая — те свойства или характеристики объекта, которые 

будут изучаться (предмет исследования), третья — актуальность 

исследования. Такая формулировка поможет более четко опреде-

лить исследовательскую проблему и, соответственно, тему исследо-

вания. 

В заключение хотелось бы отметить, что «тема исследования» 

(исследовательская проблема, исследовательский вопрос), форму-

лируемая на стадии проектирования исследования, может отличать-

ся от «темы исследования» на стадии оформления результатов про-

веденного исследования. Во-первых, в ходе исследования вопрос, 

на который ищет ответ исследователь, может значительно скоррек-

тироваться. Во-вторых, «тема» в начале и в конце исследования 
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имеет разное предназначение. При выборе исследовательской про-

блемы «тема» позволяет сформулировать цель исследования, что, в 

свою очередь, необходимо для проектирования хода исследования. 

При оформлении результатов проведенного исследования, «тема» 

— это лаконичное изложение смысла осуществленной деятельности 

по решению исследовательской проблемы, это «визитная карточка» 

для тех, кто знакомится с результатами исследования (из неё долж-

но быть понятно, что изучал автор). Традиционно в научной работе 

формулировка темы исследования начинается словами: изучение, 

исследование, выявление, анализ и т. д. В ученических исследова-

ниях допускается более свободная форма, но при этом она должна 

раскрывать смысл исследования. 

Подведем итоги обсуждения проблемы. 

1) Поиск темы исследования является важным элементом орга-

низации исследовательской работы учащихся. Существует несколь-

ко вариантов, как можно осуществить выбор темы (исследователь-

ской проблемы), при этом важно понимать, что в случае выдвиже-

ния гипотезы темой исследования становится проверка данного 

предположения, а не тот вопрос, который возник у исследователя 

первоначально. 

2) При выборе темы необходимо руководствоваться следующи-

ми принципами: личная заинтересованность учащегося; соответ-

ствие темы возможностям юного исследователя; локальность ис-

следования по объему и времени; нацеленность деятельности на 

практический результат. 
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Память о Холокосте сохраняется благодаря не только усилиям 

людей, переживших эту трагедию, тех, кто хранит ее как семейную 
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историю, историю своего народа, но и деятельности международ-

ных, государственных и общественных организаций, педагогов и 

просто неравнодушных людей. На Международном уровне создана 

и реализуется программа просветительской деятельности «Холо-

кост и ООН», главной целью которой является предотвращение но-

вых актов геноцида. Она была учреждена резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 60/7 в 2006 г. 

Годом раньше Резолюция ООН «Память о Холокосте» от 1 нояб-

ря 2005 г. объявила 27 января Международным днем памяти жертв 

Холокоста и призвала государства-члены разработать просвети-

тельские программы, благодаря которым будущие поколения усво-

ят уроки Холокоста. 

На сегодняшний день более чем в 30 государствах мира суще-

ствуют национальные дни памяти, связанные с трагедией Холоко-

ста, история Холокоста изучается в школе и высших учебных заве-

дениях. В Российской Федерации в этом году впервые дата 27 янва-

ря — Международный день памяти жертв Холокоста, день осво-

бождения Аушвица Красной армией была включена в план основ-

ных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов1. 

Начиная с 2016 года в Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, включена дата 27 января — Международный 

день памяти жертв Холокоста. Упоминание о Холокосте появилось 

в школьных учебниках истории России для 9-го класса в 2004 году. 

Новым федеральным государственным образовательным стандар-

том предусмотрено изучение этой темы в 10-м классе.  

Благодаря просветительской деятельности Центра «Холокост», 

созданного в 1992 году тема «вышла из гетто». О Холокосте гово-

рят первые лица государства, в передачах на федеральных каналах, 

пишут СМИ. Выступая на параде Победы 24 июня 2020 г. Прези-

дент РФ заявил о ведущей роли советского народа в победе мира 

над нацизмом и прекращении трагедии Холокоста. Ранее, в день 70-

летия освобождения Аушвица В.В. Путин сказал о необходимости 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. № 2660-р с последую-

щими изменениями. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/7
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предотвратить попытки искажения истории и замалчивания пре-

ступлений нацистов против еврейского народа: «Таким преступле-

ниям нет, и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни 

забвения…» По словам главы государства, недопущение подобных 

Холокосту трагедий является самой актуальной и важной задачей 

всего мирового сообщества. 

В 2018 г. на мероприятии, посвящённом дню памяти жертв Хо-

локоста и годовщине снятия блокады Ленинграда в Еврейском му-

зее и Центре толерантности Президент РФ еще раз подчеркнул о 

неприятии антисемитизма, любых проявлений ксенофобии, межна-

циональной розни. Он говорил о недопустимости пересмотра ито-

гов Второй мировой войны, отрицания Холокоста и умаления ре-

шающего вклада Советского Союза в Победу над нацистской Гер-

манией1. 

Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Холокоста практиче-

ски не осталось, интерес к теме актуализировался в связи с рассек-

речиванием архивных документов и поиском захоронений жертв.  

Центр «Холокост» предлагает вариант изучения истории Холо-

коста во внеурочной деятельности, через организацию проектно-

исследовательской работы. 

Начиная с 2001 г., НПЦ «Холокост» и Центр истории Холокоста 

и геноцидов Российского государственного гуманитарного универ-

ситета ежегодно проводят Международный конкурс работ школь-

ников, студентов и педагогов, цель которого определяется его 

названием: «Память о Холокосте — путь к толерантности» (с 2020 

г. конкурс стал называться «Холокост: память и предупреждение»). 

Конкурс задумывался и реализуется как подготовительный этап к 

проведению Международного дня памяти жертв Холокоста. 

Ежегодно более 1500 человек из разных стран присылают в 

Москву свои методические разработки, исследовательские, проект-

ные, творческие работы (эссе, рассказы, стихи, буктрейлеры, филь-

мы, компьютерные программы, мультимедийные проекты и Web-

сайты, рисунки, плакаты, музыкальные произведения и театральные 

постановки). Тематика конкурсных проектов очень разнообразна.  

                                                           
1 Расскажите блокадникам, откуда вы берете силы // газета. ru [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2018/01/29_a_11629909.shtml (дата об-

ращения: 21.03.18). 
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В истории Холокоста принято выделять 4 категории участников: 

жертвы, палачи, сторонние наблюдатели, спасители. Считаем очень 

важным не забывать и освободителей, бойцов Красной армии, кото-

рые 27 января дали надежду на жизнь более 7 000 узникам Аушвица.  

Традиционно из населенных пунктов, территория которых в го-

ды Великой Отечественной войны находилась под оккупацией больше 

работ приходит о жертвах Холокоста, о местах расстрела и массового 

уничтожения. Студенты и школьники собирают устные свидетельства 

очевидцев, работают с архивными документами, воспоминаниями, 

публикациями в СМИ, изучают оккупационную прессу. На основе 

этих исследований выявляются ранее неизвестные места массовых 

расстрелов евреев, уточняются имена погибших. Так, например, 

школьники Речицкой средней школы Брянской области под руковод-

ством учителя истории восстановили имена более 1500 тысяч человек, 

расстрелянных на окраине Почепа в 1942 г. В 2018 г. на этом месте 

были установлены плиты с именами погибших и указанием возрас-

та.Подобные примеры есть в Ставропольском крае, Белгородской, 

Псковской и других областях. Для участников подобных проектов 

очень значимо, когда поисковая работа завершается установкой па-

мятника. Здесь на помощь приходят общественные организации, такие 

как Российский еврейский конгресс, Центр «Холокост», Фонд «Эвен 

Эзер», местная администрация. 

Считаем, что помнить надо не только жертв, но и тех людей, ко-

торые, рискуя своей жизнью, спасали евреев, протягивали им руку 

помощи, давали убежище, помогали с документами. Таких людей 

называют Праведниками. Почетное звание «Праведник народов ми-

ра» присваивается Израильским институтом катастрофы и героизма 

«Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев во время войны, рискуя 

при этом собственной жизнью. К сожалению, в нашей стране не 

принято было говорить о таких подвигах, рассказы очевидцев со-

хранились в семейных историях, а вот подтвердить документами 

факт спасения бывает очень трудно. Но и здесь есть примеры, когда 

в ходе исследовательской работы школьникам вместе с педагогом 

удается собрать все необходимые документы, отправить их в ко-

миссию Яд Вашем и добиться присвоения звания спустя более 70 

лет после окончания войны. Так, результатом работы учащихся 

средней школы № 4 г. Опочки Псковской области под руковод-

ством учителя истории стало присвоение звания «Праведник наро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
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дов мира» своим землякам Ивановой Евгении Ивановне и Ефимову 

Ивану Ефимовичу.  

На наш взгляд, для формирования эмпатии и лучшего осознания 

темы важно изучать и исследовать трагедию Холокоста так, чтобы 

школьник или студент мог поставить себя на место жертвы. Иссле-

дование «Дети и Холокост» позволяет не только почтить память 

полутора миллионов детей, погибших в результате тотального уни-

чтожения еврейского народа, но и изучить судьбы своих сверстни-

ков. Через биографии детей и подростков можно узнать о жизни в 

гетто и лагерях смерти, примеры сопротивления, спасения и осво-

бождения. А самое главное, выяснить, как сложилась жизнь вы-

живших после войны, проанализировать их воспоминания, интер-

вью. Сравнительный анализ можно делать по гендерному принципу 

(как правило, воспоминания девочек и мальчиков отличаются), де-

мографическому и т. д. С воспитательной точки зрения, очень важ-

ным считаем исследование примеров духовного сопротивления, 

особенностей функционирования школ в гетто, концлагерях, парти-

занских отрядах, способов выживания в нечеловеческих условиях, 

примеров взаимопомощи и взаимовыручки.  

Чем дальше исторические события отдаляются от современных 

студентов и школьников, тем сложнее их понять, осмыслить, эмо-

ционально пережить. Расстояние между подрастающим поколением 

и событиями Великой Отечественной войны, Холокоста составляет 

два–три поколения. Сегодня уже не придет в класс участник войны 

и не расскажет, что он пережил на фронте, выживший в гетто или 

концлагере не поделится своими воспоминаниями. Надо искать но-

вые формы работы, чтобы сохранить память о войне и ее героях.  

Центр «Холокост» предлагает сегодня изучать историю Холоко-

ста через историю освобождения гетто и лагерей смерти, через уча-

стие в проекте «Освободители». Целью проекта является восста-

новление имен и судеб бойцов Красной армии, медиков, журнали-

стов, участвовавших в освобождении самого страшного концлагеря 

Аушвица, и размещение их на специальном сайте «Освободители» 

http://Osvoboditeli.com.  

Участвовать в данном проекте могут студенты и школьники всей 

страны, так как среди освободителей были представители более чем 

39 национальностей, всех бывших республик СССР, всех субъектов 

нынешней России. Центром «Холокост» подготовлены методиче-
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ские рекомендации1 по организации проектной деятельности, раз-

работаны формы анкет, предложен алгоритм поиска воинов-

освободителей.  

Личностный подход к истории очень важен. На наш взгляд, изу-

чать историю не через цифры и факты, а через личные судьбы 

наиболее перспективно. Это позволяет учащимся соотнести свой 

жизненный опыт с историями людей, которые благодаря своим 

усилиям, порой ценой своей жизни освобождали мир от нацизма. 

Проект, начавшийся в Вологде с домашнего задания найти инфор-

мацию о своих земляках — освободителях Аушвица, перерос в про-

ект, в котором сейчас принимают участие более 120 человек из 23 

регионов России. Результаты поиска размещаются на сайте «Осво-

бодители» и становятся основой для выставки «Холокост: уничто-

жение, спасение, освобождение».  

На сегодняшний день выставка уже экспонировалась на девяти 

разных языках (а также в различных электронных версиях), четырех 

континентах, в штаб-квартирах ООН и ЮНЕСКО, ОБСЕ, в Совете 

Европы; парламентах нескольких государств — от России до стран 

Латинской Америки, десятках учреждений науки, образования и 

культуры. Но самым важным считаем ее показ в Москве на Николь-

ской улице, городах и других населенных пунктах Российской Фе-

дерации. Часть документов, представленных на выставке, была 

найдена в ходе поисковой деятельности педагогов и школьников 

Вологды и Костромы.  

Для полной реализации проекта необходимо выявить судьбу 

около 25 000 человек, представителей практически всех республик 

бывшего СССР, множества населенных пунктов всех регионов Рос-

сии. Источниками информации для поисковой работы становятся 

интервью с ветеранами войны в региональных и федеральных 

СМИ, анкеты, документы Центрального архива Министерства обо-

роны РФ, списки в местных Советах ветеранов и др. На сайте 

«Освободители Аушвица» размещено более 500 биографий, на ос-

нове которых можно провести отдельное исследование, разработать 

проект.  

                                                           
1Освобождение Аушвица (Освенцима) — уникальный пример межнациональ-

ной толерантности: метод.рекомендации по организации поисковой работы 

школьников и педагогов по установлению имен воинов-освободителей; сост.: Л.А. 

Терушкин, С.А. Тиханкина; под ред. И. А. Альтмана. М.: Институт истории и по-

литики МГПУ, 2017. 82 с. 
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Проект «Освободители» позволяет через историю освобождения 

узнать о нацистских преступлениях против человечности, о том, как 

методично в человеке убивали все человеческое, как уничтожали в 

людях желание жить и бороться. Если школьники — участники 

проекта осознают ценность человеческой жизни и поймут, насколь-

ко зыбкая грань отделяет жертву от преступника, возможно, мень-

ше будет желающих реанимировать фашизм и идеи превосходства 

одних людей над другими.  
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В статье анализируется применение метода проектов в контексте новых 

требований ФГОС на примере МАОУ СОШ № 49 г. Улан-Удэ. Реали-

зация требований ФГОС показала, что для индивидуального проекта 

необходим теоретический курс по основам проектной деятельности и 

практическая часть, состоящая из контрольно-консультационных заня-

тий. Анализ реализации индивидуальных проектов выявил ряд про-

блемных зон, как-то: отсутствие рекомендованных министерством про-

свещения УМК по курсу «Индивидуальный проект старшеклассника», 

а значит недостаточное методическое обеспечение курса, отсутствуют 

поурочные разработки занятий, нет практических материалов для тре-

нингов по ведению проекта; отсутствие единых критериев к оценива-

нию ИП; значительный временной интервал между начальными клас-

сами, где даются базовые навыки проектной деятельности и «офици-

альным» введением курса по проектным технологиям в 10 классе. 
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The article analyzes the application of the project method in the context of 

new requirements of the Federal State Educational Standard on the example 

of the Secondary School No. 49 in Ulan-Ude. The implementation of the re-

quirements of the Federal State Educational Standard showed that an indi-

vidual project requires a theoretical course on the basics of project activities 

and a practical part, consisting of control and consulting sessions. The analy-

sis of the implementation of individual projects revealed a number of prob-

lem areas, such as: the lack of teaching materials recommended by the Min-

istry of Education for the course "Individual project of a senior pupil", which 

means that there is insufficient methodological support of the course, there 

are no lesson-by-class development of classes, there are no practical materi-

als for trainings on project management; lack of uniform criteria for evaluat-

ing individual entrepreneurs; a significant time interval between the elemen-

tary grades, where the basic skills of project activities are given and the «of-

ficial» introduction of the course on project technologies in grade 10. 

Keywords: federal state educational standard, high school, project activity, 

individual project, tutor 

 

Одним из фундаментальных умений современного человека, как 

индивида, владеющего навыками 21 века, должна стать способность 

к проектной деятельности (индивидуальной и командной). Акту-

альность овладения основами проектирования обусловлена тем, что 

данная технология имеет широкий спектр применения не только на 

всех уровнях организации системы образования (дошкольное, 

школьное, дополнительное и др.), но и в личной, социальной, про-

фессиональной сферах деятельности. Проектные технологии обес-

печивают конкурентоспособность специалиста в профессиональном 

поле, а владение логикой и технологией социокультурного проек-

тирования позволяет эффективно осуществлять аналитические и 

организационно-управленческие функции.  

Метод проектов в педагогической практике не является принци-

пиально новым, но его относят к педагогическим технологиям XXI 

века. Проектная деятельность по сути является инновационной, а 

значит основная её задача − изменение, преобразование существу-

ющей реальности, с целью создания уникального продукта, кото-

рый может иметь разномасштабную ценность (для одного человека, 

группы людей или общества в целом) и разнообразную целевую 
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направленность, но однозначно должен являться ответом на акту-

альную социальную потребность. 

Этот результат, может быть, достигнут при условии целенаправ-

ленной деятельности людей, владеющих не только необходимыми 

знаниями и компетенциями, но и освоившими проектные техноло-

гии. Поэтому, можно сказать, что появление нового обязательного 

элективного курса «Индивидуальный проект» − это требование 

времени, обусловленное потребностью государства в активном, са-

мостоятельном, мобильном, информационно-грамотном гражда-

нине общества. 

Индивидуальный проект старшеклассника — это «лакмусовая 

бумага» школьного образования ученика, это вершина «айсберга», 

подводная часть которого − это совокупность предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучения в школе. Выпол-

няя его, учащиеся демонстрируют имеющиеся знания, проявляют 

сформированные навыки анализа и обработки информации, умение 

выделить проблему, сформулировать гипотезу и определиться с ме-

тодом ее проверки, обозначить цель и задачи исследования, прове-

сти эмпирический эксперимент или теоретическое исследование, 

сделать выводы и рефлексивный анализ выполненной работы. Про-

явление ораторских способностей, умения убеждать и отстаивать 

свою точку зрения требует публичная защита проекта.  

Согласно требованиям ФГОС, с 2020/21 учебного года в МАОУ 

«СОШ №49» г. Улан-Удэ для учащихся 10–11-х классов был введен 

новый учебный курс «Индивидуальный проект». Прошедший учеб-

ный год был посвящен разработке дорожной карты, рабочей про-

граммы, методических и нормативных документов, связанных с 

этим элективным курсом. Была создана рабочая группа, в задачи 

которой входило не только решение вышеобозначенных вопросов, 

но и проведение практических семинаров для учителей коллектива 

школы. 

В дорожную карту по выполнению требований ФГОС вошли 

следующие пункты: 

– составление плана действий по курсу «Индивидуальный про-

ект» старшеклассника (ИПС); 

– разработка и утверждение положения об «Индивидуальном 

проекте старшеклассника» (ИПС); 

– разработка творческой группой учителей рабочей программы и 

тематического планирования курса ИПС; 
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– формирование банка тем для ИПС от каждого методического 

объединения школы; 

– организация семинаров, проведение тематического педсовета 

школы; 

– проведение собрания для родителей (законных представите-

лей) учащихся 10-х классов; 

– введение элективного курса по проектной деятельности для 

учеников 10-х классов. 

Наряду с автономным внедрением нового курса, образователь-

ное учреждение может использовать сторонние ресурсы, то есть у 

школы есть два пути: 

– сформировать банк тем индивидуальных проектов и обеспе-

чить тьюторское сопровождение силами учителей-предметников, а 

в качестве материально-технических ресурсов для выполнения про-

ектов предоставить оборудование и информационную базу школы; 

– организовать выполнение индивидуальных проектов учащихся 

совместно с социальными партнерами: ВУЗами, действующими 

профессиональными предприятиями, научными и/или обществен-

ными организациями. 

На этапе введения элективного курса «Индивидуальный проект» 

для учащихся 10-х классов в 2020/21 учебном году мы останови-

лись на первом варианте, однако не исключено, что в процессе ра-

боты, в частности на этапе выбора направления проекта и разработ-

ки темы, деятельность учащегося будет реализована по второму ва-

рианту деятельности.  

Нужно отметить, что роль тьютора в проектной деятельности 

учащегося, по согласованию с образовательной организацией, мо-

жет принадлежать родителю (законному представителю) ребенка 

при условии обоюдного согласия (наставника и исполнителя), и в 

соответствии компетентности (в вопросах проектной деятельности) 

тьютора для успешного планирования, выполнения и защиты инди-

видуального проекта курируемого им учащегося. 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный про-

ект» для 10–11-х классов разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания. В учебном плане образовательной организации данный элек-

тив представлен в той части, которая формируется участниками об-

разовательных отношений, как обязательный курс для всех профи-
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лей из расчета 68часов за два года обучения, в т. ч., в 10 классе — 

34 часа, в 11 классе — 34 часа. Срок реализации программы 2 года. 

В соответствии с разработанной рабочей программой учебные 

занятия по данному направлению были условно разбиты на два 

блока: 

– вводный теоретический курс (лекции по основам проектирова-

ния и реализации базовых этапов проекта); 

– практическая часть (контрольно-консультационные занятия, 

содействие проектантам методической и предметной направленно-

сти). 

В ходе разработки и апробации элективного курса «Индивиду-

альный проект старшеклассника» мы отметили как положительные 

моменты, так и проблемные зоны. Из преимуществ нового курса 

важно отметить следующее:  

– появляется осознанная необходимость для расширения диапа-

зона предметных компетенций учащегося, поскольку он может вы-

полнять проект в рамках одного или нескольких учебных предме-

тов; 

– формируются метапредметные результаты освоения програм-

мы, определенные ФГОС;  

– создаются условия для реализации личностного потенциала 

каждого ученика, для самостоятельного выбора учащимся форм и 

видов деятельности; 

– закладываются предпосылки профессионального самоопреде-

ления учащегося. 

Проблемные зоны: 

– отсутствие рекомендованных МО РФ УМК по элективному 

курсу «Индивидуальный проект старшеклассника»; 

– недостаточное методическое обеспечение курса, отсутствуют 

поурочные разработки занятий, нет практических материалов для 

тренингов по ведению проекта; 

– нет единых или дифференцированных критериев к оцениванию 

ИП (образовательное учреждения разрабатывает и закрепляет кри-

териально-оценочную систему локальным нормативным актом); 

– значительный временной интервал между начальными класса-

ми (где даются базовые навыки проектной деятельности) и «офици-

альным» введением курса по проектным технологиям в 10 классе. 

Введение нового курса, как исполнение требований ФГОС, вы-

явило ряд рисков, которые, мы уверены, касаются не только педаго-
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гического коллектива и старшеклассников нашей школы. Во-

первых, это увеличение количества учебных часов и объема вне-

урочной деятельности учащихся, что не может не вызвать негатив-

ных откликов со стороны десятиклассников и их родителей, а также 

их недостаточная психологическая готовность к изменениям, про-

исходящих в образовательном процессе. Во-вторых, это консерва-

тизм профессионального мышления ряда учителей; недостаточное 

развитие исследовательских и коммуникативных компетенций пре-

подавателей, нежелание заниматься проектной деятельностью в 

связи с большой учебной нагрузкой или по другим причинам. В-

третьих, это недостаточная мотивация быть тьютором, а также 

страх возложить на себя ответственность и не справиться, потерпев 

своеобразное профессиональное фиаско. 

 Для минимизации указанных рисков требуется проводить рабо-

ты по следующим направлениям: 

– информационная и консультативная деятельность в отношении 

учащихся, родителей и учителей («Индивидуальный проект» — это 

требование федеральных образовательных стандартов; проектно-

исследовательская деятельность — это часть профессионального 

стандарта педагога); 

– повышение квалификации учителей в области проектных тех-

нологий и их применения в образовательном процессе (курсы по-

вышения квалификации, вебинары, семинары, тренинги, конферен-

ции, обмен опытом и т. д.); 

– разрешение вопроса стимулирования тьюторов-руководителей 

через привлечение внебюджетных средств; 

– привлечение к работе с учениками в рамках курса «Индивиду-

альный проект старшеклассника» в качестве наставников и экспер-

тов их родителей и социальных партнеров школы. 

Логическим завершением проекта должно быть создание кон-

кретного продукта и его защита, в ходе которой проект описывается 

как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на до-

стижение поставленной цели, в течение заданного периода времени 

и при ограниченных ресурсах. Можно сказать, что продукт проекта 

— это материализованный итог всей работы, который подтверждает 

завершенность проекта и подчеркивает его значимость. Это может 

быть сайт или книга, где будет собрана интересная и важная, и по-

лезная информация по проблеме проекта. Все, что будет представ-

лено как продукт проекта, должно быть значимым не только для 
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проектантов, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то обра-

зом соприкасаться с темой проекта. 

Итак, курс «Индивидуальный проект старшеклассника» − неотъ-

емлемая часть учебного процесса современной школы.  
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В статье анализируется роль тьютора в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Основная задача тьютора — это по-

мощь в самоопределении учащегося. Для эффективной организации 

тьюторского сопровождения учащихся спланирована система работы с 

тьюторами: разработана рабочая программа предмета «Основы проект-

ной деятельности»; разработаны «Положение об итоговом индивиду-

альном проекте обучающегося основного общего образования», 

«Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся 10-х 

классов»; разработаны критерии оценки индивидуального проекта, со-

ставлен перечень тем проектов с описанием возможного продукта и 

утвержден на Методическом совете гимназии; проводятся семинары 

для тьюторов по единым подходам в организации и оценке результатов 

в рамках проектной деятельности; осуществляется промежуточный и 

итоговый анализ эффективности организации работы с учащимися по 

проектной деятельности и учебно-исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: проектная деятельность; учебно-исследовательская 

деятельность; тьютор; тьюторское сопровождение проекта. 
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The article analyzes the role of tutors in project and academic activities. The 

main task of a tutor is to help the student in self-determination. For the effec-

tive organization of tutor support for students, a system of work with tutors 

has been planned: a work program for the subject "Fundamentals of Project 

Activities" has been developed; "Regulations on the final individual project 

of a student of basic general education", "Regulations on the final individual 

project of 10th grade students"have been worked out; criteria for evaluating 

http://www.gymnasium41.ru/obrazovanie/polozhenie_ob_ip_8-9.pdf
http://www.gymnasium41.ru/obrazovanie/polozhenie_o_iip_10.pdf
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an individual project have been developed, a list of project topics with a de-

scription of a possible product has been compiled and approved by the 

Methodological Council of the gymnasium; seminars are regularly held for 

tutors to organize and evaluate results within the framework of project activ-

ities; an intermediate and final analysis of the effectiveness in organizing the 

work with students on project activities and educational research activities is 

carried out. 

Keywords: project activity; educational and research activity; tutor; tutor 

support of the project. 
 

Тьютор в образовательном учреждении — это и новая педагоги-

ческая должность, и особая профессиональная позиция. Тьютор по-

могает учащемуся с самоопределением1 в образовательном про-

странстве, способствует развитию навыков в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. В отличие от учителя-предмет-

ника тьютор координирует образовательную деятельность конкрет-

ного ученика, исходя из его индивидуальных интересов. Тьютор 

мотивирует учащегося и вовлекает его в деятельность, совместно с 

учеником обсуждает и анализирует успехи или неудачи, совместно 

с учеником намечает пути решения и дальнейшего продвижения в 

его индивидуальной образовательной траектории. 

Основная образовательная программа СОО МАОУ «Гимназия 

№ 41» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

В программе обозначена значимость образования на данной ступе-

ни с целью получения дальнейшего профессионального образова-

ния и успешной социализации.  

Как помочь старшекласснику в выборе профессиональной дея-

тельности и успешной социализации? Успешный человек, в том 

числе, ученик, чувствует уверенность в собственных силах, пози-

тивно оценивает себя, стремиться достичь высоких результатов. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность позволяет 

ученику выбрать направление деятельности, в котором он может 

реализовывать свои возможности и обрести ощущение успешности. 

На ступени основного общего образования в рамках проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащиеся разрабатывают 

                                                           
1Психология и педагогика: Методология, теория и практика, Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (10 ноября 2015 г., г. Челя-

бинск), в 2 ч. Ч.1. Уфа: Аэтерна 2015. 292 с. [электронный ресурс]. 

URL:https://aeterna-ufa.ru/sbornik/PP-45-1.pdf 
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учебные проекты. На ступени среднего общего образования учащи-

еся разрабатывают проекты междисциплинарного характера с эле-

ментами профессиональной пробы. 

Как реализуется тьюторское сопровождение учащихся в нашем 

образовательном учреждении? 

В МАОУ «Гимназия № 41» создана модель организации проект-

ной деятельности и тьюторского сопровождения учащихся при вы-

боре индивидуальной образовательной траектории и работе над ин-

дивидуальным проектом. Для эффективной организации тьютор-

ского сопровождения учащихся спланирована система работы с 

тьюторами:  

– разработана рабочая программа предмета «Основы проектной 

деятельности», 

– разработаны «Положение об итоговом индивидуальном проек-

те обучающегося основного общего образования», «Положение об 

итоговом индивидуальном проекте учащихся 10-х классов», 

– разработаны критерии оценки индивидуального проекта, 

– составлен перечень тем проектов с описанием возможного 

продукта и утвержден на Методическом совете гимназии, 

– проводятся семинары для тьюторов по единым подходам в ор-

ганизации и оценке результатов в рамках проектной деятельности, 

– осуществляется промежуточный и итоговый анализ эффектив-

ности организации работы с учащимися по проектной деятельности 

и учебно-исследовательской деятельности. 

Создание ситуации выбора через систему новых образователь-

ных практик позволяет формировать способность учащихся к осо-

знанному участию в построении собственной образовательной тра-

ектории. Тьютор, им может быть учитель, и родитель, и классный 

руководитель, позволяет осуществлять проектирование, реализа-

цию и рефлексию принятых учащимися решений1. 

С 7 классов нашей гимназии введен учебный предмет «Основы 

проектной деятельности». В первом полугодии 7-8 классов учащие-

ся изучают этапы проектной деятельности, осваивают технологию 

создания проекта. Во втором полугодии ученики выбирают инди-

видуальную тему проекта, формируются смешанные группы (как 

                                                           
1 Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ на 

разных ступенях обучения: сборник статей международной научно-практической 

конференции (28–30 марта 2012 г., г. Пермь), 2012. 205с. 

http://www.gymnasium41.ru/obrazovanie/polozhenie_ob_ip_8-9.pdf
http://www.gymnasium41.ru/obrazovanie/polozhenie_o_iip_10.pdf


72 

правило, 10–12 человек), объединенные по предметной направлен-

ности выбранных тем, и учащиеся начинают работать с тьютором в 

рамках разработки проекта.  

В данной ситуации тьютором становится учитель-предметник, 

курирующий проекты учащихся своей группы. Процедура прикреп-

ления тьютора к учащемуся может быть разной: тьютора выбирают 

учащиеся, тьютор выбирает учащихся, тьютор выбирает проект по 

предметной направленности и затем узнает, кого из учащихся он 

курирует. Поскольку такая деятельность для учащихся нова и 

сложна, то на данном этапе тьютор проводит индивидуальные или 

групповые консультации, активно помогает учащимся в планирова-

нии, целеполагании, подборе источников, помогает в оформлении и 

структурировании материалов, контролирует своевременность вы-

полнения этапов проекта и т. д. У каждого ученика назначен кон-

сультант — учитель-предметник, который помогает в содержатель-

ной части проекта.  

Предзащита проекта учащихся 8 класса осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии гимна-

зии. Комиссия оценивает проектную или исследовательскую рабо-

ту, представленный продукт и презентацию обучающегося. Крите-

рии оценивания итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования описаны в положении об индивидуальном проекте. 

Тьютор организует работу по формированию самооценки учеников. 

Учащиеся проводят самооценку своей работы по разработанным 

критериям. По таким же критериям тьютор оценивает работу уча-

щегося. Учащиеся на защите проектов получают экспертную оцен-

ку: проект рекомендован, проект рекомендован с доработкой или 

проект не рекомендован для итоговой защиты. 

Презентация результатов проектной или учебно-исследовательс-

кой работы проводится публично в рамках отдельного гимназиче-

ского мероприятия для демонстрации высокого качества. 

В первом полугодии в 9-м классе ученик создает новый проект 

или дорабатывает созданный в 8-м классе. С целью повышения бал-

лов за проект на итоговой защите на протяжении всего периода 

времени ученик продолжает сотрудничать с тьютором, который со-

здает условия для продвижения учащегося к успеху. 

При переходе на уровень среднего общего образования важней-

шее значение приобретает начинающееся профессиональное само-

определение, поэтому учащемуся необходимо определиться с вы-
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бором индивидуальной образовательной траектории. Индивидуаль-

ный учебный план обеспечивает освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося1. В ИУП включаются часы на индивидуальный проект (ис-

следовательскую работу). 

Обучающийся в начале 10-го класса под руководством тьютора в 

период установочной образовательной сессии проектирует ИУП в 

рамках заявленных гимназией профилей, согласовывает его с роди-

телями (законными представителями).  

Тьютор сотрудничает с обучающимся на протяжении 10–11-х 

классов. Основная задача тьютора — совместно с учащимся спро-

ектировать индивидуальную образовательную траекторию и 

успешно развиваться в её русле. На данном этапе тьюторское со-

провождение также акцентировано на предпрофессиональную под-

готовку учащихся.  

За период обучения на уровне среднего общего образования 

проводятся три образовательные сессии: 

В 10-м классе сессия-погружение «Образовательный дайвинг» 

нацелена на ознакомление старшеклассников с новыми условиями 

обучения, осознание ими целей среднего образования, выстраива-

ние индивидуальной образовательной траектории. Одной из задач 

сессии является погружение в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность. Выбор темы индивидуального 

проекта и работа над ним обеспечивается тьюторским сопровожде-

нием, а также (при необходимости) консультационным сопровож-

дением педагогов гимназии. В функцию тьютора входит: обсужде-

ние с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экс-

пертами, другая помощь3. 

В 10 классе сессия «Погружение в Предметность» нацелена на 

знакомство с особенностями содержания и форм изучения отдель-

ных предметов (дисциплин) на уровне высшего образования. Рас-

пределяясь по группам, старшеклассники выполняют задания (про-

бы) по отдельным предметам или межпредметного характера. Тью-

                                                           
1Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 
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тор разрабатывает занятие в зависимости от выбранного направле-

ния учащимися (гуманитарное, социально-экономическое, инже-

нерное и т. д.), отслеживает и корректирует процесс его выполне-

ния. В конце занятия обязательно происходит рефлексия, что полу-

чилось, что было трудно, правильно ли определился ученик с выбо-

ром направления? 

В 11 классе сессия «Сделай сам» нацелена на развитие социаль-

ных и личностных компетенций в процессе подготовки и проведе-

ния занятий по определенной теме в рамках общегимназического 

проекта День науки и искусства. Материал образовательного собы-

тия носит полидисциплинарный характер. Учащиеся консультиру-

ются с тьютором по разработке занятия. В событии могут прини-

мать участие обучающихся разных классов, возрастов и разных об-

разовательных организаций, приглашают педагогов других образо-

вательных организаций и вузов, представителей городской админи-

страции. 

Все образовательные сессии нацелены на профилизацию и фор-

мирование ответственной социальной позиции будущих выпускни-

ков. Под руководством тьютора обучающиеся осваивают современ-

ные интерактивные технологии и практики: коучинг, agile, scrum, 

рефлексия, составление ментальных карт, инфографики и т. д. 

Во время проведения образовательной сессии могут быть использо-

ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых резуль-

татов работы, стендовые доклады, дебаты и т. п.1 

Наличие тьюторского сопровождения в любом образовательном 

или внеурочном мероприятии предоставляет учащемуся возмож-

ность выбора, призвано помочь в осознании своей значимости, при-

нятия ответственности за свой выбор и самоопределения в своем 

будущем, в том числе и профессиональном будущем.  

 

Литература 
1. Плигин А. А. Личностно-ориентированное образование: история и 

практика: монография [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pligin.ru/conception.html 

                                                           
1Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 
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В статье рассматривается опыт цифровизации учебного процесса на 

уроках физики с использованием таких средств обучения как: цифро-

вые педагогические технологии, метацифровые средства обучения. 

Наиболее подходящими для уроков физики являются следующие сред-

ства цифровизации обучения: использование метацифровых комплек-

сов — программно-аппаратных платформ робототехники, проекты на 

Arduino цифровых устройств, виртуальная лаборатория по робототех-

нике, телекоммуникационные проекты. Цифровизация учебного про-

цесса меняют роль и требования к учителю, поскольку учитель как ми-

нимум сам должен обладать соответствующими навыками и применять 

их учебном процессе, что соответственно ставит вопрос о постоянном 

повышении квалификации учителя. 

Ключевые слова: учебный процесс; проектная деятельность; цифро-

визация; цифровая дидактика; цифровой проект; концепция цифрового 

профессионального образования.  

 
DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

AT THE LESSONS OF PHYSICS IN THE FRAMEWORK  

OF DIGITAL PROFESSIONAL EDUCATION  

AND TRAININGCONCEPT 

 

Yuri Yu. Khamaganov 
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The article discusses the experience of digitalization in the educational pro-

cess at Physics lessons using such teaching aids as digital pedagogical tech-

nologies, metadigital teaching aids. The most suitable for physics lessons are 

the following means of digitalization of education: the use of metadigital 

complexes — software and hardware platforms for robotics, projects on Ar-

duino digital devices, a virtual laboratory for robotics, telecommunications 

projects. The digitalization of the educational process is changing the role 

and requirements or the teacher, since the teacher must have appropriate 
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skills and apply them in the educational process, which accordingly raises 

the question of continuous improvement of the teacher's qualifications. 

Keywords: educational process; project activities; digitalization; digital di-

dactics; digital project; the concept of digital vocational education. 
 

На современном этапе развития средней школы, идет интенсив-

ная цифровизация образовательного процесса. Последнее обуслов-

лено запросами и требованиями цифрового общества и современ-

ной цифровой экономики. 

В результате цифровизации современного общества выросло но-

вое поколение учащихся — цифровое поколение. Поколение, на 

жизнедеятельность которого огромное влияние оказывает развитие 

цифровых технологий. 

Дидактика, как наука о методах обучения так же трансформиру-

ется. Появился новый ее раздел — цифровая дидактика, базирую-

щийся на тех же принципах обучения, но использующий новые 

средства обучения, а именно цифровые технологии. В рамках циф-

ровой дидактики оформилась современная концепция цифрового 

профессионального образования и обучения, которая была разрабо-

тана В. И. Блиновым [1]. Эта концепция позволяет трансформиро-

вать процесс обучения в современной школе, то есть организовать 

цифровой учебный процесс с учетом запросов современного циф-

рового общества и цифровой экономики. 

Цифровой образовательный процесс в школе или на конкретном 

уроке строится на основе дидактических принципов концепции, 

созданной В. И. Блиновым. 

При построении цифрового учебного процесса на уроке физики 

ключевыми принципами, концепции цифрового профессионального 

образования и обучения является принцип гибкости и адаптивно-

сти, принцип практикориентированности. 

Согласно указанным принципам на уроке физики используются 

следующие средства обучения: цифровые педагогические техноло-

гии, метацифровые средства обучения. 

Рассмотрим цифровизацию учебного процесса на уроке по физи-

ке с учетом указанных средств.  

Ключевым средством цифровизации обучения является исполь-

зование метацифровых комплексов, а именно программно-

аппаратных платформ робототехники. Использование программных 

и аппаратных средств робототехники на уроках по физике позволя-
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ет заинтересовать школьников, придать новизну и актуальность 

урокам. Междисциплинарная связь между робототехникой и совре-

менной промышленностью позволяет отразить на уроках последние 

достижения промышленных технологических процессов.  

Внедрение элементов робототехники в урок по физике позволяет 

уделить внимание развитию умений и навыков учащихся с учетом 

требований цифровой экономики к подготовке кадров. Современ-

ные цифровые технологические процессы на предприятиях, требу-

ют уже на этапе школьного обучения, научить учащихся легко ори-

ентироваться в быстроменяющейся обстановки, находить опти-

мальные пути решения проблемы, уметь работать самостоятельно 

или в команде, владеть навыками проектной деятельности. Совре-

менная робототехника представлена большим числом аппаратно-

программных средств. Большое значение имеет создание цифровых 

устройств, основой которых является микроконтроллерная плата. 

Плата с установленным на ней микроконтроллером позволяет со-

здать прототип электронного устройства. Цифровой образователь-

ный процесс на уроке физике, в нашей школе мы выстраиваем на 

основе метацифрового комплекса — платформы Arduino [2], [3]. 

Данный комплекс представляет собой микроконтроллерную плату, 

комплект радиодеталей, и всевозможных датчиков позволяющих 

регистрировать те или иные параметры (температура, влажность, 

атмосферное давление и т. д.). Робототехника на Arduino позволяет 

в рамках уроков по физике использовать популярную цифровую 

технологию — Интернет вещей (концепция умного дома). В рамках 

этой технологии любое цифровое устройство находящиеся в жилом 

доме может управляться на расстоянии со смартфона или другого 

коммуникатора. Современные программно-аппаратные средства 

платформы Arduinoпозволяют в полной мере реализовать указан-

ную технологию на уроке по физики. 

Проекты на Arduino цифровых устройств, в частности, выпол-

ненные в рамках концепции Интернет вещей, реализуют техноло-

гию организации проектной деятельности учащихся. Метод проек-

тов, в условиях цифровизации процесса обучения становится попу-

лярной технологией цифровой дидактики. Работа над проектом на 

уроке предполагает работу в команде, когда класс разбивается на 

группы учащихся, каждая из групп выполняет конкретный проект с 

использованием платформы Arduino. 
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Другой популярной цифровой технологией, реализующейся, в 
рамках метода проектов, является виртуальная лаборатория по ро-
бототехнике. На уроках по физике виртуальные физические лабора-
тории используются сравнительно давно. Виртуальная лаборатория 
по робототехнике дополняет виртуальную физическую лаборато-
рию, тем что, кроме привычного виртуального физического обору-
дования использует виртуальные микроконтроллерные платы и 
электронные компоненты, отражающие современный уровень раз-
вития радиотехники и микроэлектроники. Виртуальные лаборато-
рии по робототехнике позволяют создать виртуальный проект, а 
именно прототип цифрового устройства любой сложности. Наибо-
лее часто используется для создания проекта — популярная среда 
разработки цифровых устройств, программа Fritzing.  

Развитие телекоммуникационных технологий, привело к появле-
нию нового вида проектов — телекоммуникационного проекта. Ко-
гда команда участников удаленно, с использованием сети Интернет 
выполняет проект. Робототехника располагает большим количе-
ством виртуальных лабораторий позволяющих создавать проект 
цифрового устройства в онлайн-режиме удаленно несколькими 
участниками проекта. 

Телекоммуникационный проект позволяет учащимся не быть 
ограниченными временными рамками урока, часть проекта они мо-
гут выполнить во внеурочное время, работая командой. Телекомму-
никационный проект, выполняемый в рамках онлайн-лаборатории 
по робототехнике во внеурочное время, является основой самостоя-
тельной работы школьников.  

Цифровизация учебного процесса на уроке физики меняет роль 
учителя. Учитель выступает как организатор и мотиваторучения, орга-
низатор проектной деятельности, сетевой педагог-куратор (при вы-
полнении телекоммуникационного проекта в онлайн лаборатории).  

Функции учителя в условиях цифровизации, также меняются, 
важным является организация учебных занятий с применением 
цифровых технологий, метацифровых комплексов. 

Внедрение элементов робототехники на уроке физики предпола-
гает определенную подготовку учителя физики. Метацифровой 
комплекс Arduino является в целом несложной платформой. Проек-
ты на Arduino просты для понимания. Однако платформа поддер-
живает язык программирования, аналог известного языкаС++. Со-
бранный проект работает под руководством программы написанной 
на этом языке программирования. Поэтому преподавателю требует-
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ся освоить язык программирования, чтобы уметь понимать код 
управляющей программы. Для платформы Arduino создано большое 
число проектов, для каждого из них имеется готовая управляющая 
программа. В библиографии указаны источники, в которых можно 
найти подробные описания проектов и коды программ для собира-
емых устройств [4], [5]. 

Подытоживая, отметим следующее, оптимальный цифровой об-
разовательный процесс на уроке физики может быть построен до-
статочно успешно в рамках концепции цифрового профессиональ-
ного образования и обучения предложенной Блиновым В. И. Клю-
чевыми средствами данной концепции на уроке физики являются 
цифровые технологии и метацифровые комплексы. Метацифровые 
комплексы по робототехнике на Arduino, современные цифровые 
технологии — Интернет вещей, онлайн лаборатории по робототех-
нике, позволяют придать уроку физики новизну, заинтересовать 
учащихся. Научить учащихся работать в команде на уроке и во вне-
урочное время (телекоммуникационный проект). Обучить проект-
ной деятельности на уроке и во внеурочное время. Привить уча-
щимся навыки самостоятельной работы. Что согласуется с запроса-
ми и требования мицифрового общества и цифровой экономики.  
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Сегодня миссия учителя — не просто дать школьнику все необ-

ходимые знания, а научить его добывать эти сведения самостоя-

тельно, развивать способности у обучающихся решать нестандарт-

ные задачи. Дети самостоятельно делают свои «открытия» в про-

цессе проектно-исследовательской деятельности. Здесь учитель вы-

полняет роль консультанта, координатора в развитии интересов и 

творческого потенциала ребенка. 

Учителя русского языка и литературы очень часто сталкиваемся 

с проблемой отсутствия читательского интереса у своих учеников. 

И как следствие — ограниченный кругозор у учащихся школы, их 

неспособность анализировать и обобщать полученный материал.  

Литература как учебный предмет — плодотворная почва для 

проектной деятельности, способствующей развитию у обучающих-

ся мотивации к чтению. Отличительная черта проектной деятельно-

сти — наличие продукта. Интересными продуктами проектной дея-

тельности по литературе могут стать продукты, созданные с помо-

щью современных ИКТ: плейкасты, буктрейлеры, wiki-страница 

литературного героя, писателя и т. д. 

На уроках литературы можно использовать плейкасты, специ-

ально созданные учителем для конкретной темы. Этот сервис пози-

ционируется как «Открытка нашего времени». При создании плей-

каста используются изображение, текст и музыкальное сопровож-

дение. Если вспомнить урок литературы лет 20-30 назад, то учитель 

использовал те же средства воздействия: портреты писателей, ил-

люстрации, музыкальные отрывки из опер и т. д. Сегодня такой 

подход к уроку уже не актуален и не очень интересен ученикам. 

Даже презентации стали уже обычным явлением. А вот самому со-

здать электронный образовательный ресурс с использованием ИКТ, 

посоревноваться с одноклассниками — это мотивирует учащихся на 

определённую деятельность.  

Очень интересным может показаться такая работа на уроках, по-

священных поэтическому искусству. Подобрать необходимую ил-

люстрацию, соответствующую мелодию, можно даже сделать аудио 

запись собственного прочтения стихотворения, задать тем самым 

соответствующее настроение — это очень интересный вид деятель-

ности для ребёнка. Такие плейкасты влияют на психо-

эмоциональную сферу учащегося, способствуют его духовному и 

культурному развитию.  
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Использование сервиса «Плейкаст» на уроках литературы моти-

вирует учащихся к чтению, является продуктивным способом пода-

чи информации, открывает богатые возможности для глубокого 

анализа художественных произведений в интересной для учащихся 

форме. А самое главное и немаловажное, что этот сервис доступен 

и может быть использован на уроке и в дистанционной работе.  

Хотелось бы остановиться ещё на одном виде деятельности 

школьников на уроке литературы — wiki-технологиях, которые 

строятся на коллективном взаимодействии учащихся между собой. 

Wiki-страница — это специальная страничка, которая создается и 

оформляется с помощью Wiki-разметки в ВК (социальное сообще-

ство). С её помощью можно разместить объёмный материал в одной 

публикации. 

Использование ресурсов Wikiв образовательном процессе даёт 

возможность учителю преподносить учебные материалы в интерак-

тивной форме, дополнять и обрабатывать которые могут сами уче-

ники. Они самостоятельно могут пополнять материала фотографи-

ями, аудиозаписями и видеофрагментами, им доступно создание 

презентаций, энциклопедий. Научиться такой технологии под силу 

каждому, имея под рукой любой гаджет или ПК. Следуя простому 

алгоритму, можно без проблем создать wiki-страницу в ВК.  

Так, в качестве домашней работы на уроках литературы можно 

дать задание создать wiki-страницу о творчестве любого писателя, 

собрать галерею персонажей конкретного произведения, провести 

конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги и т. д. Применение 

wiki-страницы в образовательном процессе развивает творческий 

потенциал, учит обрабатывать информацию, систематизировать её, 

анализировать, вырабатывает умение работать в коллективе. 

Новые сервисы радикально упростили процесс создания матери-

алов и публикации в сети. Теперь каждый может не только полу-

чить доступ к цифровым материалам, но и принять участие в фор-

мировании собственного сетевого контента.  

Вместо привычных книжных выставок в библиотеке можно де-

монстрировать, созданные руками учащихся рекламные видеороли-

ки, которые являются современным способом продвижения чтения. 

В век компьютерных технологий и гаджетов — это отличный спо-

соб заинтересовать потенциального читателя и подать ему идею для 

творческого мышления. 
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Сейчас большое внимание уделяется обучению детей навыкам 

смыслового чтения. Чем же «смысловое чтение» отличается от 

«просто чтения»? Во втором случае ребенок просто пробегает гла-

зами текст, как правило, не осмысливая данный в нем материал. 

Скорее всего, практика такого чтения не принесёт результатов, по-

нимания главной мысли текста, хотя затрачено определенное время 

педагога и ученика.  

Существуют различные способы организации смыслового чте-

ния. Самым распространенным является использование визуальных 

организаторов. Постараемся дать объяснение этому термину. Визу-

альные организаторы — это графическое представление различных 

мыслительных процессов. Использование визуальных организато-

ров во время смыслового чтения позволяет ученикам активизиро-

вать понимание прочитанного текста, понимать тему и проблему, 

оценивать процесс своей творческой деятельности, формулировать 

выводы. 

В практике на уроках литературы большое количество визуаль-

ных приемов: кластеры, диаграммы, графики и т. д., которые помо-

гают решать различные поставленные задачи перед учителем и уче-

ником. Очевидно, одним из эффективных способов визуализации на 

уроках литературы стал буктрейлер. Сразу дадим определение тер-

мину «буктрейлер». Буктрейлер — это короткий видеоролик, кото-

рый включает в себя особенно яркие и узнаваемые моменты книги, 

визуализирует ее содержание. С помощью созданного рекламного 

ролика можно поделиться своими читательскими предпочтениями. 

В ролике информация о книге должна быть подана интересно и кра-

сочно, чтобы сразу захотелось её взять и прочитать. 

Восприятие подростком литературного произведения — это 

очень сложный творческий процесс, для этого необходим читатель-

ский, а также эмоциональный опыт школьника. Однако эмоции у 

подростков больше вызывают художественные фильмы, ролики и 

общение в интернете. Поэтому мы ввели в свою практику такой 

способ работы с учениками как проектная деятельность по созда-

нию буктрейлеров. 

С помощью буктрейлера можно рассказать о понравившейся 

книге, любимом литературном произведении (романе, рассказе, 

стихотворении, сказке). А так же поделиться интересными и яркими 

фактами из жизни писателя. 
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При создании буктрелера можно применять фото, рисованные 

иллюстрации, видеонарезки из фильмов, любительскую съемку, 

соответствующее музыкальное сопровождение, текстовые слайды.  

Такой вид проектной деятельности очень многогранен и эффек-

тивен, его могут освоить не только одаренные дети. Создавать ви-

деоролики сегодня можно в любой программе на ПК, а так жев 

приложениях смартфонов, что делает создание видеоролика до-

ступным практически для всех. Рассказать о своём букрейлере 

можно на классном часу, в школьной библиотеке, можно разме-

стить в социальных сетях или даже на ютубе. 

Как показывает практика, ученикам очень нравится творческая 

работа, а создание буктрейлера является именно такой деятельно-

стью. В своей практике я использую простой алгоритм для создания 

ролика. Как правило, это задание по внеклассному чтению, т.к. со-

здавать рекламу всем известному произведению бессмысленно. 

Моя цель — расширить читательский кругозор. После прочтения 

литературы ребята выполняют задание — создать свой сценарий 

видео, о чем бы они хотели рассказать сверстникам, прочитав но-

вую книгу. И только после этого учащиеся приступают к монтажу. 

Такой вид деятельности может вызвать затруднения у учащихся 5-7 

классов, но здесь на помощь могут прийти родители или старше-

классники. По завершению работы обязательно проходит дебютное 

выступление с обсуждением. Как правило, после просмотра у мно-

гих возникает интерес к произведению или такому необычному ви-

ду деятельности. Подбор книг необходимо делать, учитывая возраст 

школьников, чтобы им была понятна идея и тема. Так, для учащих-

ся 5-х классов к празднованию 75-летию Победы, мною был создан 

буктрейлер о серии книг «Пионеры-герои», после чего дети с боль-

шим интересом прочли рассказы о подвигах пионеров-героев во 

время войны.  

 С учащимися 11-го класса мы создали буктрейлер об историче-

ском романе И. К. Калашникова «Жестокий век», привлекая уча-

щихся не только к чтению, но и изучению истории.  

В современном образовательном процессе очень важно повысить 

читательский интерес школьника. Для учителя литературы очень 

важно, чтобы дети читали. Буктрейлер — прекрасный способ при-

влечь ребёнка к чтению обдуманному и осмысленному. У школьни-

ка появляется интересная возможность поделиться с окружающими 

своими мыслями и поучаствовать в различных конкурсах.  
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 Таким образом, буктрейлер на уроках литературы и в проектной 

деятельности реализуется в двух основных формах: 1) просмотр и 

обсуждение готовых видеороликов; 2) самостоятельное создание и 

представление готового продукта. Одновременно он является и 

предметом изучения, и обучающим средством. 

Такой вид деятельности позволяют сегодня библиотекарям и 

учителям литературы в необычной, увлекательной форме донести 

до потенциального читателя рассказ о книге.  

Применение информационных технологий, нестандартные фор-

мы проведения урока позволяют удерживать внимание учащихся за 

счёт смены вида деятельности, мотивируют к изучению предмета, 

формируют самостоятельность в работе над проектами, учат гра-

мотно использовать информацию, представлять собственные про-

дукты проектов. 
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В статье анализируется опыт проектной деятельности по литературе с 

использованием информационных технологий, результатом которой 

становится плейкаст —мультимедийная открытка, соединяющих в себе 

изображение, музыкальную композицию и текст, которые комплексно 

и одновременно воздействуют на человека. Применение технологии со-

здания плейкастов мотивируют к изучению предмета, формируют са-

мостоятельность в работе над проектами, учат грамотно использовать 

информацию, а также презентовать результаты собственных проектов.  

Ключевые слова: проектная деятельность; литература; уроки литера-

туры; информационно-коммуникационные технологии; плейкаст.  
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AT LITERATURE LESSONS 
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The article analyzes the experience of project activity in literature using in-

formation technologies, the result of which is a playcast — a multimedia 

postcard that combines an image, a musical composition and a text, which 

simultaneously and comprehensively affect a person. The use of the technol-

ogy for creating playcasts motivates the study of the subject, forms inde-

pendence in working on projects, teaches them how to use information cor-

rectly, and also present the results of their own projects. 

Keywords: project activity; literature; literature lessons; information and 

communication technologies; playcast. 
 

Цифровизация — процесс внедрения цифровых технологий в 

разные сферы жизни человека, в том числе и в образование. В про-
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цессе цифровизации меняется сама структура обучения и организа-

ция образовательного процесса. Современная школа должна отве-

чать требованиям, предъявляемым обществом. Запрос общества — 

люди образованные, нравственные, предприимчивые, которые вла-

деют цифровыми инструментами и умеют ими пользоваться, так 

называемые люди «цифрового поколения». Поэтому для нас, учите-

лей, использование в учебном процессе цифровых технологий ста-

новится необходимостью.  

Мы понимаем, что современный учитель — это не только носи-

тель знаний, но ещё и ментор, наставник. Он должен научить детей 

работать в команде, применять рефлексию, планировать своё время, 

хорошо ориентироваться в информационных потоках.  

В этом ему может помочь проектная деятельность, которая 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских уме-

ний (постановка проблемы, сбор и обработка информации, прове-

дения исследования, анализ полученных результатов), формирова-

ние опыта сотрудничества, развитие творческих способностей, 

навыков самопрезентации и публичных выступлений, воспитание 

коммуникативных качеств. 

На уроках литературы совместно с ребятами включаемся про-

ектную деятельность по созданию плейкастов — мультимедийных 

открыток, соединяющих в себе изображение, музыкальную компо-

зицию и текст, которые комплексно и одновременно воздействуют 

на человека. Такая открытка похожа на почтовую открытку или по-

здравительную, главное отличие заключается в том, что она созда-

ётся с помощью цифровых медиа, вместо бумаги или других тради-

ционных материалов. 

В самом начале работы мы определились с этапами работы над 

проектом: 

1. Проблематизация. 

2. Целеполагание. 

3. Планирование. 

4. Реализация. 

5. Создание проектного продукта. 

6. Презентация проектного продукта. 

7. Отчёт о работе. 

В качестве примера рассмотрим проектную работу учащихся по 

теме «Литература серебряного века».  
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Учащиеся выбрали тему для своего проекта: «Плейкасты –

мультимедийные открытки по стихотворениям поэтов серебряного 

века» (А. Блок, С. Есенин, М. Цветаева, В. Брюсов, Н. Заболоцкий).  

Прежде чем приступить к работе ребята познакомились с крите-

риями оценивания продукта проекта: 1) Обоснованность актуально-

сти и значимости темы проекта; 2) Глубина и степень проработан-

ности проекта; 3) Оригинальность предложенных решений; 4) Ка-

чество оформления работы; 5) Убедительность презентации; 6) Ка-

чество ответов на вопросы. 

Было организовано целенаправленное знакомство учащихся с 

программой iSpringFreе, в которой им предстояло создавать плейка-

сты. Работая в программе iSpringFree, они научились преобразовы-

вать презентацию из одного формата в другой, когда происходит 

конвертация презентации PowerPoint во Flesh или HTML.Очень 

удобный интерфейс программы, позволяет без специальных знаний 

и навыков получить готовый продукт в виде электронного ресурса. 

Программа сохраняет без изменений все шрифты, картинки, музы-

ку, видео и эффекты PowerPoint. 

Сначала мы приготовили на рабочем столе компьютера три пап-

ки с материалами для плейкастов. В первой папке мы поместили 

следующие тексты стихотворений: 1) А. Блок «Ветер хрипит на мо-

сту меж столбами…»; 2) В. Брюсов «Вы, снежинки», вейте…»;  

3) М. Цветаева «Через снега, снега…»; 4) С. Есенин «Ветры, ветры, 

о снежные ветры…»; 5) Н. Заболоцкий «Заковывая холодом приро-

ду…». Для каждого плейкаста мы выбирали из стихотворений нуж-

ные строчки и помещали их на слайд, при этом можно было изме-

нить шрифт и цвет текста. Во второй папке приготовили фотогра-

фии, картинки необходимые для плейкаста. В первую очередь, это 

портреты поэтов, gif изображения снега, снежинок, метели. Эти 

изображения ребята также копировали и добавляли на слайд, в за-

висимости от того, какое количество картинок они желают поме-

стить на слайд. С данными изображениями можно было поработать: 

изменить размер, например, установить вокруг картинки рамку за-

данного цвета и толщины. В третьей папке поместили музыкальные 

композиции о снеге, ветре, например, песня Нины Бродской «Одна 

снежинка», классическая музыка П.И. Чайковского «Вальс снежи-

нок» и др. На панели инструментов мы воспользовались вкладкой 

«Вставка», где нашли раздел «Мультимедиа» и вставили звук с ло-

кального компьютера на наш слайд.  
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Также хотелось бы привести примеры плейкастов, которые ребя-

та сделали при изучении произведения Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» в 10 классе. Они подготовили ряд плейка-

стов по теме урока: «Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума». Ребята создали зара-

нее на рабочем столе компьютера три папки: с изображениями, с 

текстами и музыкальными композициями. В первой папке помести-

ли иллюстрации художников: М. Шемякина, Д. Шмаринова, И. Гла-

зунова, П. Боклевского по роману «Преступление и наказание»: фо-

тографии из фильма 2007 г. режиссёра Д. Светозарова; рамки, фо-

ны, анимированные картинки для будущего плейкаста. Во второй 

папке сохранили тексты с описанием главных героев романа, клю-

чевые эпизоды, цитаты и афоризмы из произведения. И, наконец, 

третья папка содержала музыкальные композиции: из Мюзикла 

композитора Э. Н. Артемьева «Как можно жить с таким грехом»; 

классическая музыка Д. Шестокович; симфония № 4 для духовых и 

струнных инструментов В.В. Сильвестрова; CharlesWuorinen — Mi-

crosymphony. 

Сначала у ребят возникли трудности при создании плейкастов, 

так как они впервые работали с программой iSpringFree, им нужно 

было приготовить отдельные папки на рабочем столе компьютера с 

изображениями, с музыкой и текстами. Многие сомневались какое 

название придумать для плейкастов, какой текст подобрать? Тогда 

решили составить инструкцию «Как создавать плейкасты?» 

По отзывам учащихся о проделанной работе можно судить о 

том, что такая работа очень полезна и интересна, так как плейкасты 

можно создавать в качестве поздравлений с каким-либо праздни-

ком, с помощью плейкаста мы можем познакомиться и проанализи-

ровать стихотворение, а также выразить свои чувства, сделать инте-

ресный проект по любому школьному предмету. Ученики попробо-

вали сделать плейкасты и на других предметах. Они обращались за 

советом ко мне, обговаривали идеи с одноклассниками. У нас воз-

никла новая идея для следующего проекта по литературе на тему: 

«Природа и человек в поэзии Бурятии». Ребята решили, что они 

обязательно запишут свой голос, сами будут читать стихотворения, 

что, к сожалению, не сделали в этом проекте. 
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В статье анализируется опыт использования в преподавании общество-

знания кейс-метода, в основе которого лежит кейс-стади — исследова-

тельский проект, в котором в качестве предмета исследования выбира-

ется единичный случай или несколько избранных примеров социаль-

ной сущности и определяется совокупность методов их изучения. Ис-

следования такого типа включают в себя описание обычных или неря-

довых примеров, а также естественных экспериментов. Основным ис-

точником для кейс-стади в области обществознания становятся собы-

тия общественной жизни, зафиксированные в СМИ, блогах, материалах 

судебных заседаний, форумов, так же можно использовать фрагменты 

художественной литературы и публицистических текстов, что, кроме 

всего прочего, способствует развитию межпредметных связей. 

Ключевые слова: обществознание; преподавание обществознания; ме-

тодика преподавания; системно-деятельностный подход; интерактив-

ное обучение; кейс-метод; кейс-стади.  
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The article analyzes the experience of using the case method in teaching So-

cialScience, which is based on a case study — a research project in which a 

single case or several selected examples of social essence are selected as the 

subject of research and a set of methods for their study is determined. Re-

search of this type includes descriptions of common or extraordinary exam-

                                                           
1 Научный руководитель – Цыренова М.Г., к.п.н., доцент кафедры Всеоб-

щей и Отечественной истории ИФ БГУ имени Д. Банзарова 



92 

ples as well as natural experiments. The main source for the case study in the 

field of social science is the events of public life recorded in the media, 

blogs, court proceedings, forums, you can also use fragments of fiction and 

journalistic texts, which, among other things, contributes to the development 

of intersubject connections. 

Keywords: social studies; teaching social studies; teaching methods; system-

activity approach; interactive learning; case method; case study. 

 

Долгое время перед системой российского школьного образова-

ния стояла цель дать учащемуся определенный объем предметных 

знаний и умений, в результате выпускники владели бесчисленным 

количеством фактов, имен, дат. Между тем с каждым годом инфор-

мация становится более доступной, теряя свою ценность, первооче-

редное значение приобретает умение оперировать отобранными 

данными для решения конкретных проблем. Ориентация на знание-

вую образовательную парадигму постепенно теряет свою актуаль-

ность, стремясь обеспечить конкурентоспособность выпускников, 

приоритетным в обучении становится использование системно-

деятельностного подхода1, согласно которому школа не дает гото-

вых знаний, она должна научить учится.  

Особое значение системно-деятельностный подход имеет на 

уроках обществознания. Этот предмет является синтетическим, со-

единяющим в себе целый ряд социальных наук, во многом именно 

он формирует представления ученика о мире и обществе. Кроме 

того, на уроке обществознания ребенок получает необходимую для 

успешной социализации базу знаний. Поэтому особенно важно что-

бы ученик был способен применить полученную информацию в 

жизни. Для этого существует несколько групп практико-

ориентированных педагогических технологий: контекстно-

компетентностное обучение; модульное обучение; саморегулируе-

мое учение; интерактивное обучение. Одна из технологий интерак-

тивного обучения — кейс-метод, он позволяет сделать обучение 

более эффективным, повысить внутреннюю мотивацию школьни-

ков к обучению, сформировать у них прочные связи между теорией 

и практикой. 

Кейс-метод зародился в 1924 г. в Школе бизнеса Гарвардского 

университета. Тогда этот метод использовался только для обучения 

                                                           
1 ФГОС среднего общего образования(10-11) Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 
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юристов и менеджеров, он подразумевал анализ конкретных уже 

свершившихся ситуаций, выявление проблем и предложение вари-

антов их решения. Метод конкретных ситуаций был призван сфор-

мировать у них такие профессионально необходимые качества как 

коммуникабельность, лидерство, умение в сжатые сроки обрабаты-

вать большой объем разнородной информации, принимать решения 

в условиях стресса и неопределенности1.Сегодня, доказав свою эф-

фективность в системе высшего образования, эта интерактивная 

технология пришла и в школы. 

 Кейс метод основывается на кейс-стади — исследовательском 

проекте, в котором в качестве предмета исследования выбирается 

единичный случай или несколько избранных примеров социальной 

сущности и определяется совокупность методов их изучения. Ис-

следования такого типа включают в себя описание обычных или, 

напротив, нерядовых примеров, иногда могут использоваться и 

естественные эксперименты. Основным источником для кейс-стади 

в области обществознания будут события общественной жизни, за-

фиксированные в СМИ, блогах, материалах судебных заседаний, 

форумов, так же можно использовать фрагменты художественной 

литературы и публицистических текстов, что, кроме всего прочего, 

будет способствовать развитию межпредметных связей.  

Исходя из источника кейс-стади, данный метод может иметь 

разные формы: инцидент, игровое проектирование, ситуационно-

ролевая игра и т. д. Однако все они имеют единый алгоритм ис-

пользования: ученики делятся на команды, команды получают па-

кет материалов по проблеме (объем варьируется в зависимости от 

поставленных целей обучений), школьникам дается время на об-

суждение, по итогу которого каждая группа представляет свой ва-

риант решения проблемы.  

Деятельность учителя при использовании кейс метода имеет 

творческий характер и сводится к грамотному подбору исходного 

материала, озвучиванию проблемной ситуации (она может быть как 

единой для всех групп, так и отличаться) и создании творческой 

атмосферы поиска истины: учащиеся не должны бояться формули-

ровать, выражать и отстаивать собственную позицию. Таким обра-

                                                           
1 Кирьякова А. В., Белоновская И. Д., Каргапольцева Д. С. Технология «кейс-

стади» в компетентностно-ориентированном образовании: учебно-методическое 

пособие. Оренбург; ОГУ, 2011.С. 7 
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зом, при целесообразном использовании кейсы обеспечивают ком-

плексное развитие предметных, метапредметных и личностных 

навыков школьников, а также позволяют сократить объем работы 

учителя.  

Рассмотрим технологическую карту составления кейса, с учетом 

адаптации метода для средней школы. 

 
Определение темы и 

целей будущего кейса с 

учетом возрастной кате-

гории учащихся, для 

учета их познаватель-

ных возможностей. 

Возраст: 17-18 лет (11 класс) 

Тема: Мораль 

Цели: 

1. Сформировать у учащихся систему пред-

ставлений о нормах морали как о комплексе 

этических норм, характерных для определенно-

го общества в определенный момент его разви-

тия, о соотношениях норм морали и других 

социальных норм. 

2.Сформировать умение соотносить собствен-

ное поведение и поведение других людей с 

нормами морали и нравственности. 

3. Развить у учащихся умения анализировать 

информацию, формировать на основе предло-

женных данных и отстаивать собственную точ-

ку зрения. 

Определение проблем-

ной ситуации 

Проблема: взаимодействие норм морали с дру-

гими видами социальных норм (на примере 

норм права и корпоративных норм). 

Составление тезисов, 

которые необходимо 

отразить в тексте 

Нормы морали по объему не всегда соответ-

ствуют другим социальным нормам. 

Выбор между тем, каким нормам следовать, в 

случае, когда они противоречат друг-другу, — 

один из самых сложных для личности 

Подбор ситуаций, в ко-

торых существует по-

добный конфликт между 

нормами морали и права 

/ религиозными норма-

ми/ корпоративными 

нормами 

СМИ 

Дело Виталия Калоева 

Литература. Мемуары. 

Кошко А. Ф. 

Очерки уголовного мира царской России. Кни-

га первая. Кража в Успенском соборе. 

Материалы форума. 

Выбор из отобранных 

ситуаций той, которая 

лучше всего отражает 

проблему 

Александр Иванов — социолог, принимающий 

участие в крупном исследовании, направлен-

ном на изучение поведения заключенных. Для 

исследования был использован метод глубин-
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Написание текста кейса, 

адаптация его под по-

знавательные возмож-

ности учащихся 

ного интервью, результаты которого должны 

были быть анонимными. При беседе с заклю-

ченной Кошкиной Иванов выявил у нее склон-

ность к аутоагрессии и пришел к выводу, что в 

скором времени женщина совершит суицид. 

Иванов сообщил о своих наблюдениях началь-

нику колонии, не поставив в известность заказ-

чика исследования. Объясняя свое решение 

раскрыть личность интервьюируемой коллегам, 

Иванов сказал: «Я никогда не простил бы себе 

бездействия. Я спас Кошкиной жизнь, женщина 

остро нуждается в психологической помощи и 

реабилитации». 

Подготовка дополни-

тельных материалов, для 

всестороннего рассмот-

рения проблемы 

Профессиональный кодекс социолога 

(https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=73). 

Текст договора на проведение исследования. 

Создание конечного 

варианта кейса, который 

будет представлен уче-

никам 

см. прил. 1 

 

 Итак, применение кейс метода на уроках обществознания поз-

воляет достигать ключевые цели, предусмотренные ФГОС: с его 

помощью ученики учатся применять полученные знания на практи-

ке, прогнозировать последствия принимаемых решений, у учащихся 

формируются представления об обществе как целостной системе. 

Кроме того, размышляя над проблемой кейса, в группе обсуждая ее, 

школьник приобретает навыки работы с информацией, зачастую 

избыточной или, напротив, недостаточной, учится формулировать 

свое и уважать чужое мнение. Таким образом, применение метода 

проблемных ситуаций позволяет ученику проявить творческую ак-

тивность, что значительно повышает усвояемость материала, сти-

мулирует внутреннюю мотивацию к обучению, а, следовательно, и 

эффективность образовательного процесса. 
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Приложение 1  
Кейс. Тема «Мораль» 

Ситуация. 
Александр Иванов — социолог, принимающий участие в крупном 

исследовании, направленном на изучение поведения заключенных. 
Для исследования был использован метод глубинного интервью, ре-
зультаты которого должны были быть анонимными. При беседе с за-
ключенной Кошкиной Иванов выявил у нее склонность к аутоагрессии 
и пришел к выводу, что в скором времени женщина совершит суицид. 
Иванов сообщил о своих наблюдениях начальнику колонии, не поста-
вив в известность заказчика исследования. Объясняя свое решение 
раскрыть личность интервьюируемой коллегам, Иванов сказал: «Я ни-
когда не простил бы себе бездействия. Я спас Кошкиной жизнь, жен-
щина остро нуждается в психологической помощи и реабилитации» 

1) Почему ситуация выглядит как дилемма?  
2) Какие альтернативные варианты решения проблемы вы можете 

предложить? Выберите из них наилучший, подготовьте аргументы, и в 
произвольной форме сделайте презентацию вашего видения решения 
проблемы. 

Материалы. 
Глубинное интервью — это метод получения необходимой инфор-

мации посредствам взаимодействия, структурного диалога путем ин-
тервьюера с респондентом. Отметим, что определение отражает фор-
мат взаимодействия между интервьюером и респондентом в виде це-
ленаправленного диалога, проведенного тет-а-тет. (Добреньков В. И. 
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Методы социологического исследования: учебник / В. И. Добреньков, 
А. И. Кравченко. М.: Альфа-Пресс, 2013.768 с.) 

Профессиональный кодекс социолога (https://www.ssa-rss.ru/ 
index.php?page_id=73) 

 
II. Исследовательская деятельность: 
1.Социолог проявляет профессиональную компетентность, научную 

честность и корректность на всех этапах социологического исследова-
ния. 

2.Руководствуясь идеалом достижения истины, социолог уделяет 
особое внимание стремлению к максимальной достоверности и 
надежности социологической информации и выводов, которые дела-
ются на основе анализа этой информации. 

3.Как представитель наук об обществе, социолог не допускает того, 
чтобы при анализе социальных проблем и процессов его личные инте-
ресы и другие посторонние влияния препятствовали установлению 
научной истины. 

4.Социолог несет ответственность за результаты, полученные им на 
базе программ и методик других исследователей, а также за использо-
вание чужих идей и результатов в собственном научном труде. 

5.Плагиат и присвоение в любых формах чужих идей недопустимы 
и несовместимы с профессиональной деятельностью. 

6.Социолог считает своим долгом опираться не только на идеи и 
результаты прямых предшественников в своей науке, но и на знания, 
полученные в сопредельных сферах научных исследований. 

7.Социолог обязан строить свою исследовательскую деятельность 
так, чтобы она не выходила за рамки ограничений, связанных с объе-
мом имеющихся ресурсов, познавательными возможностями и мето-
дов и техники исследования. 

8.В отношениях с заказчиками социолог обеспечивает профессио-
нальное решение проблем, строго соблюдает условия, предусмотрен-
ные договорными отношениями или обязательствами, принятыми на 
себя в любой иной форме. 

9.Социолог вправе опираться на поддержку и помощь РОС, его ор-
ганов и отделений на местах в создании условий для своей исследова-
тельской деятельности, защите своего профессионального достоинства 
и чести. 
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Фрагмент договора на оказание услуги по проведению социоло-
гического исследования 

….5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Оказать Услуги лично в соответствии с условиями Техническо-

го задания. В случае невозможности оказать Услуги лично, Исполни-
тель вправе привлечь для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответ-
ственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

5.1.2. Подписывать и передавать Заказчику акт сдачи-приемки ока-
занных Услуг и отчетные материалы (результаты оказанных Услуг), ука-
занные в п. 2 Технического задания, в порядке и в срок, установленные 
настоящим Договором. 

5.1.3. Гарантировать достоверность полученной входной и выход-
ной информации. 

5.1.4. Гарантировать конфиденциальность отчетных материалов 
(результатов оказанных Услуг). Использование Исполнителем резуль-
татов оказанных Услуг допускается только с письменного согласия За-
казчика и на условиях Заказчика. 

5.1.5. Уведомлять Заказчика о заключении договора с соисполните-
лем, привлекаемым для исполнения настоящего Договора, о его 
наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте 
нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, а также 
о дате заключения, номере (при наличии), предмете и цене договора с 
соисполнителем, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заклю-
чения договора с соисполнителем. В случае неисполнения Исполните-
лем указанной обязанности, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 
штраф в размере, установленном в п. 6.3 Договора. 

5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
5.2.2. Самостоятельно определять методы оказания Услуг в рамках 

настоящего Договора. 
5.3. Исполнитель гарантирует, что передаваемые Заказчику резуль-

таты интеллектуальной деятельности, полученные в результате оказа-
ния Услуг по настоящему Договору, не нарушают интеллектуальных и 
иных прав третьих лиц. Исполнитель гарантирует, что результаты ока-
занных Услуг не являются предметом залога, ареста или иного обре-
менения. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по настоя-
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щему Договору не будут использованы сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну. 

5.4. Заказчик обязуется: 
5.4.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с настоящим До-

говором. 
5.4.2. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки оказанных 

Услуг или представить мотивированный отказ от его подписания в по-
рядке и сроки, установленные пунктами 4.1-4.3 настоящего Договора. 

5.4.3. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интере-
сующим его вопросам в ходе оказания Услуг в рамках настоящего До-
говора. 

5.4.4. Представлять Исполнителю исходные материалы и информа-
цию, необходимые Исполнителю для исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 
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Статья посвящена организации учебно-исследовательской деятельно-

сти в средней общеобразовательной школе. В работе представлен опыт 

работы организации учебно-исследовательской деятельности в муни-

ципальном образовательном учреждении «Сужинская средняя общеоб-

разовательная школа» Иволгинского района Республики Бурятия. Рас-

крываются формы ведения учебно-исследовательской деятельности 

(коллективное творческое дело, кружки, мастерские, факультативы, 

проектная деятельность по созданию мультимедийных презентаций, 

научно-практическая конференция, подготовка к участию в выездных 

или дистанционных мероприятиях), основу которых составляет регио-

нально-краеведческая тематика. Анализ краеведческой учебно-

исследовательской деятельности показывает, что такая работа дает 

учащимся разные возможности: узнать культурные и исторические 

традиции родного края, страны; получить опыт работы в архивных и 

музейных фондах, библиотеках; получить навыки работы с письмен-

ными, художественными, материальными источниками; получить опыт 

участия в научных дискуссиях; реализовать свои потребности. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность; формы 

учебно-исследовательской деятельности; регионально-краеведческая 

тематика; коллективное творческое дело; проектная деятельность по 

созданию мультимедийных презентаций; научно-практическая конфе-

ренция; олимпиада; подготовка к участию в выездных или дистанцион-

ных мероприятиях. 
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The article is devoted to the organization of educational and research activi-

ties in secondary schools. ..The work presents the experience of organizing 

educational and research activities in the municipal educational institution 

"Suzhinskaya secondary school" of the Ivolginsky district of the Republic of 

Buryatia. ..reveals the forms of conducting educational and research activi-

ties (collective creative work, circles, workshops, electives, project activities 

to create multimedia presentations, scientific and practical conference, prep-

aration for participation inon-site or remote events), which are based on re-

gional studies. ...analysis of local history educational and research activities 

shows that such work gives students different opportunities: to learn the cul-

tural and historical traditions of their native land, country; gain experience in 

archival and museum funds, librariesget skills in working with written, artis-

tic, material sources; gain experience in participating in scientific discus-

sions; fulfill your needs. 

Keywords: educational and research activities; forms of educational and re-

search activities; regional studies; collective creative work; project activities 

for the creation of multimedia presentations; scientific and practical confer-

ence; Olympiad; preparation for participation in offsite or remote events. 

 

В связи с задачами модернизации российского образования в 

настоящее время важным признается приобщение учащихся к ис-

следовательской деятельности. Исследовательская работа способ-

ствует познавательной активности учащихся, развивает такие уме-

ния и навыки, как умение делать выводы, обобщать, систематизи-

ровать материал. Учебно-исследовательская деятельность имеет 

свои особенности. Это такая форма организации образовательного 
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процесса, при которой учащиеся ставятся в ситуацию, когда они 

самостоятельно овладевают понятиями и подходами к решению 

проблем в процессе познания, организованного учителем, решают 

творческие задачи с неизвестным заранее результатом. В период 

исследования деятельность учащихся отличается активностью, со-

знательностью, целенаправленностью, мотивированностью [1]. 

На протяжении нескольких лет образовательной деятельности в 

МОУ «Сужинская СОШ» Иволгинского района Республики Буря-

тия сложились определенные формы ведения учебно-исследова-

тельской деятельности, основу которой составляет регионально-

краеведческая тематика. 

В школе получили развитие такие формы организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся по краеведению: кол-

лективное творческое дело, кружки, мастерские, факультативы, 

проектная деятельность по созданию мультимедийных презентаций, 

научно-практическая конференция, подготовка к участию в выезд-

ных или дистанционных мероприятиях. 

Краеведческая учебно-исследовательская работа в школе — это 

связь с жизнью, с современностью, с окружающей реальной дей-

ствительностью. Краеведческая учебно-исследовательская работа 

— это использование активных методов обучения: исследователь-

ского, экскурсионного, что дает учащимся разные возможности: 

узнать культурные и исторические традиции родного края, страны; 

получить опыт работы в архивных и музейных фондах, библиоте-

ках; получить навыки работы с письменными, художественными, 

материальными источниками; получить опыт участия в научных 

дискуссиях; реализовать свои потребности [2]. 

Главная цель школьного краеведения — воспитание нравствен-

ного гражданина, любящего и знающего свой край — территорию, 

являющуюся объектом деятельности краеведов. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение ряда задач: познакомить 

учащихся с историей и современностью края; сформировать у уча-

щихся представление о различных сторонах жизни своего края и 

его жителей; развить у школьников стремление знать свой край; 

способствовать формированию личностного отношения учащихся к 

нему; способствовать развитию гражданских качеств учащихся, 

патриотического отношения к малой родине; создать условия для 

изучения проблем развития края, формирования у школьников ви-

дения своего места в решении этих проблем, развития установки на 
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необходимость внести личный вклад в совершенствование его жиз-

ни (решение данной задачи нацеливает педагогов на организацию 

проблемного обучения, использование проектных исследователь-

ских форм обучения, практических работ прикладного характера, 

проведение полевых экспедиционных работ);способствовать адап-

тации школьников к действительности своего края, профессиональ-

ному самоопределению (что подразумевает организацию педагога-

ми разнопланового изучения современной территории своей малой 

родины, формирование умений практически использовать получен-

ные знания в различных сферах повседневной жизни); способство-

вать становлению, развитию и упрочению учебно-воспитательных 

коллективов, семьи; способствовать развитию личностных качеств 

учащихся средствами краеведения. 

Учреждения образования могут реализовать одно или несколько 

направлений краеведческой деятельности, обеспечивающих выпол-

нение поставленных задач. Направления краеведческой деятельно-

сти образовательного учреждения могут быть индивидуальны для 

каждого класса, объединения учащихся, вплоть до отдельного уче-

ника, в зависимости от возможностей и интересов конкретных уча-

щихся и их объединений. 

Краеведческая работа учреждений образования может разви-

ваться по ряду направлений: историческое краеведение (военно-

историческое, историко-культурное, историко-архивное, археоло-

гическое и др.); естественнонаучное краеведение (географическое, 

экологическое, биологическое, геологическое и др.); этнокультур-

ное и социолого-демографическое краеведение (фольклорное, ху-

дожественное, литературное и др.); туристско-краеведческая дея-

тельность (краеведческие исследования во время туристических 

походов); спортивный туризм (совершение спортивных туристиче-

ских походов в сочетании с проведением краеведческих наблюде-

ний и разносторонним изучением района похода); оздоровительный 

туризм; музейное краеведение (изучение родного края на базе 

школьного краеведческого музея); экскурсионное краеведение 

(изучение родного края во время подготовки и проведения самодея-

тельных, или участия в плановых экскурсиях); семейное краеведе-

ние[3]. 

В МОУ «Сужинская СОШ» Иволгинского района Республики 

Бурятия коллективное творческое дело — это мероприятие, в орга-

низации и проведении которого задействовано максимальное коли-
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чество учащихся, педагогов, родителей по определенной теме. Тема 

может быть связана с направлением работы педагогов или календа-

рем образовательных событий. Например, проекты «Моя малая ро-

дина» или «Минии тоонто нютаг», включающий ряд направлений: 

«Экология, природопользование, охрана природы», «Культуроло-

гия, этнография», «История моей земли», «Природно-культурное 

наследие», проект «Моя школа», приуроченный к юбилею Сужин-

ской СОШ, где основная идея заключалась в сборе информации о 

выпускниках школы. В ходе данных проектов были найдены точки  

соприкосновения учащихся школы, выпускников, учителей. На эта-

пе подготовки учащиеся получают навыки работы с источниками. 

При проведении мероприятия получают навыки публичного вы-

ступления. На этапе подведения итогов собираются отзывы, гото-

вится отчет, публикации. 

Проектная деятельность по созданию мультимедийных презен-

таций — это индивидуальный опыт творческой работы, который 

позволяет защитить собранный материал по направлениям «Лето-

пись родных мест», «История школы», «Вклад моей семьи в Побе-

ду», «Калейдоскоп народных обычаев и традиций». В качестве 

предмета исследовательских работ учащиеся часто выбирают изу-

чение истории рода, боевых традиций народа, ратных подвигов 

земляков на полях сражений, изучение судеб семей, раскулаченных 

в годы репрессий, трудовые традиции семей, семейные династии, 

обряды и обычаи, одежда и украшения, жилища и постройки, ору-

дия и результаты труда, народные знания и приметы (народная ме-

дицина, признаки перемены погоды), суеверия, общественный и 

семейный быт, фольклор, поэтическое и художественное творче-

ство. 

На ежегодной школьной научно-практической конференции ор-

ганизовывается работа 9 секций, на которых обсуждаются как есте-

ственнонаучные, так и гуманитарные проблемы. На секции краеве-

дения обычно представлено самое большое число докладов, по-

скольку в последнее время все больше учащихся включается в по-

исковую работу по изучению вековых традиций, обычаев, матери-

альной и духовной культуры своего народа. В конференции актив-

ное участие принимают учащиеся начальных классов. Подготовка 

работы носит индивидуальный характер, тема определяется само-

стоятельно. В первую очередь стоит задача определиться с пробле-

мой, которая существует в профессиональной деятельности научно-
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го руководителя, и он предполагает её решить за счёт собственной 

исследовательской работы, где необходимо определиться с теоре-

тической, научной базой, на которой будет осуществляться иссле-

довательская деятельность учащегося. Для этого необходимо найти 

ответы на вопросы: — Было ли проведено подобное исследование 

ранее? — Какие были получены результаты, в каких условиях? — 

Что осталось за рамками предыдущих исследований? По какой 

причине? Поиск ответов на эти вопросы позволяет определиться с 

собственно содержанием работы.  

Важно, чтобы руководитель обладал достаточными навыками 

ведения исследовательской работы, ее написания, устной защиты. 

Собственная исследовательская деятельность педагога должна быть 

согласована с целями деятельности образовательного учреждения, 

где работает этот педагог, его профессиональной позицией, оказы-

вать положительное влияние на получение высокого качества ре-

зультатов в осуществляемой им профессиональной деятельности. 

Педагоги МОУ «Сужинская СОШ» активно участвуют в методиче-

ских семинарах, творческих мастерских для учителей, где рассмат-

риваются психолого-педагогическое сопровождение учителем 

учебно-исследовательской деятельности учащихся, технологии ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности учащихся, рабо-

та с одаренными школьниками, посещают мастер-классы специали-

стов разного уровня, научно-практические конференции, где дается 

возможность познакомиться с опытом коллег образовательных 

учреждений республики. 

Конференция может проводиться в рамках олимпиады. Про-

грамма может включать защиту работ, выполнение творческого за-

дания, викторины, встречи с учеными, интересными людьми. 

Участие в выездных или дистанционных мероприятиях дает 

возможность учащимся и их руководителям апробировать результа-

ты своей учебно-исследовательской деятельности, соотнести свой 

уровень в сравнении, получить одобрение внешних организаций, 

принять участие в образовательном туризме, что способствует 

дальнейшему познавательному развитию. 

С 2013года учащиеся МОУ «Сужинская СОШ» регулярно при-

нимают участие в краеведческих конференциях «Сибирская весна», 

«Летопись родного края», «Республиканская ономастическая кон-

ференция», «Мы — дети Байкала», «Храни свои корни», во Всерос-

сийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Националь-



106 

ное достояние России» (г. Москва). Сотрудничество с учеными и 

педагогами ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Д. Банзарова» позволило вывести школьные мероприятия на 

новый уровень и достичь более высокого качества образовательно-

го процесса. 

В течение двух лет осуществляется международное сотрудниче-

ство с монгольскими учебными заведениями г. Улан-Батор по про-

ведению: 

международной олимпиады по английскому языку среди уча-

щихся СОШ и СПО. От Сужинской СОШ принимали учащиеся: 

Алтангэрэл Г., 5а кл., Баранзаева Н., 7б кл. и Маланов И., 7а кл., 

занявший 2 место; 

школьной научно-практической конференции «Халхин-гол-80 

жэл» на базе школы № 20, где приняли участие Цыренова С., 8а кл., 

Баранзаева Н., 9бкл., занявшая 1 место, Цыренова А., 9б кл., заняв-

шая 3 место; 

международнойшкольной научно-практической конференции 

«Буряад-монгол уран зохеол» на базе Гурульбинской СОШ. 

Организация деятельности учащихся по краеведению в МОУ 

«Сужинская СОШ» является эффективным инструментом вовлече-

ния учащихсяв учебно-исследовательскую деятельность, обладает 

большой мотивирующей силой и большим простором для проведе-

ния исследований, способствует развитию данного направления за 

пределами образовательного учреждения.  
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В статье анализируются методические аспекты организации исследова-

тельской деятельности учащихся в области археологии. Можно выде-

лить следующие методические аспекты организации исследователь-

ской деятельности школьников по археологии: организация такой дея-

тельности требует от научного руководителя школьников обширных и 

глубоких археологических знаний; обязательным требованием является 

обращение школьников к научным трудам и опубликованным источни-

кам по истории и археологии; обязательным является обращение уча-

щихся за профессиональной помощью ученых-археологов; летняя экс-

педиция — обязательная часть исследовательской деятельности по ар-

хеологии; представление результатов исследования на научных конфе-

ренциях и форумах.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, археология, Ураль-

ская археологическая конференция школьников. 
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The article analyzes the methodological aspects of the organization of stu-

dentresearch activities in the field of archeology. The following methodolog-

ical aspects of the organization of research activities of schoolchildren in ar-

cheology are analyzed: the organization of such activities requires a scien-

tific supervisor of students to have extensive and deep archaeological 

knowledge; a mandatory requirement is the appeal of schoolchildren to sci-

entific works and published sources on history and archeology; it is compul-

sory for students to apply for professional help from archaeological scien-

tists; summer expedition — an obligatory part of research activities in ar-

cheology; presentation of research results at scientific conferences and fo-

rums. 

Keywords: research activities, archeology, Ural archaeological conference of 

schoolchildren. 

 

Введение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов1 перевело организацию исследовательской деятельности 

учащихся из категории «личная инициатива учителя» в статус обя-

зательной. Так, археология не входит в систему школьных предме-

тов, но является весьма притягательной для учащихся. С одной сто-

роны, своеобразие археологии заключается в том, что она находит-

ся на стыке гуманитарных, естественных и точных наук. С другой 

стороны, исследовательская деятельность по археологии позволяет 

формировать у учащихся широкий спектр метапредметных компе-

тенций, которые определены Примерной основной образовательной 

программой ООО и СОО. 2Например : 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; 

– определять необходимые действие(я) в соответствии с позна-

вательной задачей и составлять алгоритм ее выполнения; 

                                                           
1 Освоение ФГОС: методические материалы для учителя: метод. пособие для 

учителей и руководителей школ / М. М. Поташник, М. В. Левит. М.: Педагогиче-

ское общество России, 2016. 208 с.  
2 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; Примерная основная образо-

вательная программа среднего общего образования. В редакции протокола № 2/16-

з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию 



109 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информа-

цию из графического или формализованного (символьного) пред-

ставления в текстовое, и наоборот и др. 

Изучение местных археологических памятников является фун-

даментом школьного историко-краеведческого образования1 и ос-

новой формирования позитивной региональной и локальной само-

идентификации детей2. Интерес к археологическим находкам ста-

новится мощным фактором познавательной мотивации3. Опираясь 

на мнение Л.К Ермолаевой4, можно выделить три уровня познава-

тельной деятельности школьников по археологическому краеведе-

нию: 1) репродуктивный — на уроке5; 2) поисковый — во внеуроч-

ной деятельности; 3) исследовательский — в системе дополнитель-

ного образования6.  

Организация исследовательской деятельности школьников по 

археологии на базе образовательного учреждения и под руковод-

ством учителя существенно отличается от такой деятельности в си-

стеме дополнительного образования, где детским археологическим 

коллективом руководит либо профессионал-археолог, либо педагог, 

                                                           
1Кузнецов В.М. Модели историко-краеведческого образования в школе (на ма-

териале Челябинской области) // Преподавание истории в школе. 2016. № 7. С. 16–

20. 
2Кузнецов В.М. Изучение культурного наследия народов Южного Урала как 

основа воспитания гражданской идентичности личности школьников // Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников: материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. 12–14 марта 2013 г. / отв. за вып.: Т.В. Болотина, 

Г.А. Обернихина. М.: АПКиППРО, 2013. С. 121–123. 
3 Марков С.В. Исторический артефакт в исследовательской деятельности 

школьников // Исследовательская деятельность учащихся в Уральском федераль-

ном округе: проблемы и перспективы: сб. статей. Челябинск, 2009. С. 34–37. 
4 Ермолаева Л.К. Изучение своего края: проблемы и подходы к их решению // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. № 3. С. 49–52. 
5История России. История Южного Урала с древнейших времён до начала XVI 

века: учебное пособие для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.Ю. За-

харова, А.В. Ражев, В.М. Кузнецов. М.: Русское слово-учебник, 2020. 96 с.: ил. 

(Региональный компонент) 
6Захарова Е.Ю. Роль школьной археологии в сохранении культурного наследия 

Южного Урала // XX Уральские Бирюковские чтения. Краеведческие поиски и 

находки: материалы всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. В. В. Садырина,  

Г. С. Шкребня. Челябинск: АБРИС, 2013. С. 36–42. 
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чья деятельность реализуется в пространстве педагогической ар-

хеологии. Если в систему дополнительного образования приходят 

уже мотивированные школьники (это их личный выбор, интерес), 

то учитель, организующий исследовательскую деятельность по ар-

хеологии в школе, должен создавать мотивационную среду для во-

влечения своих учеников в такую деятельность. 

Опыт реализации педагогической археологии в Челябинской об-

ласти1 и традиция проведения Уральской археологической конфе-

ренции школьников2 позволяют выделить ряд методических аспек-

тов для успешной организации исследовательской деятельности 

школьников по археологии. Во-первых, организация такой деятель-

ности требует от научного руководителя школьников обширных и 

глубоких археологических знаний. Во-вторых, обязательным требо-

ванием является обращение школьников к научным трудам и опуб-

ликованным источникам по истории и археологии3. В-третьих, в 

своих изысканиях учащиеся обращаются за профессиональной по-

мощью ученых-археологов — в формате индивидуальных консуль-

таций, публичных лекций, научных конференций учащихся. В-

четвертых, дети и подростки с удовольствием описывают и анали-

зируют конкретные археологические находки и памятники4. В-

пятых, уникальным способом усвоения теоретических основ архео-

логии является летняя экспедиция5, где школьники быстро осваи-

                                                           
1Марков С. В. Страницы истории школьной археологии в Челябинске и Челя-

бинской области // Исторические чтения: матер. заседания «круглого стола» по 

теме «Развитие археологии в Челябинске и Челябинской области» / сост. К. О. По-

номарева. Челябинск: Элит-Печатъ, 2013. С. 56–65.  
2Непомнящая О. В. Из истории Уральских археологических школьных конфе-

ренций (1988–2009 гг.) / О. В. Непомнящая, А. В. Непомнящий, С. В. Марков // 

Педагогическая археология : сб. метод. матер. Вып. 3 / отв. ред. С. В. Марков. Че-

лябинск : Абрис, 2009. С. 42–49.  
3Ражев А.В. Технологии использования исторических источников в современ-

ном образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ОО // Актуальные 

проблемы гуманитарного образования в условиях реализации ФГОС: сб. тезисов 

межрегион. науч.-практ. интернет-конф. Курган, 2017. С. 90–94. 
4Попов А. А., Захарова Е. Ю. Исследовательский компонент изучения объекта 

культурного наследия как исторического артефакта // Проблемы культурного обра-

зования: матер. V Всерос. заоч. науч.-практ. конф. / под ред. В. М. Кузнецова,  

С. Н. Трошкова. Челябинск: ЧИППКРО, 2015. С. 57–63. 
5Цыренова М. Г. Профильный лагерь как институциональная форма организа-

ции учебно-исследовательской деятельности старшеклассников / М. Г. Цыренова // 

Исследовательский подход в образовании: от теории к практике: науч.-метод. сб. / 
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вают методику археологических исследований. Через несколько 

дней юные археологии легко используют терминологию и пытают-

ся сами оценивать и комментировать находки. В-шестых, организа-

ция различных форм вовлечения в археологические исследования. 

Например, участие в работе летнего лагеря экспериментальной ар-

хеологии1 и региональных археологических семинарах, куда руко-

водителем приглашаются конкретные ребята уже мотивированные 

на исследовательскую деятельность или с целью мотивировать их. 

В-седьмых, особое внимание необходимо уделить композиции и 

содержанию учебно-исследовательской работы2. 

Реферативно-исследовательские работы учащихся по археологии 

могут иметь традиционную структуру. После участия в региональ-

ном археологическом семинаре ученицей 5 класса была выполнена 

достаточно сложная работа. В основной части — три параграфа, 

которые содержательно между собой напрямую не связаны. В пер-

вом параграфе дана характеристика мамонта как животного и его 

образа жизни. Во втором параграфе проанализированы иллюстра-

ции сцен охоты древнего человека на мамонта из массовых изданий 

для школьников и сопоставлены с климатическими условиями того 

времени на Южном Урале (связь с палеогеографией). В третьем па-

раграфе было рассмотрено понятие «тотемизм» и проведен анализ 

изображений животных в Каповой (Башкирия) и Игнатьевской пе-

щерах (Челябинская область). На первый план здесь выходят выво-

ды, которые делает автор работы. По мнению пятиклассницы кли-

матические условия, в которых жил первобытный человек и мамон-

ты, способы и орудия охоты древних людей не позволяли им охо-

титься на такое животное, как мамонт. Вероятнее всего люди доби-

вали ослабленных и отбившихся от стада животных или использо-

вали уже умерших. Было выдвинуто предположение, что мамонт 

мог являться тотемом древнейших жителей Южного Урала.  

                                                                                                                                  
ред.-сост. А. С. Обухов. М.: Зимородок, 2009, С. 195-199. (Библиотека журнала 

«Исследователь / Researcher»).  
1Акужинов С. К., РусановИ. А.Из опыта работы детского лагеря «Практическая 

археология» при ДТДиМ г. Озерска // Педагогическая археология: сб. метод. ма-

тер. Челябинск: ЧГПУ, 2008.Вып. 2.С. 11–22.  
2Степанова М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в про-

фильном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / под ред. А. П. 

Тряпицыной. СПб., 2006. 
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Структура исследовательской работы по археологии напрямую 

зависит от объекта исследования. Исследование персоналий и исто-

рии археологии, социальных аспектов археологии (охрана памятни-

ков, проблема «черных археологов» и т. д.), отдельных археологи-

ческих процессов и явлений позволяют представить работу в тради-

ционной структуре. Еще одно исследование было выполнено стар-

шеклассником, который имел стаж участия в школьной археологи-

ческой экспедиции 5 лет. В первом параграфе работы дана характе-

ристика района расположения поселения Малая Березовая — 4. Во 

втором и третьем параграфах на основе публикаций Е. Е. Кузьми-

ной, В. С. Горбунова, Н. Б. Виноградова, С. А. Григорьева,  

Ф. Н. Петрова были определены особенности строительного мате-

риала эпохи бронзы и выявлены основные типы построек и их пе-

рекрытий в эпоху бронзы на территории лесостепного Приуралья и 

Зауралья.  

В четвертом параграфе сопоставляются данные археологических 

раскопок поселения Малая Берёзовая-4 с характеристиками пере-

крытий построек эпохи бронзы и моделируются конструкции по-

строек и их назначение. 

Изучение археологических артефактов или отдельных археоло-

гических процессов и явлений требуют иного подхода к оформле-

нию исследования, что подчеркивает научную значимость работы 

учащегося.  

В 2008 году учащимся школы было выполнено исследование, 

первый параграф которого посвящен характеристике района распо-

ложения археологического памятника. В варианте рассматриваемой 

работы — это место обнаружения находок. В этом разделе обычно 

необходимо отразить: 

– административную привязку памятника (район, расстояние до 

ближайшего населенного пункта), в Приложении помещается ар-

хеологическая карта участка или аэрофотосъемка района; 

– основная часть археологических памятников, так или иначе, 

привязана к водоёмам, поэтому раскрывается топоним, характери-

зуется скорость течения, ширина и глубина русла, протяженность, 

особенности поймы, место впадения в другой водоём и его назва-

ние; 

– характеристика места обнаружения находок (памятника, если 

есть — раскопа); 



113 

– как и кем были обнаружены археологические объекты, наличие 

на археологической карте района (в списке источников — ссылка на 

отчет или публикацию материалов); 

– краткая характеристика соседних археологических памятников 

(и если есть) и даты их изучения (в списке источников — ссылка на 

отчет или публикацию материалов); 

– предположительная культурная принадлежность памятника. 

Второй параграф посвящен описанию предметов исследования, 

изображения или прорисовки которых располагают в Приложении. 

Если есть необходимость, то показывают разные ракурсы. В опи-

санной нами работе такими терминами являются «нуклеус», «от-

щеп», «ножевидная пластинка», «скол», «желвачная корка», «ре-

тушь», «рабочая поверхность». Здесь могут быть представлены 

классификации предметов и описание проведено по группам, по 

возможности представленное в таблицах.  

Задача третьего параграфа — определить возраст предметов и их 

культурную принадлежность. Здесь можно идти разными путями. 

Например, возвращаясь к рассматриваемой нами работе, необходи-

мо описать технику обработки камня в каменном веке на Южном 

Урале, т.к. технология изготовления показывает относительный 

возраст находок. Иллюстративный материал в Приложении должен 

подтвердить выводы автора. Вновь нужно быть очень вниматель-

ными к терминологии: «отбойник», «бифас», «палеолит», «мезо-

лит», «неолит», «резцовый скол», «подтёска», «вкладышевые ору-

дия».  

В заключении автор работы делает выводы, опираясь на постав-

ленную цель и задачи. Главные итоги работы — сделано описание 

подъемных сборов и определена датировка местонахождения подъ-

емных сборов.  

Работу завершает список источников и литературы, приложения, 

нумерация которых соответствует порядку ссылки на них. 

Благодаря большому количеству научно-популярных фильмов, 

особенно ВВС, и ярчайших археологических открытий на Южном 

Урале, сегодня огромный интерес у школьников вызывают темы 

работ по экспериментальной археологии. Структура таких работ 

очень близка к структуре проекта, где обязательно выдвигается чет-

кая гипотеза, которую и надо подтвердить опытным путем. В рабо-

те важно подробно описать имеющееся в науке представление о 

технологии и поэтапный процесс эксперимента, на каждом этапе 
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которого фиксировать возникающие противоречия и пути их пре-

одоления. Работа «Технология металлургии бронзового века» по-

явилась после того, как будущий автор побывал в лагере экспери-

ментальной археологии1.  

Резюмируя выше сказанное, нужно подчеркнуть, что руковод-

ство исследовательской деятельностью школьников в области ар-

хеологии требует от руководителя постоянного самообразования и 

энтузиазма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Марков С. В. Выбор темы учебного исследования // Вопросы организации си-

стемной работы по выявлению, развитию и поддержке интеллектуально и творче-

ски одаренных учащихся. Челябинск, 2011. С. 36–41. 
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В статье анализируется опыт работы с семейными командами при реа-

лизации проектной и исследовательской деятельности. В процессе ис-

пользовались такие интерактивные формы взаимодействия, как интер-

активные игры, тренинги, практикумы, кейс-стади, семейные проекты, 

творческие и проектные мастерские, проектные гостиные, в рамках ко-

торых родители могут делиться опытом работы детей над темой проек-

та или исследования. Итогом такой деятельности может стать создание 

детско-родительского сообщества участников проектной / исследова-

тельской деятельности 
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The article analyzes the experience of working with family teams in the im-

plementation of project and research activities. In the process, such interac-

tive forms were used as interactive games, trainings, workshops, case stud-

ies, family projects, creative and design workshops, project living rooms, 

within which parents can share their children's experience on the topic of a 

project or research. The result of such activities may be the creation of a 

child-parent community of participants in project / research activities 
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Работа с родителями имеет огромное значение при организации 

проектной и исследовательской деятельности. Группа «Взаимодей-

ствие организаторов с родителями» определила в качестве основно-

го направления ‒ работу с семейными командами в вопросах фор-

мирования исследовательской культуры. 

Заинтересованность родителей в проектной деятельности явля-

ется важным мотивирующим фактором для ребенка. Многие роди-

тели готовы помогать с проведением расчетов, оказывать мораль-

ную поддержку и материальную помощь. Однако, часто желание 

видеть ребенка победителем очередного конкурса трансформирует-

ся в попытку выполнить работу за ребенка. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что многие родители все 

еще не понимают сути проектной деятельности. Вероятно, это свя-

зано с занятостью родителей, а также отсутствием у самих детей 

опыта в такой деятельности. 

Определенной угрозой в выстраивании конструктивного общения 

с детьми в рамках осуществляемой проектной и исследовательской 

деятельности являются не отсутствие уже перечисленные факторы, 

но и низкая платежеспособность родителей и, соответственно, воз-

можность финансовой поддержки при оплате, например, организаци-

онного взноса за участие в конкурсе или конференции. Несмотря на 

то, что Министерство просвещения ежегодно утверждает список 

конкурсов, результаты участия в которых не только учитываются при 

рейтинговании образовательных организаций, но и дают баллы побе-

дителям и призерам при поступлении в высшие учебные заведения, 

отдельные педагоги и родители продолжают выбирать платные ме-

роприятия. Достаточно оплатить участие и получить диплом. 

В настоящее время у обучающихся больше возможностей для 

представления результатов своей проектной и/ли исследователь-

ской деятельности (конкурс «Большие вызовы», Олимпиада НТИ 

Кружкового движения, др.). Все больше подростков выбирают 

официальные конкурсы и грантовые мероприятия, которые кроме 

дополнительных баллов предоставляют возможность посетить один 

из всероссийских детских центров (Сириус, Орленок, Артек, Океан, 

т. д.). Сетевое взаимодействие не только с местным сообществом, 

но и другими регионами и странами, в том числе с использованием 

современных технологий, расширяет возможности, как для обуча-

ющихся и их родителей, так и для организаторов мероприятий раз-

ного уровня. 
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Группа педагогов (Елена Агеева, Елена Бабина, Мария Брюхано-

ва, Елена Захарова, Марина Лифантьева, Оксана Любимская, Алек-

сандра Максимова, Валентина Овчинникова) в рамках проектного 

способа поиска решения обозначенной проблемы определила цель 

работы как формирование эффективной системы взаимодействия 

родителей с организаторами проектной / исследовательской дея-

тельности для формирования компетентной позиции по отношению 

к собственному ребенку и к педагогам / организаторам проектной / 

исследовательской деятельности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

‒ организовать родительский всеобуч на паритетных началах: 

педагоги — родители, родители — родители, родители ‒ педагоги; 

‒ создать активные формы взаимодействия: организатор ‒ педа-

гог ‒ родитель ‒ ребенок; 

‒ обеспечить методическое сопровождение семьи (консультиро-

вание, просвещение, др.). 

При организации работы с семейной командой следует руковод-

ствоваться принципами взаимодействия, сотрудничества, сотворче-

ства, доверия, взаимной ответственности. 

Любой взаимодействие может начинаться с наблюдения как за 

участников, так и за группой поддержки в лице родителей и других 

родственников (младших школьников обычно сопровождают не 

только мамы / папы, но и бабушки / дедушки и др.) в рамках кон-

курсов, конференций и других мероприятий. В процессе поиска се-

мей, заинтересованных в долгосрочном и плодотворном сотрудни-

честве с организаторами мероприятий, можно использовать анкети-

рование; предлагать, например, совместный просмотр и обсуждение 

полезных видеоматериалов. 

Можно опираться на семейный опыт и семейные традиции и 

предлагать как отдельным родителям, так и семейным командам 

разные интерактивные формы взаимодействия, например, интерак-

тивные игры, тренинги, практикумы, кейс-стади, семейные проек-

ты, творческие / проектные мастерские, проектные гостиные, в рам-

ках которых родители могут делиться опытом работы детей над те-

мой проекта / исследования, др. 

С целью оказания консультативной поддержки возможно созда-

ние интерактивного постоянно действующего чата, в котором «де-

журный» специалист, 24/7 готов ответить на вопросы родителей. 
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В процессе работы с семейными командами могут быть подго-

товлены: 

информационные стенды / постеры / бюллетени, включающие: 

‒ объявления о предстоящих мероприятиях; 

‒ возможные вопросы-ответы; 

буклеты / брошюры: 

‒ краткая информация о мероприятии; 

‒ полезные советы; 

‒ полезные ссылки; 

‒ критерии оценивания. 

Огромное значение имеет обратная связь, например, благодарно-

сти родителям (другим членам семьи), оказавшим помощь ребенку 

в работе над проектом. 

Совместно с семейной командой руководители проекта и/ли ор-

ганизаторы мероприятия могут участвовать в формировании инди-

видуального цифрового следа обучающегося в проектной / исследо-

вательской деятельности, который может содержать следующие 

данные: 

‒ информацию об участии ребенка в конкурсах, конференциях; 

‒ достижения; 

‒ благодарность родителям; 

‒ благодарность педагогам; 

‒ советы / рекомендации по теме(ам) исследования, др. 

Для успешной реализации проекта по формированию исследова-

тельской культуры в системе детско-родительских отношений через 

работу с семейными командами необходимы следующие ресурсы: 

‒ человеческие (педагоги, родители, организаторы мероприя-

тий); 

‒ цифровые технологии и ресурсы интернета (Viber, WhatsApp; 

Zoom, Skype; Trello, Padlet; VK, Facebook, др.); 

‒ информационные ресурсы для родителей; 

‒ информационные ресурсы для детей; 

‒ сетевое взаимодействие. 

Примерный план работы представлен в таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 

План работы 

 

Создание рабочей группы  август, 3 неделя 2020 

Диагностика уровня потребности в 
данном виде деятельности у пред-
полагаемой целевой группы  

август, 4 неделя 2020 

Подбор актуальных форм работы в 
рамках проекта 

август, 3–4 неделя 2020 

Создание электронных сетевых ре-
сурсов сопровождения проекта (со-
общества в соцсетях, ссылки на по-
лезные сайты, электронные библио-
теки, библиографию), реклама про-
екта в различных формах 

август, 4 неделя 2020 

Формирование целевых групп сентябрь, 1–2 не-
деля 

2020 

Проведение обучающих занятий сентябрь — но-
ябрь 

2020 

Проектные и исследовательские сес-
сии 

декабрь — январь 2020/2021 

Сопровождение презентаций иссле-
дований во время различных конфе-
ренций (согласно графику проведе-
ния конференций) 

в течение года 2020 
2021 

Семейный фестиваль «Мы — проек-
тировщики» 

май 2021 

Работа летнего семейного лагеря 
«Вся наша жизнь — проект» (он-
лайн/оффлайн) 

июнь 2021 

Анализ проделанной работы, внесе-
ние корректив в планы и программы 

июнь– июль 2021 

 

 

Как видно из таблицы мероприятия могут быть организованы, 

как в офлайн, так и в онлайн формате. Летний семейный лагерь 

«Вся наша жизнь — проект» может стать еще одной формой поощ-

рения для активных участников. Кроме того, мотивирующим на 

совместную деятельность мероприятием. 
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Однако, сохраняется вероятность таких рисков, как: 

‒ нежелание родителей идти на контакт, отсутствие интереса; 

‒ отсутствие помещения и достаточных технических ресурсов, 

возможности доступа к ним;  

‒ отсутствие четких критериев организации и проведения меро-

приятий проектной / исследовательской направленности; 

‒ отсутствие заинтересованности обучающегося заниматься про-

ектной / исследовательской деятельностью (применение ИКТ, чет-

кие критерии); 

‒ уровень готовности обучающихся к выполнению самостоя-

тельной работы (дифференцированный подход, применение ИКТ);  

‒ отсутствие у родителей возможности материальной поддержки; 

‒ чрезвычайные ситуации (пандемия, наводнение, т. д.). 

К качественным результатам проекта можно отнести: 

‒ повышение исследовательской культуры родителей, 

‒ повышение мотивации обучающихся, 

‒ рост самостоятельности обучающегося при работе над проек-

том / исследованием, 

‒ заинтересованность родителей в общении с детьми в рамках 

работы над проектом / исследованием, желание пойти на контакт с 

педагогом(ами).  

Одним из основных итогов может стать создание детско-

родительского сообщества участников проектной / исследователь-

ской деятельности. Кроме того, важно научить родителей любить 

своего ребенка независимо от результата участия в проектной дея-

тельности. Возможно, принципы воспитания детей Януш Корчак 

станут одним из первых документов, который можно обсудить вме-

сте в семейной командой или предложить в качестве совместного 

прочтения детьми и взрослыми. 
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В статье анализируется опыт педагога-психолога по работе с детско-

родительскими командами в рамках проектных игр. Практика показы-

вает, что игра вызывает большой эмоциональный отклик и довольно 

эффективна для формирования сплоченных детско-родительских ко-

манд. 

Ключевые слова: проектная деятельность; исследовательская дея-

тельность; родители, работа с родителями; большая психологическая 

игра. 
 

CHILD-PARENT PROJECT GAMES 

AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION 

TO PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES 
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The article analyzes the experience of aт educational psychologistin working 

with parent-child teams through project games. Practice shows that the game 

evokes a great emotional response and is quite effective for the formation of 

close-knit parent-child teams. 

Keywords: project activity, research activity, parents, work with parents, a 

big psychological game. 

 

В арсенале каждого педагога-психолога есть некоторый инстру-

мент, особо им почитаемый и применяемый наиболее часто. Таким 

инструментом для нашего школьного пространства стала большая 

психологическая игра.  
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На данный момент существует классификация больших психо-

логических игр, определяющая их роль, место и форму проведения. 

Данная классификация приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Классификация «больших» психологических игр 

 

Вид «большой» 
игры 

Особенности игровой деятельности 

Игровые «обо-
лочки» 

Игровой сюжет выступает обрамлением, общим фо-
ном, на котором решаются развивающие и коррек-
ционные психологические задачи. 

«Игры — прожи-
вания» 

Индивидуальное и групповое освоение игрового 
пространства, построение в его рамках межличност-
ных отношений. 

«Игры — драмы» Самоопределение каждого участника в игровой си-
туации, совершение ценностно-смыслового выбора и 
проживание его последствий. 

«Деловые» игры Освоение и осмысление инструментальных задач, 
связанных с построением реальной деятельности, 
достижением конкретных целей, структурированием 
системы деловых отношений с другими людьми 

Психологические 
акции 

Создаваемая игровая среда накладывается на при-
вычное функционирование школы или класса. 

 

Если говорить об играх, разработанных специалистами службы 

психолого-педагогической поддержки, то можно сказать, что мы 

редко проводим игру в ее «чистом» виде, в соответствии с выше-

приведенной классификацией. Скорее они представляют синтез 

разных видов большой психологической игры. При этом данный 

синтез должен способствовать наиболее эффективному достижению 

поставленной цели.  

Так в нашей педагогической копилке появились «Сердце Афри-

ки», «Путешествие в муравьиное царство», «Как Ромео и Джульет-

та», «Путь к любви», «Мелодия любви», «Межгалактические исто-

рии», «Калейдоскоп», «Сад школьного успеха» и много– много 

других.  

В данной статье мы подробно расскажем об одной из игр, позво-

ляющих сформировать семейную детско-родительскую команду, 

способную эффективно решать проектные задачи. Игра в своей ос-
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нове является деловой с добавлением компонентов игровой оболоч-

ки и игры — проживания. Рабочее название игры — «Строители». 

Игра неоднократно применялась в практике работы школьного пси-

холога и показала свою эффективность в улучшении детско-

родительских отношений. 

Целью данной игры является формирование мотивации к сов-

местной детско-родительской проектно-исследовательской дея-

тельности 

В процессе игры решаются следующие задачи: 

– ознакомление с принципами проектной деятельности через ор-

ганизацию игрового взаимодействия; 

– обучение приемам эффективной коммуникации; 

– переживание нового опыта в специально организованной ситу-

ации. 

В игре участвуют родители и дети-участники клуба «Мы — про-

ектировщики», либо же детско-родительские группы одного класса.  

Время проведения игры приурочено либо к первой встрече в 

детско-родительском клубе, либо планируется в соответствии с за-

просом кураторов классов. 

Обычно в игре принимает участие 20–30 человек, но есть опыт 

проведения с количеством участников более 100. В этом случае 

кроме ведущего в игре участвуют ученики старших классов — кур-

санты или выпускники Школы резерва лидеров добровольческого 

движения «Импульс» Слюдянского района. Ребята выполняют 

функцию сопровождения игры, являясь ее координаторами и супер-

визорами.  

Продолжительность игрового взаимодействия 1,5–2 часа. Вре-

мени должно быть достаточно для более качественной отработки 

каждого этапа, поэтому игра проходит в вечернее время. 

Кроме того, тщательно продумывается организация игровой сре-

ды. Чаще всего игра проводится в актовом зале школы, оформлен-

ном в соответствии с темой и количеством участников. Так же осо-

бое внимание уделяется материальному оснащению игры. Материа-

лов должно быть не просто достаточно, а чуть-чуть в избытке, что-

бы не создавать напряжения во время игрового взаимодействия. На 

этапе подготовки весьма полезно составить так называемый кон-

структор игры (приложение 1) 

Перед участниками встречи ставится задача построить уникаль-

ный дом. Для этого все участники становятся сотрудниками боль-
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шой корпорации, в которой действуют несколько основных бригад 

(в зависимости от количества участников от 3 до 6), находящихся в 

разных городах. Именно эти бригады и будут осуществлять супер-

проект. В ходе работы участники выполняют различные задания. 

Находясь «в разных точках страны», собирают различные ресурсы 

для реализации проекта. За каждое успешно выполненное задание 

бригады получают «детали» дома.  

В финале каждая детско-родительская команда «строит» свой 

дом и представляет итоги работы остальным участникам игры 

Настрой на взаимодействие дает видеоклип О. Газманова «Гимн 

строителей» (https://yandex.ru/vide) 

Затем участникам дается игровой нарратив: «Жили на свете ма-

стера, которые делали важные для всех людей вещи. Работали они в 

разных уголках земли. Руки у мастеров были золотые, все у них по-

лучалось, но и они не обходились без помощи. То инструмент сло-

мается, то материал сложный для дела найти не получается, то 

деньги для нового проекта понадобятся, то техника какая диковин-

ная. Тогда мастера принимались по всему свету искать, кто им в их 

беде поможет. А дело то важное стоит! 

Решили мастера, что нужно собрать лучших из лучших и объ-

единиться вместе, чтобы работа удавалась всегда на славу.  

Наступил тот день, собрались лучшие из лучших и приступили 

они к строительству. Однако оказалось, что не хватает им материа-

лов, чтобы дом большой построить. Разбились они тогда на брига-

ды и отправились в разные концы земли материалы добывать, усло-

вившись собраться снова здесь же в намеченный день и час» 

С целью оптимизации игровой деятельности игровые задания 

оформляются на слайдах презентации. 

Конструктор игры может использоваться достаточно гибко. Все 

зависит от состава участников, степени их знакомства друг с дру-

гом, темпа игры.  

Руководствуясь практическим опытом, можно сказать, что игра 

вызывает большой эмоциональный отклики довольно эффективна 

для формирования сплоченных детско-родительских команд. 

 

Литература 
1. Телегина И. Большая психологическая игра или игра вне тренинга: 

Питер, 2013 

 



125 

Приложение 1 
Конструктор игры «Строители» 

 

Блок Содержание Оборудование 

Введение 
в нарра-
тив 
(25 мин) 

Стулья расставлены в большой общий круг. 
Внутри кругов столы в количестве, соответ-
ствующем предполагаемому количеству ко-
манд. На столах лежит оборудование для 
дальнейшей работы.  
Ведущий говорит о важности понятия "встре-
ча", об особенностях настоящей встречи и 
выражает надежду на то, что сегодня такая 
встреча состоится. 
1. «В нашей группе есть замечательный чело-
век". Участники по кругу выбирают в пару 
человека, сидящего напротив. В течение 2 
минут их задача– узнать друг о друге как 
можно больше. затем в общем кругу каждый 
человек представляет своего партнера для 
общения, начиная со слов "В нашей команде 
есть замечательный человек..." 
2. «Жеребьевка» 
Участники достают из ящичка картонные 
квадратики разного цвета (4-6 цветов в зави-
симости от количества участников) и подхо-
дят к столу, к которому прикреплен большой 
квадрат соответствующего цвета. 
2. "Первый шаг"  
Каждая вновь образованная команда, не сго-
вариваясь, перешагивает через линию, обра-
зованную лежащей на полу веревкой. 
Участники, перешагнувшие через линию, рас-
саживаются за столы в соответствии с вы-
бранным цветом 

Фотоаппарат  
Часы 
Маркеры 
Коробочка с 
квадратиками  
4–6 цветов 
Листы для запи-
сей 
Спокойная фоно-
вая музыка  
Веревка длиной 
3 м 

1. Представление игрового сюжета 
2. Введение правил: 
Работают все члены команды независимо от 
личных пристрастий. 
В ходе работы "детали для строительства 
дома получают те команды, которые успели 
вовремя и без ошибок выполнить задание 
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Игровое 
действие 
(40мин) 

«Кроссворд из имен» 
Участники в течение 30 сек составляют кросс-
ворд из собственных имен. 
Критерии: время, все имена, правильно со-
ставлен. 
После задания один участник получает "билет 
в командировку" и переходит в другую ко-
манду. 
Команды, наилучшим образом справившиеся 
с заданием, получают деталь большого дома 

Лист формата А4 
Маркеры 
Детали большого 
дома (прямо-
угольники раз-
мером 10х20 см) 
 

«Трубопровод» (3 мин) 
Вновь образованным командам нужно пред-
ставить "проект" будущих коммуникации до-
ма. Для этого перед каждой командой лежат 
спички. Участникам необходимо, не догова-
риваясь и не произнося никаких слов, сло-
жить из спичек максимально длинное слово-
самый длинный трубопровод. 
Критерии: время, максимальное число букв, 
отсутствие нарушений правил. 
После задания один участник получает "билет 
в командировку" и переходит в другую ко-
манду. Команды, наилучшим образом спра-
вившиеся с заданием, получают деталь 
большого дома 

Спички (1 коро-
бок на бригаду) 
Детали большого 
дома 
 

«Башня из бумаги» (10 мин) 
Теперь бригадам необходимо создать макет 
высотного дома или башни, куда могли бы 
вселиться как можно больше людей. Участни-
ки получают комплект материалов, из кото-
рых необходимо построить самую высокую и 
устойчивую башню.  
Критерии: время, высота, устойчивость (если 
подуть). После задания один участник полу-
чает "билет в командировку" и переходит в 
другую команду. Команды, наилучшим обра-
зом справившиеся с заданием, получают де-
таль большого дома. 

Листы бумаги 
формата А4 
Скрепки 
Ножницы 
Скотч 
Детали большого 
дома 
 

«Спасатели» (10 мин) 
Так как башни построены высокие, необхо-
димо позаботиться о должных мерах без-
опасности для их жителей. Участникам пред-

Бумага формата 
А4 
Нитки  
Пакеты 
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лагается создать проект "универсального спа-
сательного средства(УСС). Необходимо с по-
мощью материалов (бумага, пакет, нитка, 
ножницы, яйцо сырое, скотч) сконструиро-
вать такое УСС, чтобы при скидывании яйца 
со второго этажа оно осталось целым. 
Критерии: время, неразбитое яйцо. 
После задания один участник получает "билет 
в командировку" и переходит в другую ко-
манду. Команды, наилучшим образом спра-
вившиеся с заданием, получают деталь 
большого дома. 

Яйцо сырое 
Скотч 
Ножницы  
Детали большого 
дома 
 

«Мост через стул» (10 мин) 
Это важный проект на перспективу! Чтобы у 
вас появилась возможность создать целый 
город из ваших проектов в будущем, сейчас с 
помощью определенного набора материалов 
необходимо будет сделать мост, который 
соединит ваши предыдущие "проекты– маке-
ты". Однако это будет непростой мост, снача-
ла он конструируется с помощью стула (над 
стулом), но по истечении времени стул убе-
рется. Важно, чтобы мост при этом остался 
устойчивым и крепким. 
Критерии: время, устойчивость. 
Команды, наилучшим образом справившиеся 
с заданием, получают деталь большого дома. 

Бумага формата 
А4 
Скотч 
Ножницы  
Детали большого 
дома 
 

Игровое совместное задание (15 мин) 
Построить из деталей дом, украсить его и найти свое ме-
сто в нем: то есть подписать свое имя там, какой частью 
этого дома хотел бы стать. Написать название бригады и 
слоган. 
Представление построенного дома 

Лист ватмана 
Клей — каран-
даш 
Гуашь 
Кисточки 
Вода  
Маркеры 

Шеринг 
(15-20 
минут) 

Вот мы и построили наш город. Так пусть же 
нас ожидает успех на улицах этого города. 
Давайте поделимся впечатлениями о сов-
местной работе. 
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В статье обращается внимание на необходимость предоставления воз-

можности учащимся проявить себя не только в учебной деятельности, 

но и во внеурочной учебно-исследовательской деятельности, являю-

щейся логическим продолжением урочной деятельности. Рассматрива-

ются разнообразные направления работы внеурочной исследователь-

ской деятельности в современной школе: создание предметных клубов, 

кружков, организация спецкурсов (элективных курсов), внеурочных 

метапредметных занятий, деятельность научных обществ учащихся, 

внедрение исследовательских практик и др. Отмечается важность со-

здания школьного музея, являющегося средством реализации творче-

ских способностей детей, привития им навыков исследовательской ра-

боты, местом организации и проведения различных форм поисковой 

деятельности учащихся. В частности, представлено описание опыта ре-

ализации исследовательских проектов в деятельности школьного музея 

Боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
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The article draws attention to the need to provide with an opportunity to Ex-

press themselves not only in educational activities, but also in extracurricular 

educational and research activities, which are a logical continuation of regu-

lar activities. Various directions of extracurricular research activities in 

modern schools are considered: creation of subject clubs, circles, organiza-

tion of special courses (elective courses), extracurricular meta-subject clas-

ses, activities of scientific societies of students, introduction of research 

practices, etc. It is noted the importance of creating a school museum, which 

is a means of realizing the creative abilities of children, instilling in them the 

skills of research work, a place for organizing and conducting various forms 

of search activities of students. In particular, the description of the experi-

ence of research projects in the school Museum of Military glory of the mu-

nicipal budget educational institution «Argadinskaya secondary school 

named after A. B. Budaina» Kurumkansky district of the Republic of Burya-

tia. 
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Успешность обучения, повышение мотивации зависит не только 

от компетентности преподавателя, но и от специфики построения 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие 

самостоятельности, инициативности, творчества. Приобщение де-

тей к исследовательской и поисковой деятельности позволяет 

наиболее полно определить уровень интеллектуальных и творче-

ских способностей, причем не только в старшей школе, но и в 

начальной. Сущность и ценность исследований заключается в том, 
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что школьники при решении любого социокультурного вопроса мо-

гут выстроить собственную траекторию движения [1]. 

В концепции Федеральных государственных стандартов опреде-

лено понимание основного результата образования как индивиду-

ального прогресса в основных сферах личностного развития, дости-

гаемого путем освоения универсальных и предметных способов 

действий, а также через исследовательскую деятельность. 

К решению проблемы формирования исследовательских навы-

ков и умений учащихся нужно подходить системно и целостно. 

Школьникам необходимо предоставить возможность проявить себя 

не только в учебной деятельности, но и во внеурочной учебно-

исследовательской деятельности, являющейся логическим продол-

жением урочной деятельности [2]. 

Сегодня в практике организации внеурочной исследовательской 

деятельности в современной школе можно выделить разнообразные 

направления работы: создание предметных клубов, кружков, орга-

низация спецкурсов (элективных курсов), внеурочных метапред-

метных занятий, деятельность научных обществ учащихся, внедре-

ние исследовательских практик и др. Одним из эффективных 

направлений также является создание школьного музея, который 

помогает развивать познавательную активность учащихся через 

участие их в исследовательской работе. Он является средством реа-

лизации творческих способностей детей, привития им навыков ис-

следовательской работы, местом организации и проведения различ-

ных форм поисковой деятельности учащихся. Деятельность школь-

ных музеев наиболее эффективна в условиях целесообразного орга-

низованного сотрудничества школы и музея, музеев образователь-

ных учреждений (района, города), интеграции культурных и обра-

зовательных учреждений, социального партнёрства, «виртуализа-

ции» своих возможностей в условиях единого музейно-

образовательного пространства [3].  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Аргадинская средняя общеобразовательная школа имени  

А. Б. Будаина» Курумканского района Республики Бурятия с 

2015 года действует школьный музей Боевой славы под руковод-

ством учителя истории и обществознания Э. Ц. Раднаева. Основны-

ми задачами школьного музея являются: воспитание подрастающе-

го поколения в духе уважения и любви к Отчизне, развитие у обу-

чающихся гражданско-патриотических качеств, чувства уважения к 
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старшему поколению, его героическому прошлому, приобщение к 

традициям и культуре края, сохранение преемственности поколений 

через внедрение музейного материала в образовательный процесс; 

расширение познавательных интересов и способностей, развитие 

коммуникативных, презентационных компетенций, навыков иссле-

довательской, проектной деятельности через включение обучаю-

щихся в социо-культурное творчество, поисково-исследовательс-

кую деятельность по изучению, восстановлению страниц жизни ве-

теранов войн и тружеников тыла малой родины; формирование мо-

тивации обучающихся к самореализации через участие в конкурсах, 

научных ученических конференциях, олимпиадах различного уров-

ня; интеграция интересов всех участников педагогического процес-

са: школьников, их родителей и педагогов. 

Задачи определили основные направления работы школьного 

музея: выставочная деятельность; разработка и проведение темати-

ческих классных часов, уроков мужества, приуроченных к образо-

вательным событиям; разработка и издание буклетов по истории 

родного края; научно-практические конференции на базе школы; 

проектно-исследовательская деятельность. По каждому направле-

нию работают группы: «Вечный огонь, вечная память и слава геро-

ям», «Список героев войны», «Список призванных земляков в 

ВОВ», «Дети войны, женщины войны. Воинские звания», «Ви-

деоаппаратура, постоянно обновляющиеся видеоданные», «Порт-

фолио ветеранов тыла», «Учителя-участники Великой Отечествен-

ной войны», «Бессмертный полк», «Возвращенные имена. Жертвы 

политических репрессий», «Воины-афганцы, участники горячих 

точек». Работа школьного музея Боевой славы осуществляется при 

реализации деятельностного подхода, основанного на использова-

нии метода проектов; ученического исследования; образовательных 

экспедиций и встреч; технологии коллективных творческих дел 

(КТД); технологии проблемного обучения. 

В музее созданы такие экспозиции, как «История школы», 

«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», «Интерес-

ные судьбы», «Учителя — участники войны» и другие. Экспозиции 

постоянно обновляются новыми материалами, фотографиями, дру-

гими экспонатами. Материалы для музейных экспозиций (справки о 

ранениях, извещения о гибели, документы военного времени, пись-

ма воинов, благодарности об освобождении городов и деревень от 

Верховного Главнокомандующего) были собраны учителями, уча-
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щимися, земляками, руководителями музея Д.-Н. Б. Дондуповым,  

Т. В. Цыбиковой, Г. Д. Хобраковой, Д. Ш. Хобраковым, Э. Ц. Рад-

наевым. Учащиеся часто приносят и сдают в музей вещи, медали 

своих родственников, участников Великой Отечественной войны. 

Особое место в музее Боевой славы занимает портфолио снайпера 

Доржи Ухинова, на счету которого 193 убитых фашистов, но так и 

не удостоенного звания Героя Советского Союза. В школьном му-

зее хранится Благодарственное письмо И. В. Сталина колхозу им. 

Калинина села Аргада за то, что жители в годы войны в несколько 

раз больше намолотили зерна и стали колхозом-миллионером. Ин-

терес у школьников всегда вызывает личная подпись Сталина на 

Благодарственном письме. В каникулярное время обучающиеся 

школы принимают участие в образовательных экспедициях по сбо-

ру экспонатов. В ходе них происходят встречи со старожилами 

окрестных сел, очевидцами послевоенных лет, одни из которых де-

лятся воспоминаниями, другие отдают для музея в дар документы, 

предметы быта, фотографии.  

В школьном музее Боевой славы постоянно проводятся классные 

часы, мероприятия патриотического направления (республиканский 

конкурс «Мои земляки афганцы», конкурс «А ну-ка парни»), раз-

личные встречи с приглашениями тыловиков, детей войны, воинов-

интернационалистов, в 2019 году состоялся районный семинар му-

зееведов. В годы Великой Отечественной войны из призванных 314 

солдат улуса Аргада не вернулось с фронта 193. Учащиеся старших 

классов в рамках волонтерского движения помогают ветеранам 

войны, труженикам тыла, поддерживают порядок у памятников во-

инам-участникам ВОВ, героям Социалистического труда. 

Особенностью исследовательской работы в последние годы ста-

ло использование материалов школьного музея. Согласно темам 

ежегодных музейных проектов учащиеся готовят презентации, со-

бирают материалы для создания классных мини–музеев, оформля-

ют Книги памяти, создают семейные архивы, альбомы, посвящен-

ные родным и близким, участникам ВОВ, труженикам тыла. Каждая 

группа выбирает самостоятельно тему и в зависимости от срока ис-

полнения по итогам работы представляет проект в любом виде: 

буклет, сборник, доклад, реферат, стенд, публикация для СМИ. 

Школьники выступают со своими материалами перед учениками 

школ, учителями, родителями, гостями, участвуют в подготовке и 

проведении районных, республиканских и всероссийских конкурсов 
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и конференций. При работе над проектами учащиеся работают по 

теме в школьной, районной библиотеках, архивах, активно исполь-

зуют просторы Интернета, ведут переписку, обмениваются матери-

алами с другими музеями, проводят классные часы, беседы, соби-

рают информацию для организации экскурсий гостям школы, 

младшим школьникам, оформляют стенды по тематике.  

Так, школьный исследовательский проект стал началом сбора 

материалов и экспонатов для создания музейной экспозиции о бра-

тьях Хышиктуевых. Эта работа — пример сотрудничества учителя-

ученика — родителей и местных жителей. При поддержке родите-

лей он не только смог связаться с родственниками, но и посетить 

их. Работая над темой, он смог создать стенд про 3 братьев-

генералов Хышиктуевых. Старший — Юрий Валентинович Хы-

шиктуев, генерал-майор налоговой службы, средний — Олег Ва-

лентинович Хышиктуев, генерал-лейтенант юстиции, Заслуженный 

юрист России, младший — Сергей Валентинович Хышиктуев, гене-

рал-майор ГТН. Это редкость, где в одной семье целых 3 генерала. 

Тематика исследовательских проектов, созданных за годы рабо-

ты школьного музея Боевой славы, очень разнообразна. Часто эти 

темы дают жители села, ветераны Великой Отечественной войны и 

тыла. Некоторые из них позволяют открыть неизвестные страницы 

для нынешнего поколения. К таким работам, по праву, можно отне-

сти проект Цыремпилова М. Г., учащегося 11 класса МБОУ «Арга-

динская СОШ имени А. П. Будаина» «Герои одной семьи». Проект 

был реализован на основе воспоминаний жителей села Аргада. Пе-

ред Великой Отечественной войной семья Лыгденовых была в Ар-

гаде самой большой. В ней было 6 братьев. Государство оказало 

большую помощь, назначив денежное пособие, что дало возмож-

ность вырастить всех здоровыми, обучать в школе. И шагать бы им 

в ногу с мирными тружениками. Но нежданно нагрянула война, и 

шестеро братьев один за другим ушли на защиту Родины: Буда, 

Санжи, Даба, Даши, Дондоп и Бадма. Старший из них Буда, 1911 

г.р., накануне войны работал заместителем председателя колхоза, 

был призван в первые дни войны. После ускоренной переподготов-

ки в феврале 1942 года он участвовал в боях под Ленинградом. 

«Бьем фашистов, ждите с победой», — так писал он в фронтовых 

треугольниках родным. Но с лета их не стало, он пропал без вести. 

Второй брат Санжи, 1914 г.р., работал до войны заведующим фер-

мой. Ушел на войну в начале 1942 года, сражался на самом север-
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ном участке фронта — в Заполярье. Принимал участие в освобож-

дении Норвегии, Чехословакии, взятии Праги. Имел боевые награ-

ды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. Осенью 1945 

года вернулся домой. В трудные послевоенные годы работал в кол-

хозе, возглавлял фермы, бригады. Третий брат Даба только отслу-

жил и начал работать в колхозе, как началась война. Как кадровый 

солдат в 1941 году он оказался на Западном фонте, участвовал и 

погиб в боях за Москву. Четвертый брат Даши служил на Дальнем 

Востоке. Когда нависла угроза над столицей — Москвой, в составе 

Сибирских полков и дивизий он последовал на Запад. 7 ноября 1941 

года его эшелон проследовал через родную Бурятию. Он сражался 

под Москвой, был много раз ранен, находился в строю до конца 

1943 года. Пал смертью храбрых в боях за освобождение города 

Великие Луки. Пятый брат Дондоп был призван в марте 1942 года. 

Он со своими десятью земляками-аргадинцами 1923г.р. приняли 

участие в Сталинградской битве. В девятнадцать неполных лет пали 

смертью в этой битве его сверстники, друзья детства. Сам Дондоп 

был тяжело ранен, затем вернулся домой. Все эти годы работает в 

родном селе, вырастил пятерых детей. Славится ударным трудом, 

имеет много грамот и наград. Шестой брат Бадма, призванный в 

1942 году служил в Забайкалье в составе советских войск в Монго-

лии, участвовал в войне против империалистической Японии, прой-

дя путь от солдата до офицера. После армии был на партийной ра-

боте в аппарате райкома, обкома КПСС, был секретарем райкома 

партии, председателем колхоза, работал директором школы сель-

ской молодежи, награжден медалями, Почетной грамотой Верхов-

ного Совета РСФСР и другими наградами. 

Результаты проекта были успешно защищены в секции «История 

и краеведение» X Региональной конференции XXVII Всероссийско-

го конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернад-

ского. Полученные сведения были использованы при подготовке 

экскурсии по школьному музею. Тематическая направленность по-

добных исследовательских проектов позволяет школьнику всесто-

ронне исследовать тему, связать изучаемые события с общеистори-

ческими процессами, установить достоверность получаемых сведе-

ний, понять роль отдельных лиц в этих событиях. В процессе ис-

следовательской работы происходит социальная адаптация ученика, 

так как через личностное отношение к существующей проблеме 

выявляются его гражданская позиция, ценностные ориентиры и 
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приоритеты. При этом используются дополнительные сведения по 

теме из других музеев, архивов, из бесед с очевидцами или участ-

никами тех или иных событий. Участие в поисково-собирательной 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспо-

зиции, проведении экскурсий способствует овладению различными 

приемами исследовательской деятельности. Работа над проектом 

помогает понять, как история малой Родины связана с историей 

России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, 

влияют на развитие этих процессов в родном селе, школе. Работа в 

школьном музее Боевой славы дает учащимся опыт практического 

характера. Участие в исследовательском проекте формирует умения 

и навыки, необходимые выпускнику для успешной учебы в вузе. 

Материалы исследовательских проектов используются про прове-

дении уроков учителями-предметниками по истории, литературе, 

географии, а также при проведении внеклассных мероприятий и 

классных часов. 
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В статье анализируется проблемы, возникающие при реализации про-

ектной и исследовательской деятельности с точки зрения компетенций 

педагога, сопровождающего ученика в ходе этой деятельности. С це-

лью помочь педагогам стать настоящими руководителями исследова-

ний и проектов школьников в «Средней школе №8» г. Новый Уренгой 

был разработан цикл практикоориентированных семинаров в рамках 

проекта «Учу другого — учусь сам». В рамках семинаров педагоги по-

лучают не только необходимую методическую, но и психологическую 

поддержку, что делает данный просветительский проект информаци-

онно-методическим с психологическими комментариями и рекоменда-

циями.  
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The article analyzes the problems that arise during the implementation of 

project and research activities from the point of view of the competencies of 

the teacher accompanying the student in the course of this activity. In order 

to help teachers to become real leaders of research and projects for school-

children at Secondary School No. 8in Novy Urengoy, a series of practice-

oriented seminars has been developed within the framework of "Teach oth-

ers–Teach yourself" project. Within the framework of the seminars, teachers 

receive not only the necessary methodological, but also psychological sup-

port, which makes this educational project informational and methodical 

with psychological comments and recommendations. 

Keywords: research activity, project activity, teacher training, educational 

organizations. 
 

В современном сверхдинамичном мире развитие общества ха-

рактеризуется высокой неопределенностью и значительными изме-

нениями, которые обусловлены как обилием новых информацион-

ных потоков, так и появлением принципиально новых технологий. 

Система взаимодействия природы и общества усложняется 

настолько, что человеку с шаблонным (привычным) стилем мыш-

ления и поведения становится сложно успешно адаптироваться к 

изменениям в окружающей среде, тем более активно её преобразо-

вывать.  

Как следствие, в последнее время в системе образовательного 

пространства отмечается повышение значимости формирования у 

подрастающего поколения таких личностных качеств, как: инициа-

тивность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, мобильность, 

креативность. В качестве интегральной характеристики современ-

ной личности исследователи выдвигают субъектность («самость»), 

которая является основой и «катализатором» разнообразных «само-

процессов» и «самоспособностей». Для развития личности, готовой 

успешно адаптироваться в новой реальности, необходимо исполь-

зовать те подходы, методы и технологии обучения, которые 

наилучшим образом отвечают современным вызовам. Одним из та-

ких видов обучения является управляемая исследовательская и про-

ектная деятельность в образовательных организациях. 

Несмотря на то, что современные образовательные стандарты 

предполагают «создание комфортной развивающей среды как усло-

вие выявления и развития способностей обучающихся», в том чис-

ле, исследовательских компетенций в рамках «проектно-

исследовательской деятельности», в большинстве своём такая рабо-



138 

та не является повсеместной практикой, либо захватывает неболь-

шую часть участников образовательных отношений –тех, кто отли-

чается высокой мотиваций и рефлексией1.  

Одна из причин трудностей внедрения исследовательского под-

хода в обучении в общеобразовательной школе, по нашему мнению, 

лежит в сфере ценностно-смысловых и мотивационных установок: 

нацеленность на быстрые и видимые положительные эффекты, вы-

раженные в числовом (балльном, уровневом…) эквиваленте, а са-

мое существенное и трудно поддающееся изменениям — в ригид-

ности мышления и стереотипности позиции тех, кто является для 

детей наставниками, сопроводителями на пути освоения мира — 

педагогов. Но даже при наличии у педагогов мотивации к сопро-

вождению исследовательской деятельности обучающихся возника-

ет ряд проблем, связанных (помимо кадрового и временного дефи-

цита) с недостаточным уровнем исследовательской культуры педа-

гогов. 

Результаты недавнего опроса среди 65 учителей нескольких 

школ города Новый Уренгой выявили наличие противоречивых 

тенденций: с одной стороны27% педагогов испытывают недоволь-

ство, нежелание либо нейтральные чувства в связи с необходимо-

стью осуществлять руководство исследованиями, в том числе, ин-

дивидуальными проектами школьников в 9 классе, 27% испытыва-

ют страх, что не смогут все сделать верно, опасаются совершить 

ошибку; с другой стороны почти половина педагогов (46%) соглас-

ны с удовольствием заниматься сопровождением исследователь-

ской деятельности учащихся, так как им «это интересно». При этом 

половина педагогов считает, что данная деятельность более всего 

способствует познавательному развитию школьников, половина — 

личностному, и только 4% считает, что это «пустая трата времени». 

Создание исследовательской атмосферы в образовательной ор-

ганизации требует принципиального изменения подхода к обуче-

нию, к изменению восприятия роли в исследовании или проекте 

каждого из участников — исследователя и руководителя. Возникает 

необходимость определённой перестройки в мировосприятии и в 

мышлении, развитии специфических исследовательских компетен-

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2010. 

С.25.  
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ций, а у руководителя исследовательской или проектной работы, 

кроме этого, развитие «фасилитирующей» позиции. Всё это не мо-

жет возникнуть по принуждению, а является осознанным, добро-

вольным и не сиюминутным делом, так как исследование или про-

ект — это творческий процесс. Вероятно, поэтому внедрение инди-

видуального итогового проекта в девятом классе в качестве допуска 

к ГИА зачастую вызывает у педагогов негативные эмоции в связи с 

очередной нагрузкой (81% опрошенных педагогов), зачастую не 

компенсирующейся со стороны работодателя (25%). 

 Среди причин, по которым исследовательская деятельность 

школьников не становится массовой практикой, педагоги назвали 

также: пассивность и низкую мотивацию обучающихся (61%), от-

сутствие информационно-методической помощи в школе (25%), 

непонимание педагогами основ организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (20%). 

 Существуют также ответы об излишней загруженности обуча-

ющихся, о недостаточности материально-технического оснащения в 

школах, а также о том, что исследовательская деятельность и не 

должна быть массовой практикой. С последним утверждением 

можно было бы согласиться, если бы не социальный заказ со сторо-

ны государства, ведь допуск к сдаче основного государственного 

экзамена должны получить все выпускники на уровне основного 

общего образования. 

Анализ личного консультативного опыта в качестве куратора ис-

следовательской и проектной деятельности в школе, эксперта дет-

ских работ, участника конференций разного уровня позволяет вы-

делить ряд проблемных моментов в деятельности педагогов — ру-

ководителей детских и юношеских исследований и проектов.  

Уже на стадии выбора темы возникают противоречия между 

желанием ребёнка изучить какой-либо вопрос и скептическим от-

ношением к этому интересу со стороны взрослых. Например, девя-

тиклассница хотела выяснить, почему жители города предпочитают 

покупать автомобили иностранного производства, а не отечествен-

ные. Учитель обществознания критически восприняла данную тему 

по причине её «неактуальности» и предложила выбрать другую. В 

итоге произошло обесценивание интереса подростка, снижение мо-

тивации, хотя в исследовательском обществе уже общепризнано, 

что актуальность для народного хозяйства не требуется. Субъек-

тивная значимость для ребёнка — вот стимул для сохранения ис-
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следовательской активности. Так, А.Н. Поддъяков писал: «Мотива-

ционной основой успешного исследования сложных систем челове-

ком является его любознательность и познавательная активность, в 

том числе, активность бескорыстно познавательная.1 

Более того, по мнению сотрудников Психологического институ-

та РАО Д.Б. Богоявленской и М.Е. Богоявленской, «исследователь-

ская деятельность, не инициированная самим ребенком как прояв-

ление его интереса и желания глубоко познать явления окружающе-

го мира, а навязанная ему извне, насильно, таит в себе огромный 

риск для развития познавательной мотивации, блокируя ее изнут-

ри2. Кстати, формирование положительных качеств личности (от-

ветственности, организованности, честности), а также метапред-

метных компетенций (целеполагание, самоконтроль и др.) отнюдь 

не привязано к темам психологии или социологии, а происходит на 

любом материале из любых областей науки.  

При формулировании цели, постановке исследовательских во-

просов, выдвижении задач, гипотез также возникают сложности в 

связи с терминологическим смешением понятий «исследование» и 

«проект», непониманием принципиальных различий этих видов де-

ятельности, слишком общими и широкими темами, нереальными 

для изучения в рамках учебного исследования, склонностью подме-

нять исследование реферативным изложением вопросов. Многим 

взрослым требуется самим овладеть навыком целеполагания, чтобы 

не сводить исследование к пересказу прочитанного, а то и скачива-

ния готовой работы из сети Интернет. Когда педагоги молчаливо 

соглашаются с этим даже без попыток обучающегося привнести 

что-либо своё, либо некорректно используют заимствования без 

указания авторства, они поощряют плагиат. Это несоблюдение эти-

ческих принципов взрослым может стать для школьника меркой, 

которой он будет пользоваться в дальнейшем для маркировки как 

своих, так и чужих действий. 

В этих и подобных случаях возникает профанация учебно-

исследовательской или проектной деятельности, работа «для галоч-

                                                           
1 Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. 2-е изд., испр. и доп. М.: ПЕРСЭ, 2006. С. 13 
2 Богоявленская Д.Б., Богоявленская М. Е. Теоретические аспекты введения ис-

следовательской деятельности для развития творческих способностей в дошколь-

ном возрасте // Воспитание и обучение детей младшего возраста: сборник материа-

лов ежегодной международной научно-практической конференции. М., 2015. С.5. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-materialov-ezhegodnoy-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-vospitanie-i-obuchenie-detey-mladshego-vozrasta
https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-materialov-ezhegodnoy-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-vospitanie-i-obuchenie-detey-mladshego-vozrasta
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ки», которая отрицательно воздействует на развитие морально-

этических качеств обучающихся и даёт пример нечестного и фор-

мального отношения к делу. 

При выборе методов достаточно распространена такая ошибка, 

как использование социологических опросов, разного рода анкети-

рования. «Опрос — необходимый компонент любого исследования 

и проекта» — это давний и кажущийся неискоренимым миф в со-

знании многих школьных педагогов. Возможно, это связано с тем, 

что воспоминания учителя о своём обучении в педагогическом вузе 

ассоциируется с наиболее понятными доступным, не требующим 

лабораторного оборудования, методом исследования. Соответ-

ственно, под руководством этих учителей и у школьников при со-

здании проектов, таких, например, как «Школьная газета» или 

«Веб-сайт для учителя» в качестве одной из задач стоит проведение 

опроса. С какой целью он нужен, как результаты опроса будут ис-

пользованы, учащиеся 9-10 класса пояснить не могут.  

Методологическая грамотность наставников тоже не всегда бы-

вает на высоте, и в этом не вина, а беда педагогов, ведь свои дипло-

мы многие из них писали довольно давно, а повседневный их труд 

по многим позициям отличается от труда учёного. В результате на 

защите работ в рамках школьной конференции или итоговой атте-

стации школьники демонстрируют недостаточный уровень компе-

тенций в области содержания, структуры и презентации своей твор-

ческой работы. Бывает, что школьник настолько слабо ориентиру-

ется в собственной работе, что возникает предположение об излиш-

нем «вкладе» руководителя, а, значит, возможностей как для пред-

метного, так и для личностного приращения у школьника было явно 

недостаточно. Кроме того, выполнение за ребёнка того, что он спо-

собен сделать сам или с разумной, направляющей и обучающей по-

мощью взрослого, способствует появлению у школьника «синдрома 

выученной беспомощности». В этом случае о формировании ини-

циативной, творческой личности с активной жизненной позицией 

говорить не приходится. 

Для продуктивного сотрудничества в исследовательском «поле» 

взрослый сам должен учиться менять своё восприятие и отношение 

— к вопросами ответам ребёнка, успехам и неудачам, причинам и 

мотивам. Нацеленность на призовое место, упрёки в адрес ребёнка, 

если вдруг он не оправдал ожиданий, также является одной из про-

блем, возникающих вокруг конкурсов и конференций, организуе-
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мых как образовательное мероприятие для трансляции разнообраз-

ного исследовательского и проектного опыта, для организации про-

дуктивной коммуникации участников, а не для получения титула 

чемпиона. 

В результате таких непродуктивных стратегий руководители ра-

бот упускают самое главное: организацию рефлексии с точки зре-

ния приобретений для личностного саморазвития: преодоление 

волнения, а то и страха перед публичным выступлением; ощущение 

успеха как профессионала именно в этом, отдельно взятом вопросе; 

усилия, которые были вложены в эту работу и заслуженная гор-

дость от каждого момента, когда ребёнок может честно сказать: «Я 

сделал это САМ!» Итогом такой рефлексии будет не чувство разо-

чарования от незанятого места, а появление окрыленности, ощуще-

ние азарта, стремление к продолжению этого исследования или 

началу нового, что означает приоритет процесса познания перед 

результатом участия в конкурсе. 

Таким образом, существует проблема недостаточного уровня ис-

следовательской культуры педагогов, а также ценностно-

смысловые основания, не способствующие адекватному восприя-

тию исследовательского подхода, что не позволяет осуществлять 

разумное и квалифицированное сопровождение исследовательской 

и проектной деятельности в школе. Поэтому оказание системной 

психолого-педагогической и информационно-методической помо-

щи педагогам — руководителям исследовательских и проектных 

работ школьников является достаточно актуальной задачей для ад-

министрации образовательной организации. 

В процессе разумно организованной взрослыми исследователь-

ской деятельности начинает формироваться соответствующая пози-

ция, отношение ребёнка к окружающей его реальности. С точки 

зрения А. С. Обухова, исследовательская позиция — это «ком-

плексная личностная характеристика», это такое состояние челове-

ка, при котором он не только реагирует соответствующим типом 

поведения на ситуацию новизны и неопределённости, но «испыты-

вает потребность «попадать» в эти ситуации, находить их; а после 

нахождения ситуации, требующей осуществления исследователь-
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ской деятельности — последовательно пройти основные этапы ис-

следования»1.  

Другими словами, у обучающегося возникает такая полезная 

привычка, как исследовательское отношение к жизни. Переформу-

лировав известное высказывание о связи привычки с судьбой чело-

века, можно сказать, что привычка быть исследователем или проек-

тировщиком становится со временем соответствующим жизненным 

стилем. Тогда в любых ситуациях общения с людьми, в том числе, 

конфликтах или в случае моральных дилемм, или в ситуации мно-

гозадачности, стресса и других проблем современного общества 

человек способен, по выражению Курта Левина, «встать над по-

лем», объективно оценить ситуацию, восприняв её как исследова-

тельскую проблему, которую можно решать, используя универ-

сальные исследовательские умения. 

Исследовательская и проектная деятельность в средней школе 

№8 осуществляется уже десять лет. Однако просвещением педаго-

гов и родителей мы начали заниматься только последние два года. 

За это время значительно возросло количество участников школь-

ной конференции «Юность. Наука. Культура» и повысилось каче-

ство представляемых работ. Школьники с 1 по 11 класс ежегодно 

успешно участвуют в соответствующих возрасту конкурсах город-

ского, регионального и федерального уровня: «Я — исследователь» 

для учащихся 1-4 классов, «Территория открытий» и «Тропой от-

крытий В. И. Вернадского» для учащихся 5-7 классов, окружных и 

Всероссийских Юношеских Чтениях им. В.И. Вернадского, конфе-

ренциях «Шаг в будущее» и «Ступень в будущее. Юниор», ежегод-

ной ученической конференции ЦДО «Эйдос» (г. Москва). Родители 

присутствуют на предзащитах школьного этапа. Некоторые из них 

являются научными руководителями своих детей и поэтому прини-

мают участие в методических обучающих семинарах и «круглых 

столах», организуемых в городе Новый Уренгой силами методистов 

регионального движения творческих педагогов-исследователей 

«Исследователь». 

Для того, чтобы помочь педагогам стать настоящими руководи-

телями исследований и проектов школьников в нашей школе разра-

                                                           
1 Обухов А. С., Киселев Б. А. Развитие субъектной позиции учащихся в усло-

виях учебно–исследовательской деятельности //Преподаватель ХХI век.2010. №2. 

С.181. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/prepodavatel-hhi-vek
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ботан цикл практикоориентированных семинаров в рамках проекта 

«Учу другого — учусь сам». Считаем, что, помимо методической 

поддержки в подготовке взрослых — потенциальных руководите-

лей и тех, кто занимается воспитанием ребёнка — исследователя 

или проектировщика, необходима и психологическая составляю-

щая. Поэтому данный просветительский проект задуман как ин-

формационно-методический с психологическими комментариями и 

рекомендациями.  

Цель: просвещение педагогов и родителей по организации и 

поддержании исследовательской и проектной деятельности детей. 

Задачи проекта: 

Популяризировать исследовательскую и проектную деятель-

ность среди участников образовательных отношений. 

Развивать исследовательский «взгляд» у взрослых, адекватную 

мотивирующую позицию в общении. 

Обучить методическим и психологическим приёмам сопровож-

дения исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формы просвещения: семинары-практикумы для родителей и 

педагогов, деловые игры, предзащитные конференции для родите-

лей и педагогов с участием детей — исследователей, авторов проек-

та 

Методы и приёмы: игровые (коммуникативные, деловые), диа-

логические (беседы проблемные, эвристические), дискуссионные 

(«мозговой штурм»), рефлексивные. 

Встречи с родителями и педагогами направлены на развитие у 

взрослых готовности и способности: 

- задавать открытые вопросы, 

- изменять свой взгляд на привычный объект,  

- видеть ситуацию с различных точек зрения и обучать этому 

ребёнка,  

- стимулирования генерирования идей по решению проблемы 

самим ребёнком, 

- принимать точку зрения автора работы, как возможную, даже 

при очевидной ошибочности стратегии и тактики (позволить со-

вершить ошибку хотя бы в моделировании), 

- извлекать позитивный опыт из неудачной попытки, 

- справляться с собственной тревожностью и учить этому ре-

бенка. 
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Встречи с заинтересованными взрослыми проводятся системати-

чески в течение года руководителем научного общества учеников и 

родителей НОУР «Эврика» — педагогом-психологом при содей-

ствии учителей и родителей — руководителей учебных исследова-

ний и проектов, имеющих опыт успешного участия их учеников и 

детей, а также школьников — призёров и победителей внешних 

конкурсных мероприятий. Считаем, что наш проект помогает со-

зданию эффективных условий для развития исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, так как способствует выра-

ботке у педагогов полезной привычки — с интересом исследовать 

вместе с ребёнком окружающую его жизнь. 

Академик В.И. Андреев писал: «Образование в том случае до-

стигает своего гарантированного качества, если образование пере-

ходит в самообразование, воспитание — в самовоспитание, обуче-

ние — в самообучение, а развитие — в творческое саморазвитие 

личности»2.  

Важно, что именно исследовательские компетенции являются 

универсальными в любой области человеческой деятельности, так 

как помогают человеку обнаружить и осознать собственную уни-

кальность и при этом ощущать свою общность с миром, стремиться 

к гармонии с собой и окружающей реальностью. Успешность фор-

мирования исследовательских компетенций у учащихся во многом 

зависит от уровня исследовательской культуры их наставников и 

требует системной, научно-обоснованной подготовки педагогов к 

руководству на основе положительных мотивационно-смысловых и 

духовно-нравственных ценностей. 
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The article is devoted to the problem of the developing research skills and 

abilities among students of higher educational institutions engaged in dis-

tance learning. It is known that under these conditions, students are subject 

to many restrictions associated with ofline studying (lectures, seminars), li-

braries, reference and archival institutions. When preparing for final qualify-

ing theses (diplomas, master's theses), teachers have the opportunity to direct 

the strength and energy of students to search for the necessary materials in 

the social network, in the “new” (digitized) literature on the research topic. 

Even certain legal aspects can be found by students in fiction, journalistic, 

documentary and other literature. The task of the teaching staff is to help de-

termine the search vector for the necessary material. 

Keywords: research; students; literature (basic and additional); statistical da-

ta; distance learning. 

 

Современная ситуация в российском образовании в последнее 

время вызывает справедливую критику со стороны чиновников, 

общественных организаций и рядовых граждан. Особенно это за-

метно в условиях дистанционного обучения. Федеральный закон 

«Об образовании» заметно расширил полномочия учебных заведе-

ний в выборе программ, методик обучения, что, несомненно, долж-

но способствовать самостоятельности активности и эффективности 

обучения студентов. В связи с возможностью образовательного 

учреждения самостоятельно выбирать специальные курсы для под-

готовки бакалавров и магистров, большое внимание уделяется в 

нашем учебном заведении1 на развитие исследовательских способ-

ностей у последних.  

Не первый год у магистров в учебном плане на юридическом фа-

культете Бурятского государственного университета предлагается 

студентам для изучения авторский курс «Противодействие угрозам 

распространения криминальной среды». Теоретическую основу для 

изучения отмеченного специального курса составляют уже изучен-

ные в рамках бакалавриата дисциплины: уголовно-исполнительное 

право, криминология, основы оперативно-розыскной деятельности, 

юридическая психология, социология и другие правовые, так и не-

юридические дисциплины. Одним из ключевых разделов изучения 

предмета являются вопросы, посвященные анализу и характеристи-

ке криминальной субкультуре, а также проблемам, связанным с 

изучением социально-негативных явлений, по сути, не являющихся 

                                                           
1В Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова.  
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преступными, но тесно переплетающимися с ними (алкоголизм, 

наркомания, проституция). Отмеченные выше категории рассмат-

ривались студентами-бакалаврами в качестве предмета изучения по 

дисциплинам криминология и уголовно-исполнительное право, но в 

гораздо меньшем объеме.  

В условиях дистанционного обучения можно найти возможности 

развития у наших обучающихся исследовательских навыков. Как 

показывает анализ проведенных занятий с магистрами, для глубо-

кого изучения вопросов относящихся объяснению и характеристике 

современной криминальной субкультуре, студент обязан рассмот-

реть не только общую рекомендованную литературу (юридиче-

скую), но и дополнительную и факультативную, в том числе доку-

ментальную, публицистическую и даже художественную.  

Современные студенты, даже в эпоху всеобщей пандемии и уда-

ленного способа обучения, имеют прекрасную возможность полу-

чения и нахождения необходимой информации физически не посе-

щая библиотек, справочных картотек и других учреждений, обла-

дающих информационно-статистическими материалами. Суще-

ствующие социальные сети, интернет позволил исследователю по-

лучить необходимую информацию в открытом цифровом формате.  

Магистры активно при объяснении ряда своих положений ис-

пользуют литературу XIX столетия, как художественную, так и 

публицистическую. Одним из первых, кто дает подробную ка-

торжанскую стратификацию справедливо называют краеведа и ис-

следователя окраинных территорий Российской империи С. В. Мак-

симова [8]. В его труде «Сибирь и каторга» раскрывается не только 

стратификация узников российской ссылки и каторги, но и почти 

впервые демонстрируется словарь жаргонных слов и выражений, а 

также скрупулезно собранные автором песни и стихи каторжан, 

представляют пример и разновидность «тюремной лирики». 

В экономическом исследовании А. А. Панова (не юриста по об-

разованию) «Сахалин как колония», где автор дает объяснение 

неудавшейся политике властей по эффективной колонизации остро-

ва Сахалин для наших студентов представляет интерес лишь одна 

глава, посвященная характеристике каторжан, населяющих остров, 

ее морально-нравственным аспектам. Благодаря изысканиям  

А. А. Панова [9] становится понятным в связи, с чем происходит 

распространение на каторге (Сахалин) таких негативных явлений 

как: алкоголизм большинства населения каторги; рецидивная пре-
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ступность; положение женщин и детей; вынужденная проституция; 

отсутствие профилактических и контролирующих функций и адми-

нистрации каторги и др. 

Известные русские писатели такие как, Чехов А. П., Достоев-

ский Ф. М. знакомые нашим студентам еще со школьной скамьи, 

представляют интерес при раскрытии вопросов в контексте изуче-

ния специального курса. А. П. Чехов [12], побывав в конце XIX 

столетия на острове Сахалин по результатам своей поездки, издал 

работу совершенно непохожую на прежние художественные произ-

ведения. Подробно описывая быт, заселяющих остров каторжан и 

их охранников, тем самым великий русский писатель невольно за-

тронул проблемы правового статуса ссыльных, их бедственное по-

ложение, негативный опыт царской пенитенциарной политики. А 

Ф.М. Достоевский [7] в своей работе «Записки из мертвого дома» 

очень реалистично раскрыл проблемы исполнения наказаний, свя-

занных со ссылкой и каторгой в середине XIX века. Следует заме-

тить, что известный русский писатель сам в свое время отбывал в 

течение 4 лет наказание в Омском остроге, и данная тема знакома 

ему изнутри.  

Очень интересными и поучительными представляются исследо-

вания, проведенные иностранными представителями волей судьбы 

оказавшихся в Сибири в XIX столетии. Благодаря появившимся в 

библиотечной сети работам этих авторов (Джордж Кеннан, Агатон-

Гиллер, Эмиль Андреоли) имеется возможность сравнить дневни-

ковые исследования указанных авторов. Рассмотреть их позицию о 

той роли, которая оказала каторга и ссылка на судьбы отдельных 

граждан, в том числе на их самих, так и на социально-

экономическое политическое состояние Российской империи, и, в 

конечном счете, пенитенциарную политику государства. Агатон-

Гиллер [11, C. 82], польский исследователь, служивший в Забайка-

лье и сосланный туда за участие в польском восстании сумел не 

только дать описание места, где проходила у него служба. В своих 

заметках «Описание забайкальской края в Сибири» он раскрывает 

исторические предпосылки коррупционных проявлений чиновниче-

ства в Сибири, подробно описывает специфику местных жителей, 

населяющих Забайкалье, подчеркивая свойственные им черты, 

определяющие их самобытность, а также подчеркивает о специфике 

сибиряков к отправлению религиозных обрядов, в отличие от като-

лических. Джордж Кеннан [5], американский писатель, издал ряд 
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статей о содержании каторжан и ссыльных в России, они были 

сформированы в отдельный выпуск под названием «Сибирь и ссыл-

ка», результат 16 месячного пребывания в России в XIX веке. Еще 

одна работа представляет немалый интерес к обозначенной пробле-

ме, это «Из Польши в Сибирь (дневник военнопленного 1863-

1867)», написанная французским добровольцем Гарибальдийского 

легиона Эмиля Андреоли [1]. Участник польского восстания 1863 

года впоследствии сосланный на Нерчинскую каторгу, прошедший 

по этапу через бескрайние просторы Российской империи, в своих 

мемуарах рассказывает об арестантском быте и сибирских нравах, 

не уступающих по точности и яркости описаниям того же С.В. 

Максимова «Сибирь и каторга» [8], В. М. Дорошевича «Сахалин 

(Каторга)» [6].  

Благодаря тому, что студенты могут найти в открытом доступе 

среди оцифрованной литературы, рекомендованные художествен-

ные, документальные и публицистические произведения, в конеч-

ном счете, все это прививает у них интерес и желание работать с 

первоисточниками, несмотря на то, что они опубликованы полтора-

два столетия назад.  

Следует также отметить, ранее ряд тем, изучаемых в специаль-

ном курсе относились к категории «закрытых» или «для служебного 

пользования». Это в первую очередь касается описания и характе-

ристики криминальной (тюремной) субкультуры, ее отдельных эле-

ментов, таких как: тюремная стратификация; «воровская» идеоло-

гия (тюремные понятия); неформальные коммуникации; специфика 

жаргона и татуировок; тюремная лирика и др. Сегодня наши маги-

стры могут найти интересующий их вопрос в открытом доступе, в 

социальных сетях, интернете. Много информации по указанным 

выше темам учащиеся могут извлечь из литературы советского пе-

риода. Несмотря на то, что лагерная тематика не особо привлекала 

авторов, все же широкому кругу читателей известны ряд произве-

дений, которые даже были рекомендованы для изучения в рамках 

школьной программы, например, «Архипелаг Гулаг» А.И. Солже-

ницына [10] и др. Думается, одна из основных задач преподаватель-

ского состава заключается в задаче научить наших студентов рас-

суждать, находить нужное из огромного массива информации, вы-

ражать и отстаивать свое мнение. В целях эффективного усвоения 

материала студентам предлагается изучить дополнительную лите-

ратуру, изданную теми авторами, которые были знакомы с предме-
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том исследования очень близко. Среди таковых можно перечислить 

«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова [13], «Крутой маршрут» 

Е. С. Гинзбург [3], «Черная свеча» В. С. Высоцкого и Л. В. Мончин-

ского [2], «Прогулки вокруг барака» И.М. Губермана [4]. Перечис-

ленные авторы практически все прошли через советскую пенитен-

циарную систему и знакомы с проблемой «не понаслышке». Еще 

одна проблема стоит перед преподавателем в объяснении материа-

ла, чтобы слушатели правильно расставляли акценты при раскры-

тии своих ранее «закрытых» тем и вопросов: не «шокировать» и 

удивлять публику полученными и найденными материалами (как 

любят порой это делать наши журналисты), а находить способы и 

возможности противодействовать негативному влиянию крими-

нальной субкультуры (грамотно и аргументировано). 

Как показывает практика работы со студентами и магистрами, у 

многих из тех студентов, которые творчески подходят к выполне-

нию заданий, результаты впечатляют своей глубиной отработки 

теоретического материала, и практической их значимости в исполь-

зовании их труда в дальнейшем учебном процессе. Зачастую теоре-

тические наработки в виде рефератов, докладов, статей и тезисов 

могут быть опубликованы в научно-практических и научно-

методических сборниках, подготовленных молодыми учеными, ас-

пирантами, магистрантами и студентами. Презентации, отличаю-

щиеся новизной исследования, богатыми статистическими и доку-

ментальными материалами, архивными (вновь опубликованными 

источниками), как правило, активно используются в проведении 

конференций, круглых столов, семинаров и других научно-

исследовательских мероприятиях.  

В заключении можно еще раз констатировать следующее. Вы-

пускные квалификационные работы магистров должны обязательно 

иметь в содержании исследовательские элементы. В первую оче-

редь это касается на ссылки в магистерской диссертации на стати-

стические данные, материалы уголовных дел (архивных), личные 

дела осужденных, иную справочную картотеку по теме исследова-

ния. В условиях ограничений современное информационное про-

странство значительно изменило режим повседневной деятельности 

людей, особенно молодежь. Стремительно развивающиеся цифро-

вые устройства на сегодня стали жизненно необходимыми сред-

ствами коммуникаций между собой и окружающим миром. При 

подготовке к выпускным квалификационным работам (магистер-
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ским диссертациям) у преподавателей имеется возможность напра-

вить силу и энергию студентов в таких вынужденных условиях на 

поиск необходимых материалов в социальной сети, в «новой» 

(оцифрованной) литературе по тематике исследования. Даже опре-

деленные юридические аспекты студенты-магистры могут отыскать 

в художественной, публицистической, документальной и иной ли-

тературе. Главное остается наметить вектор поиска необходимого 

материала. 
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Современная система образования направлена на развитие у 

обучающегося так называемых навыков XXI века: в частности, 

навыка критического мышления, креативного мышления, навыка 
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решения проблем, навыка взаимодействия и навыка сотрудничества 

[7]. Наряду с вышеперечисленными навыками китайский ученый 

Кай выделяет еще четыре дополнительных навыка, которые необ-

ходимы учащимся в решении комплекса задач в повседневной жиз-

ни, таких как информационные навыки, инновационные навыки, 

навыки правильного здоровья и личной финансовой ответственно-

сти [5]. Данные навыки или «softskills» (мягкие навыки) помогут 

обучающимся не только успешно освоить материал, но и стать кон-

курентоспособными на профессиональном поприще [2]. 

Критическое мышление — один из ключевых навыков XXI века, 

позволяющий анализировать и оценивать информацию, делать вы-

воды и принимать решения на основе проведённого анализа; фор-

мировать собственное мнение, отстаивать свою позицию и выяв-

лять ошибочные суждения; проблематизировать; активный процесс 

обучения, направленный на выявление критической информации 

посредством применения различных точек зрения с целью создания 

нового, беспристрастного знания[2, 3, 4, 8].Критическое мышление 

— мета когнитивный процесс, состоящий из нескольких навыков, 

как анализ, синтез, оценивание, обобщение, необходимое для реше-

ния проблемы [4].Идея Двиера коррелируется с идеями американ-

ского психолога Бенджамина Блума, который разработал последо-

вательность освоения материала в процессе обучения, так называе-

мая Таксономия Блума. Согласно этой концепции, процесс усвое-

ния знаний у обучающихся проходит в шесть этапов, таких как зна-

ние фактов, понимание, анализ, применение, оценка и синтез[1]. 

Последний этап характеризуется практическим применением полу-

ченных знаний путем создания образовательного продукта, напри-

мер, статьи или проекта. 

Технология проектной деятельности предполагает самостоя-

тельную работу обучающихся (индивидуальной, парной и группо-

вой) в решении определенной задачи через поисковую, творческую 

или исследовательскую деятельность [11]. Для достижения резуль-

тата обучающиеся должны сформировать навыки самостоятельного 

поиска информации, умения просчитывать возможные последствия 

и решения социально-значимых проблем. В этой связи технология 

проектной деятельности невозможна без развития критического 

осмысления полученной информации и предусматривают развитие 

критического мышления на всех этапах обучения от дошкольного 

до высшего образования. 
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Развитие критического мышления является одной из главных за-

дач в Университете Монаш, который занимает 55 место в мировом 

рейтинге Высших учебных заведений и входит в так называемую 

«Группу восьми» самых престижных австралийских университе-

тов[6]. Студенты вне зависимости от вида программы (языковые 

курсы, летние стажировки, бакалавриат или магистратура) обуча-

ются навыкам критического мышления через выполнение индиви-

дуальных и групповых проектов. Более того, студенты во время 

обучения выполняют не только обязательные (профессиональные) 

учебные проекты, но и дополнительные (выборочные) проекты в 

рамках участия в волонтерских программах и стажировочных кур-

сах. Необходимо добавить, что международные студенты, посту-

пившие в Университет Монаш, зачастую сталкиваются с трудно-

стями мыслить и писать критически, поэтому в Университете со-

зданы различные программы помощи студентам в написании кри-

тического эссе, кейсов и проектов. Например, при библиотеке Уни-

верситета Монаш создана программа «Libraryadvise», где студенты 

могут обратиться за консультацией у компетентных лиц, которые 

помогут составить эссе или проект, соответствующий требованиям 

того или иного факультета.  

Примеры обязательных учебных проектов на факультетах Ин-

женерия («Разработка модели машины, сортирующей пластик»; 

«Компьютерная модель переработки нефти в программе 

«ASPENPLUS»; «Разработка методов по выявлению возможных 

дефектов в железобетонных конструкциях и способы их устранения 

на примере здания IKEA) и Образования («Использование Инста-

грамсторис как образовательного ресурса в преподавании локаль-

ной истории»; «Разработка учебной игры «Моя малая Родина» для 

учеников средней школы; Использование мультфильма «Незнайка 

на луне» в преподавании экологии и устойчивого развития в шко-

ле). Необходимо уточнить, что темы эссе и проектов студенты 

определяют самостоятельно, преподаватель (тьютор) только помо-

гает с правильным формулированием проблемы. Проекты обучаю-

щихся носят практико-ориентированный и инновационный харак-

тер.  

Волонтерские проекты студенты выбирают по своему желанию, 

и они варьируются от социально-ориентированных, например про-

ект «Одолжи кружку» до творческих и профессионально-
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ориентированных, в частности, «Мой кампус» и проект «Доступное 

образование» для учеников Уганды.  

Рассмотрим более подробно последний проект. Программа «До-

ступное образование» для учащихся Уганды реализуется междуна-

родной некоммерческой организацией «Международный фонд гра-

мотности», направленной на помощь в обучении детей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации[9]. Принимая участия в данной 

волонтерской программе, студенты создавали образовательный 

контент в приложении для смартфонов и планшетов для учащихся 

1-5 классов, изучающих английский язык.  

Университет Монаш активно взаимодействует как на локальном 

так и на международном уровне с местными университетами и ор-

ганизациями Австралии, особенно со странами Океании и Северной 

Америки. В этой связи студенты постоянно взаимодействуют с ор-

ганизациями и повышают свои практические навыки в различных 

областях. Например, проект «50 камней Австралии» был выполнен 

студентами факультета «Окружающая среда и устойчивое разви-

тия» (Environmentandsustainability) в рамках стажировочной про-

граммы музея Мельбурна. Проект предполагал создание уникально-

го места на кампусе Университета, в котором собраны 50 пород 

камней, встречающиеся в Австралии [Monash Uni]. Данный проект 

имел две основные цели: образовательная цель заключалась в том, 

что студенты создали пространство, в котором можно будет прово-

дить занятия и исследования по геологии в одном месте и прагма-

тическая цель, характеризующаяся в эффективном использовании 

места с точки зрения экологии и устойчивого развития[6].  

Проблемами экологии и устойчивого развития занимаются также 

и на факультете Образования с точки зрения преподавания, в част-

ности, магистерский проект «Незнайка на луне» исследовал одно-

именный мультфильм как возможный образовательный ресурс в 

преподавании экологии и устойчивого развития для учащихся 

начальной школы. В результате анализа были выявлены три важ-

нейшие социально-экологические проблемы, такие, как чрезмерное 

потребление, загрязнение и бедность (согласно 17 проблемам 

устойчивого развития ООН).Данные проблемы изображены в муль-

тфильме как результат плохого поведения человека, однако, спосо-

бы решения различны от социального отчуждения до активной де-

монстрации. Необходимо добавить, что данный мультфильм можно 

использовать не только в начальной, но и в средней школе, где 
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главный акцент будет не в понимании и применении информации, а 

в формировании критических навыков высшего порядка как анализ 

и создание информации согласно таксономии Блума.  

Таким образом, критическое мышление является важнейшим 

навыком XXI века, необходимым современного человеку в решении 

комплекса задач в повседневной жизни. Для успешного развития 

данных навыков образовательная система должна перестроить об-

разовательное ядро от знаниевой парадигмы к обучению через 

практику. В этой связи технология проектной деятельности высту-

пает как одна из эффективных методик, направленных на формиро-

вание критического мышления у обучающегося, способного выяв-

лять ошибочные суждения и решать проблемы практического ха-

рактера.  

Проектная деятельность является основным методом обучения в 

Университете Монаш, направленная на развитие критического 

мышления у студентов. Образовательный маршрут Университета 

подразумевает выполнение студентами как обязательных образова-

тельных, так и дополнительных творческих и социальных проектов 

в форме волонтерства и стажировок. Проекты, созданные студента-

ми, носят практико-ориентированный и инновационный характер. 

Как результат, студенты, которые испытывали трудности в начале 

обучения, к моменту завершения способны решать всевозможные 

задачи и находить решения реальных проблем при помощи навыка 

критического мышления.  
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Изложен опыт медицинского колледжа по внедрению активных и ин-

терактивных методов обучения — решению медико-тактических, про-

блемных, диагностических, дифференциально-диагностических задач, 

соответствующих Федеральному государственному стандарту среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Рассмотрены профес-

сиональные компетенции которыми должен овладеть средний меди-

цинский работник. Уделяется внимание профессиональной компетент-

ности среднего медицинского работника, участвующего в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при массовом поступлении по-

страдавших. Приведены примеры активных методов обучения, таких 

как игры-соревнования, позволяющие студентам самостоятельно ре-

шать лечебно-диагностические и организационные задачи.   

Ключевые слова: активные методы обучения; интерактивные методы 

обучения; профессиональные компетенции; компетентностно-

деятельностный подход. 
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The experience of a medical college in the implementation of active and in-

teractive teaching methods — solving medico-tactical, problematic, diagnos-

tic, differential-diagnostic problems, corresponding to the Federal State 

Standard of Secondary Professional Education (FSES SPO) is described in 

the paper. The professional competences which the average medical worker 

should master are considered. Attention is paid to the professional compe-

tence of an average medical worker involved in the elimination of the conse-

quences of emergency situations in the event of a mass admission of victims. 

Examples of active teaching methods, such as games-competitions, which 

allow students to independently solve medical-diagnostic and organizational 

problems are given. 

Keywords: active teaching methods; interactive teaching methods; profes-

sional competencies; competence-activity approach. 

 

За последние годы в мире отчетливо наметилась тенденция к 

увеличению количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 

техногенного характера. Для современных ЧС характерно сочета-

ние различных поражающих факторов, что значительно утяжеляет 

их медико-санитарные последствия.  

Дорожно-транспортная травма — это не только медицинская, но 

и социально-демографическая проблема, требующая значительных 

экономических затрат на оказание скорой и неотложной помощи на 

догоспитальном и стационарном этапах, а также на дальнейшую 

реабилитацию. 

По данным ВОЗ, на долю дорожно-транспортных происшествий 

приходится более 30% всех смертельных исходов от всех несчаст-

ных случаев. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях 

погибает 1,2 млн. человек, до 50 млн. получают травмы. В числе 

смертности трудоспособного населения России травмы при ДТП 

занимают 1 место, среди травм. Каждый год в России происходит 

более 200000 дорожно-транспортных происшествий, в которых по-

гибают в среднем 30–35 тыс. человек, еще около 300 тыс. человек 

получают травмы. При дорожно-транспортных происшествиях 60% 

погибших умирают ещё до поступления в лечебное учреждение 

(О.Ю. Бубнов, 2017г). 
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По литературным данным основных показателей аварийности по 

службам скорой медицинской помощи Республики Бурятия за по-

следние пять лет свидетельствует, что уровень дорожно-

транспортного травматизма по Республике Бурятия остается прак-

тически без изменений, но имеет небольшой спад. Первая помощь 

на месте аварии оказывается всего в 3% случаев от количества 

травмированных (В. В. Аулов, В. А. Тимкин, 2019).  

Одна их проблем повышения качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП — максимальное сокращение време-

ни от момента травмы до начала оказания медицинской помощи 

пострадавшему, т.е. соблюдения принципа «золотого часа». Успеш-

ное выполнение задач по ликвидации этих медико-санитарных по-

следствий в значительной степени зависит от уровня подготовки 

медицинского персонала, где для работы в таких условиях требует-

ся персонал, обладающий рядом дополнительных профессиональ-

ных качеств.  

В этой связи сложившийся социальный заказ на компетентных 

медицинских работников среднего звена потребовал внесения из-

менений в программу их подготовки. 

В соответствии с новым образовательным стандартом по про-

фессиональному модулю 03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе», студентами предусматривается овладение 

профессиональными компетенциями, где выбор этих компетенций 

обусловлен сложными действиями в условиях ЧС. Трудность при-

нятия правильного решения относительно тактики действий в таких 

условиях определяется тем, что медицинскому работнику прихо-

дится работать в обстановке, связанной с воздействием на него раз-

личных неблагоприятных факторов, массовым поступлением по-

страдавших, дефицитом времени для оказания помощи и наличием 

у пострадавших комбинированной патологии.  

Формирование профессиональных качеств, позволяющих само-

стоятельно решать лечебно-диагностические и организационные 

задачи в условиях ЧС, возможно посредством построения образова-

тельного процесса на основе компетентностно-деятельностного 

подхода. В данном случае, студент приобретает умения организо-

вывать мыслительную деятельность для правильной оценки ситуа-

ции и прогнозирования ее исхода, а также быстро актуализировать 

необходимые знания для нахождения оптимального решения в 

условиях ЧС. 
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На основе представленной лекции Леонтовича Александра Вла-

димировича (канд.психол.наук, вед. науч. сотр., Института изучения 

детства, семьи и воспитания) на курсах повышения квалификации 

«Актуальные направления повышения качества воспитательной де-

ятельности в школе» по теме «Воспитательные аспекты учебно-

исследовательской деятельности учащихся», можно определить, что 

основная и наиболее эффективная форма подготовки студентов по 

оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ЧС должна 

базироваться на командной работе, а именно специальные учения, 

на которых проверяются уровень знаний и практические навыки 

медицинских работников. В этой связи проведение игры-

соревнования «Ликвидация медико-санитарных последствий при 

дорожно-транспортных происшествиях», в условиях, максимально 

приближенных к ЧС, представляется довольно актуальным.  

 В декабре 2018 года, в рамках учебной дисциплины ПМ.03 Не-

отложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, состоя-

лись игры-соревнования «Ликвидация медико-санитарных послед-

ствий при дорожно-транспортных происшествиях». Задачами дан-

ного мероприятия стали: повышение уровня теоретической подго-

товки среди студентов и совершенствование, совершенствование 

практических навыков оказания неотложной медицинской помощи 

в условиях чрезвычайных ситуаций при массовом поступлении по-

страдавших. 

Мероприятие прошло в виде интеллектуально-практической иг-

ры. Официальная часть началась с общего построения команд, где 

участники эмоционально спели гимн фельдшеров, далее организа-

торы соревнований рассказали об основных этапах и результатах 

тестового контроля знаний по медицине катастроф, реаниматологии 

и неотложной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. Теоретический этап проводился накануне соревно-

ваний и позволил оценить уровень подготовки студентов по данным 

вопросам. 

 Капитаны команд провели жеребьевку, участники приветство-

вали друг друга, членов жюри, болельщиков и поочередно пред-

ставляли свои команды с помощью девиза, эмблемы и мультиме-

дийной презентации.  

Практическая часть соревнований была разделена на четыре эта-

па. Первый диагностико-тактический этап был максимально при-

ближен к условиям чрезвычайной ситуации. Он проводился в рам-
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ках ситуационной задачи, включающей в себя следующие решения: 

«Тактика» + «Сортировка» + «Неотложная медицинская помощь 

пострадавшим при ДТП». От студентов требовалась высокая ско-

рость выполнения всех заданий, но главным критерием была пра-

вильность выполнения всех медицинских манипуляций. Жюри про-

веряли правильность проведения неотложных мероприятий.  

Следующим заданием было надевание общевойскового защит-

ного костюма — ОЗК и гражданского противогаза ГП-7 на время по 

команде: «Защитный комплект — НАДЕТЬ!», «ГАЗЫ!».  

Третий этап практической части включал проведение расширен-

ной СЛР. Участвовало 2 члена команды, называемые условно 

«старший бригады» и «помощник». На учебно-тренировочном обо-

рудовании участники продемонстрировали навыки выполнения 

расширенного комплекса сердечно-легочной реанимации.  

Итогом практической части соревнований была транспортировка 

условного пострадавшего на щит-носилках с преодолением препят-

ствий. 

Особенностью конкурса было то, что между основными практи-

ческими этапами, команды участников предоставляли домашнее 

задание, которое включало просмотр презентаций на тему: «Моя 

будущая профессия — фельдшер», где главным критерием была 

информативность и оригинальность представляемой темы.  

Особый колорит данному мероприятию придало представление 

командами творческого номера художественной самодеятельности 

и проведения конкурса видео ребус- «Где логика?», где за 10 секунд 

на размышление демонстрировались картинки, далее звучал ответ.  

Выводы: Проведение мероприятий в данном формате позволяет 

подготовить обучающихся морально и физически к ситуациям, в 

которых необходимо мобилизовать все свои силы, чтобы не допу-

стить панику, и организованно оказать неотложную медицинскую 

помощь на догоспитальном этапе, а также наглядно проверить уро-

вень владения теоретическими и практическими навыками.  

Тактика фельдшера выездной бригады на догоспитальном этапе 

при ДТП, заключается в оперативной оценке обстановки, в опреде-

лении условий безопасности, в быстрой и точной оценке состояния 

пострадавшего, в правильной постановке предварительного диагно-

за, оказании неотложной медицинской помощи на месте происше-

ствия и оказании помощи при транспортировке в ЛПУ. 
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Усова Надежда Терентьевна, кандидат технических наук, заместитель 

директора по учебной работе МБОУ лицей при ТПУ, г. Томск. 

 

Хамаганов Юрий Юрьевич, учитель физики и математики МАОУ СОШ 

№ 31 г. Улан-Удэ.  

 

Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЮФ БГУ имени 

Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ.  

 

Чиж Людмила Алексеевна, директор МБОУ лицей при ТПУ, г. Томск. 
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