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МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. Актуальность работы определяется необходимостью актуализировать и 
контролировать учебную мотивацию обучающихся для успешного овладения профессией. 
Целью авторов – изучение особенностей мониторинга мотивов учебной деятельности кон-
тингента учреждений профессионального образования. В результате подготовлена програм-
ма мониторинга учебной мотивации обучающихся на протяжении всех лет обучения в орга-
низации среднего профессионального образования. По результатам реализации данной про-
граммы возможно выявить уровень развития учебной мотивации учащихся в начале 1, 3 и в 
конце 4 курсов обучения, определить виды (коммуникативные мотивы, профессиональные 
мотивы, внешние мотивы и др.) и динамику учебной мотивации учащихся, а также получить 
материал для рекомендаций по развитию и сохранению учебной мотивации обучающихся в 
условиях среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: мотивы учебной деятельности, среднее профессиональное образо-
вание, педагогическая психология, мониторинг учебной мотивации. 
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THE MONITORING OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN STUDENTS  

OF SECONDARY TECHNICAL AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS 
 

Abstract. The relevance of the work is determined by the need to update and control the ed-
ucational motivation in students for successful mastery of the profession. The authors’ aim was to 
study the features of monitoring the educational activity motives in students of vocational education 
institutions. As a result, a program for monitoring the educational motivation in students throughout 
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the years of study in the secondary vocational educational organizations was prepared. According to 
the results of the program implementation, it is possible to identify the level of development of edu-
cational motivation in students at the beginning of 1, 3 and at the end of 4 training courses, to de-
termine the types (communicative motives, professional motives, external motives, etc.) and the dy-
namics of educational motivation in students, as well as, to obtain the material for recommendations 
for the development and preservation of educational motivation in students in secondary vocational 
education. 

Keywords: motives of educational activity, secondary vocational education, pedagogical 
psychology, monitoring of educational motivation 

 
Вопрос об учебной мотивации обучающихся часто обсуждается в органи-

зациях среднего профессионального образования (далее – СПО) и не меньше 
проводится различных исследований на данную тематику. Актуальность нали-
чия учебной мотивации для получения общего и профессионального образова-
ния доказано учеными и практиками [1; 2]. Очевидна и важность данного лич-
ностного образования для качественной подготовки специалистов [3; 4]. 

Учебная мотивация в системе среднего профессионального образования 
является одним из стимулирующих компонентов учебно-профессиональной де-
ятельности. Она может быть различной и неодинаково влиять на продуктив-
ность овладения профессией. Так, при низкой учебной мотивации может фор-
мироваться неуверенность в себе, снижаться чувство собственной значимости и 
активности в учебно-профессиональной деятельности, а при высокой сформи-
рованности учебных мотивов обучающийся проявляет любознательность, твор-
ческую активность при выполнении практических и теоретических заданий. 
Это обосновывает необходимость развивать, сохранять учебную мотивацию у 
обучающихся в условиях среднего профессионального образования [3].  

Кроме этого, как пишет В. Г. Асеев, мотивация имеет детерминацию по-
ведения и деятельности, которую человек наполняет своим смыслом [5]. По-
этому мотивация учебной деятельности может наполняться индивидуальными 
характеристиками и в любом качестве активизировать обучающегося. Другой 
вопрос – продуктивны ли все стимулы, которые находит для себя учащийся для 
получения профессионального образования. 

Не секрет и то, что трудно формируются учебно-профессиональные мо-
тивы у учащихся колледжей и техникумов, так как большой процент контин-
гента этих организаций имели трудности в обучении и воспитании в условиях 
общего образования. В связи с этим психологами организаций среднего про-
фессионального образования проводится целенаправленный мониторинг учеб-
ной мотивации обучающихся на протяжении всех лет обучения. 

Программы с такой целью имеют следующие задачи: 
−  выявить уровень учебной мотивации в начале, середине и в конце обу-

чения учащихся; 
−  определить характер учебной мотивации учащихся; 
−  установить динамику учебной мотивации учащихся и пути ее развития, 

сохранения в условиях организации среднего профессионального образования. 
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Предполагается такой мониторинг осуществлять в течение учебного года 
на всех курсах обучения. Этапы реализации программы (перечень мониторин-
говых мероприятий) представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Программа мониторинга учебной мотивации обучающихся 
 

Время проведения Название (тема) мероприятия Цель мероприятия 

1-я неделя 
сентября 

Анализ методов диагностики 
учебной мотивации обучаю-
щихся  

Подобрать валидные и надеж-
ные методики диагностики 
учебной мотивации обучаю-
щихся  

2-я неделя 
сентября 

Диагностика учебной мотива-
ции учащихся 1 и 3 курсов обу-
чения  

Определение уровня и харак-
тера учебной мотивации уча-
щихся 1 и 3 курсов обучения  

3-4-я неделя 
сентября 

Обработка и интерпретация результатов диагностики учебной 
мотивации учащихся 1 и 3 курсов обучения  

1-я неделя 
октября 

Составление заключения по результатам диагностики учебной 
мотивации учащихся 1 и 3 курсов обучения в колледже. 
Составление рекомендаций для сохранения и развития учебной 
мотивации учащихся 1 и 3 курсов обучения в условиях СПО 

2-я неделя 
октября 

Согласование рекомендаций по 
развитию и сохранению учебной 
мотивации обучающихся 1 и 3 
курсов обучения с администра-
цией и классными руководите-
лями для успешной реализации 
в условиях СПО 

Создать благоприятные усло-
вия для развития и сохранения 
учебной мотивации обучаю-
щихся 1 и 3 курсов обучения  

1-я неделя  
апреля 

Диагностика учебной мотива-
ции учащихся 4 кура обучения  

Определение уровня и харак-
тера учебной мотивации уча-
щихся выпускных курсов обу-
чения  

2-я неделя  
апреля 

Обработка и интерпретация результатов диагностики учебной 
мотивации учащихся 4 курса обучения  

3-я неделя  
апреля 

Подготовка диагностического заключения по развитию учебной 
мотивации учащихся 4 курса обучения 

4-я неделя 
апреля 

Определение динамики учебной 
мотивации учащихся 4 курса 
обучения и оценка рекоменда-
ций, применяемых в процессе 
обучения  

Установление эффективности 
рекомендаций по развитию и 
сохранению учебной мотива-
ции обучающихся, применяе-
мых в процессе обучения  

1-я неделя мая 
Согласование диагностических 
результатов с администрацией 
организации  

Корректировка условий вы-
полнения рекомендаций по 
развитию и сохранению учеб-
ной мотивации обучающихся, 
применяемых в процессе обу-
чения 

 
Для мониторинга учебной мотивации предлагается использовать следу-

ющий набор диагностического инструментария: 
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1. Методика А. А. Реана и В. А. Якуниной «Диагностика мотивов учеб-
ной деятельности студентов» (в модификации Н. Ц. Бадмаевой), где имеются 
несколько шкал оценивания видов мотивов учебно-профессиональной деятель-
ности в условиях получения среднего профессионального или высшего образо-
вания. Представленные там шкалы включают коммуникативные мотивы, моти-
вы избегания неудачи, мотивы престижа, профессиональные мотивы, мотивы 
творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы и социальные мо-
тивы. Данная разновидность мотивов позволяет не только установить причины 
получения образования, но и определить качество мотивов учебно-
профессиональной деятельности. 

2. Методика Т. И. Ильиной «Изучение мотивации обучения», где также 
предлагаются шкалы, но для определения направленности мотивации учебно-
профессиональной деятельности обучающихся. В качестве шкал выступает 
следующая мотивационная направленность: «приобретение знаний» (любозна-
тельность обучающегося), «получение диплома» (формальное обучение, стрем-
ление сдать зачет/экзамен, но не знать учебный предмет), «овладение профес-
сией» (целенаправленное обучение и овладение профессиональными знаниями, 
умениями, качествами). Качественный анализ данных по данной методике дает 
возможность увидеть предпосылки личностно-профессионального роста и 
адекватность сделанного выбора в профессии у обучающихся. 

Кроме указанных качественных характеристик мотивов и мотивации 
учебно-профессиональной деятельности обучающихся в условиях СПО, диа-
гностические методики могут показать уровень их развития (мотивационной 
сферы) и спроектировать психолого-педагогическое сопровождение студентов 
со стороны кураторов / классных руководителей.  

Для реализации программы мониторинга требуется следующее матери-
ально-техническое оснащение: наличие кабинета для групповой диагностики с 
посадочными местами до 20 человек, оргтехника для подготовки бланков опро-
са, персональный компьютер с выходом в Интернет для обработки и описания 
результатов мониторинга учебной мотивации обучающихся СПО. 

По результатам реализации программы (см. табл. 1) возможно получить 
следующую информацию: 

– уровень развития учебной мотивации учащихся в начале 1, 3 и в конце 
4 курсов обучения; 

– виды (коммуникативные мотивы, профессиональные мотивы, внеш-
ние мотивы и др.) учебной мотивации учащихся в начале 1, 3 и в конце 4 кур-
сов обучения; 

– динамику учебной мотивации учащихся; 
– материал для рекомендаций по развитию и сохранению учебной мо-

тивации обучающихся в условиях среднего профессионального образования. 
Описанная программа может применяться в организациях СПО такими 

специалистами, как педагог-психолог, куратор академической группы и заме-
ститель директора по воспитательной и учебной работе.  
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Аннотация. Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования 

профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов на этапе вузовского обучения. 
В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению 
профессиональной толерантности студентов – будущих педагогов-психологов. Кратко сфор-
мулирована постановка проблемы толерантности и профессиональной толерантности сту-
дентов, выделены функции и компоненты профессиональной толерантности будущих педа-
гогов-психологов, аргументирована необходимость организации специальной аудиторной 
работы со студентами по развитию профессиональной толерантности.  

Показано, что респонденты, имеющие низкий уровень профессиональной толерантно-
сти, испытывают затруднения в установлении контактов с другими людьми, испытывают не-
доверие по отношению к ним, неустойчивы по отношению к стрессогенным факторам. По-
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этому важно комплексно развивать компоненты профессиональной толерантности, форми-
ровать толерантные установки по отношению к окружающим, обучать конструктивным спо-
собам взаимодействия.  

Определены и аргументированы условия и средства развития профессиональной то-
лерантности будущих педагогов-психологов на этапе вузовского обучения. 

Ключевые слова: толерантность, педагогическая толерантность, профессиональная 
толерантность, студенты педагоги-психологи, толерантные установки, условия и средства 
развития профессиональной толерантности. 
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Abstract. The relevance of the work is determined by the need to improve the level of pro-
fessional training in future educational psychologists at the stage of university education. The article 
presents the results of an empirical study devoted to professional tolerant attitudes in students of 
educational psychology. The problem of tolerance and professional tolerant attitudes in students is 
briefly formulated, the functions and components of professional tolerant attitudes of future educa-
tional psychologists are highlighted, and the need to organize a special classroom work with stu-
dents to develop their professional tolerant attitudes is justified.  

The respondents with low levels of professional tolerant attitudes proved to have difficulty 
in reaching out to others, distrust them and be unstable towards some stress inducing factors. There-
fore, it is important to develop the components of professional tolerant attitudes in a comprehensive 
way to form their tolerance in relation to others and teach them constructive ways of interaction. 

The conditions and means of developing the professional tolerant attitudes in future educa-
tional psychologists at the stage of university education have been defined and justified. 

Keywords: tolerance, pedagogical tolerant attitudes, professional tolerant attitude, students 
of educational psychology, tolerant tenets, conditions and means of developing professional tolerant 
attitudes. 

 
Тема толерантности в последние годы остается одной из актуальных про-

блем гуманитарных исследований, в частности психологии. Именно толерант-
ные отношения в социуме обеспечивают сближение культур, конструктивное 
взаимодействие и сотрудничество людей, способствуют снижению конфликт-
ной напряженности и ксенофобии. 

Данными обстоятельствами обусловлено одно из приоритетных направ-
лений профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов на этапе 
вузовского обучения – развитие толерантности и толерантных установок сту-
дентов. Именно педагогам-психологам в своей профессиональной деятельности 
важно быть толерантными и позитивными в общении с другими людьми, кон-
структивно действовать в нестандартных ситуациях [1]. 

Анализ и обобщение социально-психологических и психолого-
педагогических исследований (А. В. Кустова, П. А. Меркулов, Н. З. Ара-
баджийски [2], Е. В. Царева [3] и др.), посвященных проблемам и природе то-
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лерантности, дает нам основание говорить о том, что данное понятие рассмат-
ривается не только через призму межличностного взаимодействия и взаимоот-
ношений, но и характеризуется как психологическая устойчивость личности по 
отношению к стрессорам и фрустраторам. 

Для толерантной личности характерны самообладание, уверенность в се-
бе, гибкость поведения, развитая рефлексия, стремление к самореализации  
и т. д. [5]. 

Вместе с тем, в рамках обозначенной проблемы, мы считаем важным ак-
центировать внимание на профессиональной толерантности педагогов-
психологов, которая интерпретируется нами как интегральная характеристика 
личности, определяющая ее способность конструктивно действовать в сложных 
и нестандартных условиях в рамках профессионально приемлемого поведения.  

Мы полагаем, что профессиональная толерантность предполагает нали-
чие устойчивости к воздействию профессионального стресса, сохранение соци-
ально-психологической адаптивности специалиста, способность разрешать 
конфликтные ситуации в профессиональной сфере через понимание и восприя-
тие различных точек зрения, отказ от профессионального догматизма, способ-
ность к саморазвитию и участию в развитии профессиональной культуры. Та-
ким образом, данная интерпретация позволяет рассматривать профессиональ-
ную толерантность и как интегральное качество личности, и как мировоззрен-
ческую позицию, и как норму поведения, представляющую собой одну из со-
ставляющих профессиональной этики. 

В качестве функций профессиональной толерантности мы выделяем: 
– функцию устойчивости, предполагающую адекватное отношение к 

профессиональной деятельности в современных изменчивых условиях труда; 
– побуждающую функцию, определяющую мотивацию поведения и дея-

тельности профессионала в ситуации обнаружения расхождений между задан-
ной и личностной направленностью; 

– оценочно-прогностическую функцию, позволяющую адекватно вы-
страивать стратегию поведения с учетом возможных вариаций в будущем; 

– адаптационную, направленную на сохранение и развитие адаптацион-
ного потенциала по непринципиальным аспектам. 

Данные функции реализуются на уровне когнитивного, мотивационно-
ценностного, эмоционально-волевого и поведенческого компонентов. 

Развитие профессиональной толерантности будущих педагогов-
психологов осуществляется на этапе вузовского обучения. Немаловажное зна-
чение для ее успешного становления имеют психологические дисциплины, спо-
собствующие развитию профессионально-личностных свойств, которые пона-
добятся в предстоящей поликультурной среде реализации профессионального 
взаимодействия и отношений субъектов труда. Чтобы обучение стало наиболее 
эффективным, необходимо знать исходный уровень развития толерантности 
студентов. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено исследование 
профессиональной толерантности будущих педагогов-психологов. В нем при-
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няли участие 60 студентов факультета психологии и дефектологии (1–3 курс) 
психолого-педагогического направления образования. 

Для диагностики толерантности были выбраны следующие методики: 
опросник для измерения толерантности (В. С. Магун и др.), экспресс-опросник 
«Индекс толерантности», методика определения толерантности к неопределен-
ности, опросник ВИКТИ (шкала «Профессиональная толерантность»), тест то-
лерантности. 

Сводные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Особенности развития профессиональной толерантности студентов 

Уровень 
тревожности 

Количество студентов 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий  10 16,7 15 25 6 10 9 15 
Средний  20 33,3 19 31,7 19 31,7 21 35 
Низкий 30 50 26 43,3 35 58,3 30 50 

 
Примечание. Методика 1 – опросник для измерения толерантности (В. С. Магун и др.). Ме-
тодика 2 – экспресс-опросник «Индекс толерантности». Методика 3 – опросник ВИКТИ 
(шкала «Профессиональная толерантность»). Методика 4 – тест толерантности. 

 
Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что самые низкие показатели 

получены студентами по опроснику ВИКТИ (шкала «Профессиональная толе-
рантность»). Для 58,3 % студентов характерен низкий уровень развития про-
фессиональной толерантности. Они пока не ориентированы на взаимодействие 
с представителями других профессий, не считают необходимым находить с ни-
ми пути сотрудничества, испытывают настороженность по отношению к пред-
ставителям некоторых профессий.  

В среднем для 16,75 % студентов характерен высокий уровень толерант-
ности. Респонденты признают права людей на свободное выражение мыслей и 
чувств, способны предлагать альтернативные взгляды на проблемы, связанные 
с поликультурным взаимодействием, иногда проявляют интолерантные уста-
новки по отношению к окружающим.  

У 33 % опрошенных выявлен средний уровень толерантности. Данная 
группа студентов характеризуется сочетанием толерантных и интолерантных 
черт, им сложно обнаружить проблемы, связанные с поликультурным взаимо-
действием. Студенты не всегда могут понять других и оценить их проблемы. 

У 50,4 % студентов проявляется низкий уровень толерантности. Для них 
характерны интолерантные установки. Они боятся новизны, сложных ситуаций, 
неразрешенных проблем. Студенты часто проявляют категоричность в оценке 
других людей, не умеют прощать ошибки, нетерпимы к дискомфорту, создава-
емому другими людьми, не испытывают желания идти на помощь другим лю-
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дям. 
Таким образом, проведенное нами исследование и полученные данные 

подтверждают необходимость поиска эффективных технологий для развития 
профессиональной толерантности на этапе вузовского обучения средствами 
психологических дисциплин. 

Мы предполагаем, что необходимо сделать акцент на личностно-
формирующем аспекте вузовской подготовки и использовании инновационных 
методов обучения.  

Одной из наиболее эффективных технологий формирования профессио-
нальной толерантности, по нашему мнению, является социально-психоло-
гический тренинг, так как он позволяет за непродолжительное время решить 
задачу развития необходимых личностных новообразований, лежащих в основе 
профессиональной толерантности. 
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ists in socionic professions (Vodopyanova N. Ye., Starchenkova E S., Nasledov A.D.). The results 
of the study indicate a decrease in the working capacity of a significant number of VET teachers 
and the appearance of signs of professional burnout in them. 

Keywords: working capacity, teachers of secondary vocational education, mental load, fa-
tigue, emotional burnout 

 
Жизнь человека в ХХІ веке, насыщенном большими потоками информа-

ции, компьютерными изобретениями и интернет-технологиями, а также высо-
кими требованиями социума, конкуренцией во многих сферах общества, быст-
рым ритмом, необходимостью многое успеть сделать и нехваткой времени, ха-
рактеризуется частыми психологическими перегрузками. Это ведет к тому, что 
многие из нас живут в условиях постоянного психического напряжения и 
стресса. Особенно это отражается на людях определенных профессий, к числу 
которых относится профессия педагога. 

Данная профессия – одна из стрессогенных, так как именно педагог, как 
никто другой, несет постоянную высокую ответственность за жизнь и здоровье 
(физическое, психическое, психологическое) других людей. Эта профессия тре-
бует затрат большого количества энергии и внутренних ресурсов, душевных и 
физических сил, самоотдачи, самозабвения и самоотверженности. Именно по-
этому люди, посвятившие свою жизнь педагогическому труду, чаще всего не 
делают «блестящей карьеры» и не зарабатывают больших денег. Учитель при-
ходит в образовательное учреждение учителем и уходит в том же звании. Ко-
нечный результат этого благородного труда можно увидеть не сразу, не сего-
дня, не завтра, а через достаточно продолжительное время. 

Педагог системы среднего профессионального образования, вопреки сте-
реотипному мнению о легкости его труда, помимо ведения занятий, осуществ-
ляет и другие весьма разнообразные виды деятельности: разработка календар-
но-тематического плана работы, оформление рабочих программ дисциплин, 
написание конспектов занятий, изготовление наглядного материала, подготовка 
презентаций и видеоматериалов, проверка самостоятельных работ обучающих-
ся, проведение внеклассных часов и других мероприятий, сопровождение на 
базах практики и др. Зачастую педагог среднего профессионального образова-
ния (далее – СПО) вынужден проводить почти весь день в учебном заведении, 
что опять же требует высоких энергозатрат. 

Еще одна сложность работы педагога СПО – это чрезвычайно разнооб-
разный контингент обучающихся училищ, колледжей и техникумов. Некоторые 
из них отличаются низким уровнем культуры, воспитанности, образованности, 
что требует от педагога большего самообладания, саморегуляции, эмоциональ-
ной сдержанности, развитой коммуникативной компетентности. 

Другой проблемой, с которой сталкивается современный педагог, являет-
ся потеря авторитета в глазах учащихся. Это напрямую связано с развитием 
информационных технологий, Интернета. Ранее педагог считался единствен-
ным источником знаний, а сейчас учащийся чувствует себя самостоятельным, 
потому что всю необходимую информацию он может найти сам. Еще одной 
причиной низкого авторитета педагога может быть воздействие СМИ, в кото-
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рых создается нередко негативный образ учителя, и его статус тем самым за-
нижается. В связи со всем вышесказанным можно выделить некоторые риски 
здоровья труда педагога СПО: 

−   повышенное психическое и эмоциональное напряжение; 
−   значительная нагрузка на голосовые связки; 
−   преобладание незначительной двигательной нагрузки; 
−   большой объем интенсивной зрительной работы; 
−   принудительный ритм работы (в том числе в ночное время); 
−   постоянно повторяющиеся пики спешки; 
−   слишком высокие или неопределенные требования, цели и задачи, не-

адекватные возможностям и ресурсам педагога; 
−   сверхурочная работа; 
−   отсутствие перспективы в продвижении по карьерной лестнице; 
−   высокая плотность эпидемических контактов и др. 
Для качественного выполнения многообразных видов профессиональной 

деятельности педагогу системы СПО необходимо обладать высокой работоспо-
собностью, продуктивностью, выносливостью, стрессоустойчивостью.  

Работоспособность – это биосоциальное свойство человека, проявляюще-
еся в возможности выполнять заданную работу на протяжении определенного 
времени с достаточно высоким уровнем эффективности и качества [1, c. 344]. 

При чрезмерной нагрузке в организме человека развивается функцио-
нальное состояние, которое называется утомлением. При этом у него снижается 
работоспособность, а значит, он с трудом выполняет свои задачи в поставлен-
ные временные сроки, и качество работы снижается. При этом индивидуальные 
ощущения проявляются чувством усталости в результате выполнения тяжелой 
или продолжительной работы [2]. 

Выделяют следующие виды утомления:  
−  физическое, умственное, эмоциональное;  
−  общее, локальное; 
−  зрительное, слуховое, интеллектуальное и др. 
Кроме утомления, выделяют и другие состояния, связанные с динамикой 

работоспособности, – дезадаптация и профессиональное выгорание. Это близ-
кие, но не идентичные состояния, которые приводят к снижению эффективно-
сти работы. Утомление – это естественная, связанная с нарастанием напряже-
ния, реакция на продолжительную работу, а дезадаптация и профессиональное 
выгорание появляются на основе затяжного стресса и приводят к обессилива-
нию работника, истощению его личностных и эмоционально-энергических ре-
сурсов. 

Показателями дезадаптации являются: истощение, усталость, психосома-
тические недомогания и болезни, негативное отношение к работе, агрессивные 
чувства (тревожность, раздражительность, перевозбуждение), снижение 
настроения и связанные с ним эмоции (пессимизм, цинизм, чувство беспомощ-
ности, безнадежности, апатия) и др. 
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Выгорание – это состояние физического, умственного и эмоционального 
истощения, сформированный механизм психологической защиты, проявляю-
щийся в виде частичного или полного исключения каких бы то ни было эмоций 
при воздействии психотравмирующих ситуаций [3]. 

Профессия педагога является наиболее перегруженной и рискованной в 
плане возникновения различных заболеваний. Учителя часто не имеют возмож-
ности восстановить затраченные силы, а значит, не способны адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Педагог, который эмоционально перегружен, выбе-
рет привычный ему круг обстоятельств, в которых он хорошо может обучать, 
не рискуя новшествами, где результаты плохо прогнозируемы. 

В процессе модернизации российского образования, которое характери-
зуется переходом к инновационному развитию, существенно возрастают 
нагрузки на педагога, что ведет к необходимости постоянного повышения ква-
лификации и развития профессиональной компетентности. Как следствие – 
возникают сопротивления со стороны педагогического коллектива на внедре-
ние инноваций. 

Как уже было отмечено, в современных условиях развития отечественно-
го образования многие педагоги испытывают предельные психические нагрузки. 
Данное понятие в настоящее время массово употребляется исследователями и 
практиками, однако оно пока не получило тщательной научной и эксперимен-
тальной разработки. Яковлев Б. П. и Литовченко О. Г. понимают данный тер-
мин как процесс взаимосвязи внешних условий (объективных нагрузочных тре-
бований) и внутренних (субъективных проявлений), которые активизируют че-
ловека к определенной деятельности [4]. 

Нами проведено исследование работоспособности педагогов СПО на базе 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Мордовия «Саранский техникум пищевой и перерабатываю-
щей промышленности». В данном образовательном учреждении обучается око-
ло 400 студентов, трудится – 58 педагогов. В пилотажном исследовании приня-
ли 15 педагогов, возраст которых составил от 36 до 49 лет. Исследование про-
водилось в мае 2019 г. (в конце учебного года).  

Методы, используемые в исследовании, – опросник «Дифференциальная 
диагностика состояний сниженной работоспособности (ДОРС)» (авторы – Лео-
нова А. Б., Величковская С. Б.) [5], стандартизированный опросник «Професси-
ональное выгорание» для специалистов социономических профессий (авторы – 
Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., Наследов А. Д.) [6]. Результаты исследо-
вания отображены в таблицах 1 и 2. 

Согласно данным таблиц 1, 2 наибольшему числу педагогов свойственен 
выраженный уровень утомления – 5 (33,3 %). Данные показатели свидетель-
ствуют о том, что педагоги в конце учебного года достаточно истощены и дис-
координированны в выполнении основных процессов деятельности. Такие по-
казатели возникают вследствие длительного воздействия рабочих нагрузок и 
мотивации скорейшего завершения работы и ухода в отпуск. 

 



____________________________________________________ 2019 № 4 
 

20 
 

Таблица 1 
Результаты исследования работоспособности педагогов СПО по методике ДОРС 

(А. Б. Леонова, С. Б. Величковская) 
 

Степень выра-
женности состоя-

ния 

Индексы показателей 

утомление монотония пресыщение стресс 

Высокая 3 (20 %) 1 (6,7 %) 2 (13,3 %) 1 (6,7 %) 
Выраженная 5 (33,3 %) 3 (20 %) 8 (53,3 %) 6 (40 %) 
Умеренная 4 (26,7 %) 7 (46,6 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 
Низкая 3 (20 %) 4 (26,7 %) 1 (6,7 %) 4 (26,7 %) 

 
Наибольшее число преподавателей по выявлению индекса монотонии со-

ставляет умеренную степень выраженности – 7 (46,6 %). У педагогов просле-
живается состояние сниженного сознательного контроля по выполнению рабо-
ты вследствие однообразной работы и повторяющихся действий. Преподавате-
лям свойственно желание скорой смены деятельности. 

Выраженный уровень индекса пресыщения характерен для 8 преподава-
телей (53,3 %). И хотя работа в колледже им интересна, они начинают испыты-
вать непринятие собственной деятельности, она им кажется малозначимой. 
Данное обстоятельство проявляется в желании скорого прекращения деятель-
ности и отдыха. 

Наибольший процент преподавателей выявлен с выраженным индексом 
стресса – 6 (40 %). По 4 педагога (26,7 %) имеют умеренные и низкие показате-
ли стресса. Данные педагоги характеризуются повышенной мобилизацией 
энергетических ресурсов. Их не пугают сложности в профессиональной дея-
тельности. Эти педагоги отличаются повышенным уровнем стрессоустойчиво-
сти и психологической защиты. 

 
Таблица 2 

 
Результаты исследования профессионального выгорания педагогов СПО  

с использованием опросника «Профессиональное выгорание»  
(Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., Наследов А. Д.) 

 

Степень выра-
женности состо-

яния 

Компоненты профессионального выгорания 

эмоциональное 
истощение деперсонализация 

профессиональная 
успешность (редукция 

персональных достиже-
ний) 

Высокая 5 (33,3 %) 4 (26,7 %) 2 (13,3 %) 
Средняя 7 (46,6 %) 8 (53,3 %) 9 (60 %) 
Низкая 3 (20 %) 3 (20 %) 4 (26,7 %) 

 
О существовании высокого уровня профессионального выгорания педа-

гогов свидетельствуют высокие показатели по компонентам «эмоциональное 
истощение» (присутствуют примерно у третьей части испытуемых), «деперсо-
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нализация» (выявлены у четвертой части испытуемых) и низкие – по компонен-
ту «профессиональная успешность» (выявлены у четвертой части испытуемых), 
т. е. чем ниже сотрудник оценивает свои достижения, чем меньше удовлетво-
рен самореализацией и самовыражением в профессиональной деятельности, 
тем сильнее выражено выгорание. Таким образом, синдром профессионального 
выгорания в конце учебного года выявлен у значительного количества педаго-
гов СПО. 

Как правило, к окончанию учебного года у педагогов накапливается чув-
ство усталости, опустошенности, раздражительности, нереализованных планов 
и намерений и др. Педагоги техникума пищевой и перерабатывающей про-
мышленности отмечают, что сильно загружены «бумажной волокитой», так как 
вынуждены оформлять большое количество всевозможных документов, про-
грамм, кроме этого, наглядных пособий для более эффективного усвоения 
учебного материала обучающимися (например, «Эстетическое оформление 
стола», «Правила сервировки», «Оформление меню», «Брокеражный журнал» и 
многое другое). Педагоги сами изготовляют муляжи кулинарных изделий, 
оформляют всевозможные стенды, следят за производственными лаборатория-
ми. 

Таким образом, в конце учебного года у педагогов СПО возникают про-
блемы в процессе реализации профессиональной деятельности: снижается ка-
чество обучения, утрачивается внимательность и восприимчивость к интересам 
учащихся и др. Все это приводит к необходимости разработки и адаптации про-
граммы сохранения стабильности результативности труда педагога СПО, высо-
кого уровня его работоспособности и профессионализма. Данную задачу пла-
нируется реализовать на следующем этапе нашего исследования. Мы предпола-
гаем, что результатом внедрения в образовательный процесс данной программы 
будет оказание психологической помощи педагогам СПО в поддержании их ак-
тивности, оптимистичности, мобильности, работоспособности на протяжении 
всего учебного года. 
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Аннотация. В статье представлены обобщенные материалы, полученные экспери-

ментальным способом. Они отражают представления учителей биологии общеобразователь-
ных школ в отношении содержания собственной работы с учебным материалом системати-
ческого содержания. Отмечается, что реальный уровень готовности учителей в обозначен-
ном направлении является невысоким. Он проявляется в научно-теоретическом и методиче-
ском аспектах. В первом случае наблюдается недостаток в знаниях о сущности систематики 
как раздела биологической науки, традиционных и инновационных методах исследования, а 
также современных направлениях научного познания в систематике. Во втором случае обна-
руживается слабая методическая подготовка в организации учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся с систематическим материалом. Большая часть учителей с трудом спра-
вилась с выражением общей методики обучения, формулированием предметных задач, опре-
делением методов и приемов работы обучающихся в систематическом ключе. 
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THE READINESS OF TEACHERS TO DETERMINE THE STUDENTS’ ABILITY 

TO CLASSIFY BIOLOGICAL OBJECTS 
 
Abstract. The article summarizes the materials obtained with the help of the experimental 

method. They reflect the views of secondary school biology teachers on the content of their own 
work connected with systematic educational material. It is noted that the real level of teachers’ read-
iness in this direction is low. It is manifested in scientific, theoretical and methodological aspects. In 
the first case, there is a lack of knowledge of the essence of systematics as a branch of biological 
science, traditional and innovative research methods, as well as modern directions of scientific 
knowledge in systematics. In the second case, there is a weak methodological preparation in the or-
ganization of educational and cognitive activity of students with systematic material. Most teachers 
trudge through explaining the General teaching methodology, formulating subject tasks, defining 
methods and techniques that students should use classifying biological objects. 

Keywords: secondary school, teaching biology, studying the classification of biological ob-
jects in school biology, the state of teachers’ readiness to determine the level of students’ 
knowledge of the classification of biological objects. 

 
В динамически изменяющемся мире учителю отводится ответственная 

роль, которая связана с освоением инновационного содержания предметного 
материала, а также внедрением в образовательный процесс современных мето-
дов и технологий обучения подрастающего поколения. Более того, ему важно 
выстраивать процесс предметной подготовки не только как процедуру форми-
рования знаний и способов деятельности, но и еще как процедуру становления 
личности. Под целенаправленным воздействием учителя обучающийся из кате-
гории пассивного слушателя должен перейти в состояние самостоятельной, 
критически мыслящей личности. В реализации обозначенных установок,  
безусловно, большое значение должно придаваться содержанию учебного ма-
териала, на основе которого совершаются действия по оперированию информа-
цией, а самое главное, творческому выполнению заданий в учебных ситуациях. 
Это в полной мере относится и к учителю биологии, нацеленного на формиро-
вание цивилизованной личности, понимающей высокую ценность жизни, акту-
альность сохранения природы, необходимость поддержания устойчивости есте-
ственных экологических систем, что во многом обусловлено наличием у вы-
пускников общеобразовательной школы ясных представлений о биологическом 
разнообразии. 

Биологическое разнообразие как явление сегодня все больше признается 
в повседневной жизни современного человека. Как известно, оно формирова-
лось на протяжении длительного эволюционного времени и именно это разно-
образие во многом обеспечивало и продолжает обеспечивать существование 
человеческого общества. По определению Всемирного фонда дикой природы, 
биологическое разнообразие – это «все многообразие форм жизни на земле, 
миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов и 
сложных экосистем, образующих живую природу» [1, с. 15]. Следовательно, 
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биологическое разнообразие следует рассматривать в трех его проявлениях. 
Первое их них – это генетическое разнообразие, образованное как географиче-
ски отдаленными популяциями, так и особями внутри одной и той же популя-
ции. Второй – видовое разнообразие, охватывающее весь набор видов живых 
существ на Земле от бактерий и простейших до представителей многоклеточ-
ных – грибов, лишайников, растений и животных. Третий – разнообразие био-
логических сообществ, сформированных паутиной различных природных взаи-
модействий. Для правильного построения стратегии и тактики поведения чело-
века в окружающей среде чрезвычайно важны знания о биологическом разно-
образии, особенно в части, касающейся видов, их значении для человека при 
выяснении систематической принадлежности. К сожалению, результаты про-
межуточной и итоговой государственной аттестации по биологии в отношении 
заданий обозначенного направления, выполненных выпускниками, свидетель-
ствуют о недостаточной работе учителя биологии. Об этом можно утверждать 
по имеющимся публикациям, включая и наши материалы [2; 3; 4; 5]. Поэтому 
имеет смысл получить достоверную информацию о реальном состоянии его го-
товности к обучению учащихся выполнять учебную работу с материалом си-
стематического содержания.  

Представим результаты эмпирического исследования по выяснению 
уровня предметной и методической готовности 82 учителей биологии общеоб-
разовательных школ Республики Мордовия к работе с учащимися в системати-
ческом ключе. 

Выбирая вариант ответа на первый вопрос теста: «Из предложенных ва-
риантов ответов выбрать один верный, касающийся известных ранее и совре-
менных методов исследования в систематике как разделе биологической 
науки», только 10 учителей (12 %)  правильно отметили суждения, что из из-
вестных ранее методов исследования в систематике является сравнительно-
морфологический, а из современных – хемоанализ (анализ состава химических 
веществ и особенностей обмена веществ у особей разных видов); кариоанализ 
(анализ хромосомного набора особей разных видов); геноанализ (анализ нук-
леотидного состава ДНК и РНК у особей разных видов). Большая же часть учи-
телей затруднилась в выборе правильного ответа. Это говорит о том, что они 
слабо владеют знаниями о методах исследования в систематике и особенно ме-
тодах, которые внедряются в биологическую науку в последние десятилетия.  

Выбирая вариант ответа на второй вопрос теста: «Из предложенных вари-
антов ответов выбрать один верный, касающийся современных направлений 
развития систематики как раздела биологической науки», так же, как и в 
предыдущем случае, процент правильных ответов был низким. Всего 22 учите-
ля (26 %) правильно отметили суждение, что к современным направлениям раз-
вития систематики относят фенетическое (нумерическое), эволюционное (фи-
листическое), филогенетическое (кладистическое). Остальные 60 учителей  
(74 %) указали на суждения неверные. Более того, при беседе с учителями, вы-
бравшими правильный ответ, выяснилось, что примерно 11 (50 %) из них вы-
брали правильный ответ интуитивно. Они, к сожалению, не смогли выразить 
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кратко сущность обозначенных трех направлений развития систематики. Сего-
дня известно, что фенетическое (нумерическое) направление основано на ис-
следовании систем организмов по признакам сходства и различия (фенетиче-
ским признакам) без учета филогенетических связей (филетических признаков). 
Эволюционное (филистическое) – основано не только на общих сравнительно-
анатомических признаках, но и учитывает особенности и общность происхож-
дения биологических видов. Филогенетическое (кладистическое) – на опреде-
лении эволюционных взаимоотношений среди различных биологических ви-
дов, включая современные и вымершие, с последующим построением кладо-
грамм как классификационных картин в порядке их ответвления от эволюцион-
ного древа, несмотря на морфологическое сходство. 

Выбирая ответ на третий вопрос теста: «Из предложенных вариантов от-
ветов выбрать один верный, касающийся практического значения систематиче-
ского материала для учащихся», несмотря на его, казалось бы, простоту, к со-
жалению, учителя испытывали затруднения. По непонятным причинам 37 учи-
телей (45 %) указали на ответ, в котором имеется неверное суждение, что в ре-
зультате изучения систематического материала, учащиеся смогут узнавать в 
природе популяции и называть биологический вид, к которому они относятся, а 
29 учителей (35 %) – на ответ, в котором также имеется неверное суждение, что 
учащиеся начнут лучше характеризовать группы особей и относить их к опре-
деленному биологическому таксону с помощью учебника. Между тем правиль-
ный ответ содержит следующие суждения: учащиеся лучше будут узнавать в 
природе особей и называть биологический вид, к которому они относятся; ха-
рактеризовать особей и относить к определенному биологическому виду с по-
мощью определителей; использовать основные понятия систематики для гра-
мотного толкования родства организмов и их происхождения. Обозначенная 
группа ответов, к сожалению, была выбрана только 16 учителями, что состав-
ляет (20 %).  

Учитывая трудности учителей в выборе верных ответов в отношении вы-
ражения научно-теоретических основ изучения систематического материала, 
нам важно было выяснить и степень овладения ими некоторыми методически-
ми аспектами организации работы учащихся с учебным материалом системати-
ческого содержания. Для этого учителям было предложено кратко выразить 
смысл общей методики усвоения учащимися систематического материала в 
определенных положениях. По итогам ответов констатируем, что в более или 
менее полном виде с заданием справились лишь 6 учителей (8 %). К сожале-
нию, большая часть учителей (92 %) не смогла в логике выстроить положения, 
отражающие смысл общей методики работы с систематическим материалом. 
Наиболее верный ее вариант представляется в следующем виде: 1) формулиро-
вание задач урока в соотношении с планируемыми результатами для лучшего 
усвоения учащимися содержания систематического материала; 2) отбор содер-
жания систематического материала в соотношении с формулированными зада-
чами урока и его выражение в определенной последовательности (дедуктивной, 
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индуктивной и др.); 3) отбор и использование соответствующих содержанию 
систематического материала методов и приемов работы учителя и особенно 
учащихся; 4) отбор (разработка учителем) учебных заданий на усвоение уча-
щимися умения определять систематическую принадлежность биологических 
объектов; 5) определение и использование критериев уровня освоенности уча-
щимися содержания систематического материала для выставления адекватной 
отметки.  

Выбирая ответ на пятый вопрос теста: «Из предложенных вариантов от-
ветов выбрать один верный, касающийся методически грамотной формулиров-
ки задачи обучения в отношении темы: «Семейства класса Однодольные», к 
сожалению, большая часть учителей с адекватным выбором ответа не справи-
лась. Из них одна группа выбрала ответ в следующей формулировке: «познако-
мить учащихся с особенностями семейств злаковые, лилейные, луковые класса 
Однодольные, их роли в природе, а также значении для человека; обратить 
внимание на распознавание однодольных в природе», другая – «обобщить зна-
ния учащихся об однодольных растениях, познакомить их с признаками расте-
ний семейств лилейные, луковые и злаковые, а также с их ролью в природе и 
значении для человека; обратить внимание на распознавание однодольных в 
природе», третья – «рассмотреть с учащимися биологические особенности рас-
тений семейств класса Однодольные, их роль в природе и значение для челове-
ка; организовать работу учащихся в природе по определению биологических 
видов названного класса». Отметим, что изначально в ответах даются неточные 
ключевые слова – в первом случае «познакомить», во втором – «обобщить» и в 
третьем – «рассмотреть». С позиции организации современного урока биологии 
обозначенные слова не ориентируют учителя на достижения планируемых ре-
зультатов в итоге проведения урока. Поэтому верным ответом будет суждение 
«сформировать знания у учащихся о многообразии растений класса Однодоль-
ные, их роли в природе, значении для человека, а также умения распознавать 
представителей разных семейств по изображениям, гербарным материалам, 
натуральным образцам с использованием систематических карточек». Оно бы-
ло выбрано лишь 37 учителями, что составляет (45 %).  

Еще большее затруднение испытывали учителя при формулировании за-
писей задач обучения учащихся к конкретному уроку по теме «Систематика 
растений и ее значение для ботаники» в соотношении с планируемыми резуль-
татами. На основе анализа ответов можно констатировать, что от 10 учителей 
(12 %) ответы не получены совсем. Ответы остальных 72 учителей распредели-
лись следующим образом: неправильные ответы с ошибками 11 учителей  
(14 %), правильные ответы с некоторыми ошибками – 61 учитель (74 %). Мож-
но констатировать, что большая часть учителей затруднились в правильном 
выражении задач обучения в соотношении с планируемыми результатами, что 
может отрицательно сказываться на результатах предметной подготовки уча-
щихся. Об этом утверждали сами учителя при выражении затруднений учащих-
ся в направлении усвоения учебного материала систематического содержания. 
Образцовый ответ можно представить в следующем виде:  
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– задачи обучения (от учителя): сформировать первоначальные знания о 
многообразии растений, сущности систематики как раздела биологической 
науки и необходимости ее использования для классификации растений, науч-
ном и практическом значении систематики для ботаники; 

– планируемые результаты – учащиеся должны: 1) выражать в простом 
суждении явление многообразия растений; 2) формулировать смысл системати-
ки как раздела биологической науки; 3) раскрывать суть бинарной номенклату-
ры растений; 3) называть в определенной последовательности названия систе-
матических групп растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 
вид); 4) указывать на научное и практическое значение систематики для бота-
ники. 

Нам также было интересно знать мнение учителей об оптимальных мето-
дах и приемах, с помощью которых можно успешно сформировать умение 
определять систематическую принадлежность биологических объектов, в част-
ности, животных. К сожалению, большинство учителей 75 (92 %) указало тра-
диционные методы собственной работы, среди которых разные виды бесед, де-
монстрация натуральных средств и изобразительных пособий, комментирова-
ние правильности / неправильности действий при характеристике какого-либо 
систематического таксона. К сожалению, в редких ответах обнаруживались ре-
комендации к использованию учащимися конкретных приемов работы с систе-
матическим материалом. В частности, речь идет о таких приемах, как «уста-
новление соответствия между признаками животных и соответствующими так-
сонами»; «установление правильной последовательности систематических так-
сонов, начиная с наибольшего или наименьшего»; «дополнение недостающих 
названий таксонов в отношении отраженных на фотографиях животных»; «по-
строение последовательной цепи таксонов животных, начиная с видового 
названия»; «построение последовательной цепи таксонов животных, начиная с 
названия царства». 

Теперь обратим внимание на ответы учителей в отношении указания на 
затруднения учащихся при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ систематического 
содержания. Отметим, что мы получили ответы от всех учителей, однако коли-
чество и качество записей было неодинаковым. Так, большая часть учителей  
58 (71 %) сформулировали действия учащихся в следующих суждениях: 1) они 
затрудняются в определении и формулировании общих и существенных при-
знаков особей одного вида, признаков видов одного семейства, признаков пред-
ставителей одного отряда, признаков представителей одного класса; 2) они за-
трудняются в установлении правильной последовательности систематических 
таксонов, начиная с наибольшего / наименьшего. Остальные 24 учителя (29 %) 
в разных сочетаниях выразили недостатки учащихся в отношении использова-
ния систематического материала в таких суждениях, как: 1) затрудняются в вы-
ражении сущности терминов «систематика», «классификация», «таксономия»; 
2) путают по смыслу систематические таксоны (род и вид; порядок и отряд; се-
мейство и род); 3) затрудняются правильно соотносить признаки представите-



УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

29 
 

лей какого-либо вида, особенно насекомых, рыб, земноводных и пресмыкаю-
щихся и соответствующими таксонами. Для нас полученные данные являются 
важными, ибо они открывают возможности в направлении определения страте-
гии и тактик оптимального изучения учащимися систематического материала,  
а самое главное, в отборе и разработке учебных заданий различной конструк-
ции. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что степень 
готовности учителя к организации работы учащихся по изучению систематиче-
ского материала невысока. Она проявляется в двух аспектах. Первый из них ка-
сается научно-теоретического уровня. К сожалению, большая часть учителей 
испытывала затруднения в отношении ясного выражения материала о традици-
онных и современных методах исследования в систематике как разделе биоло-
гической науки. Они также с трудом справились с выбором и раскрытием сущ-
ности современных направлений исследований в систематике – фенетического 
или нумерического, эволюционного, или филистического, и филогенетическо-
го, или кладистического. Второй аспект касается научно-методического уровня. 
Большая часть учителей была не в состоянии представить в полном и правиль-
ном виде общую методику работы с учащимися при изучении систематическо-
го материала. Они затруднялись в правильной формулировке предметных задач 
в отношении названного материала, а также в отборе и использовании адекват-
ных методов и приемов работы учителя на уроке с систематическим материа-
лом. Для нас данные эмпирического исследования дают возможность опреде-
лить направления методического исследования по целенаправленному форми-
рованию у обучающихся рациональных действий по усвоению ими системати-
ческого материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ГЕНЕТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы преподавания основ генетики при 

изучении школьного курса биологии. Практика показывает, что усвоение генетической тер-
минологии и законов наследственности учащимся дается сложно. Недостаток познаватель-
ного интереса у старшеклассников общеобразовательной школы можно преодолеть, если 
усовершенствовать методику формирования познавательного интереса, способствующую 
накоплению новых биологических знаний и способов действий школьников. В ходе работы 

mailto:labutina-m@mail.ru
mailto:masckaeva.tania@yandex.ru
mailto:evand@mail.ru


УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

31 
 

были предложены и реализованы собственные методы, основанные на нетрадиционной фор-
ме проведения урока.  

Ключевые слова: общеобразовательная школа, закономерности наследственности, по-
знавательный интерес, нетрадиционная форма урока, творческие способности. 
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FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN HIGH SCHOOL STUDENTS 
WHILE STUDYING THE BASICS OF GENETICS 

 
Abstract. The article deals with the problems of teaching the basics of genetics in the course 

of school biology. The evidence from practice shows it is rather difficult for students to learn the 
genetic terminology and the laws of heredity. The lack of cognitive interest in senior high school 
students can be overcome by improving the methodology for the formation of cognitive interest, 
contributing to the accumulation of new biological knowledge and methods of schoolchildren's ac-
tions. In the course of the work, some own methods based on the non-traditional ways of conduct-
ing lessons were proposed and implemented. 

Keywords: comprehensive school, laws of heredity, cognitive interest, non-traditional lesson 
form, creative abilities. 

 
Биология как наука о разнообразии жизни и законах ее развития имеет 

большую мировоззренческую и воспитательную ценность. Биология в школе 
представлена рядом крупных разделов, в которых последовательно изучаются 
не только представители всех царств живой природы, но и основы функциони-
рования живых систем. Особую роль в связи с этим отводится разделу «Основы 
генетики», изучаемому в старших классах общеобразовательных школ. 

Изучение основ генетики очень важно для учащихся, так как именно на 
уроках генетики формируются знания о генетике как науке, ее значении для 
народного хозяйства, медицины и здравоохранения [1, c. 15]. Изучение учащи-
мися материала о хранении и передачи наследственной информации, законо-
мерностях наследования, проявление законов генетики на разных уровнях ор-
ганизации жизни – является основой для формирования у них теоретического 
мышления. В настоящее время генетика влияет на развитие всех отраслей 
биологии, являясь ее методологической базой. Такие категории генетики, как 
наследственность и изменчивость – универсальные свойства для всех живых 
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существ, поэтому законы генетики также универсальны. В связи с этим очень 
важным является более углубленное изучение содержания этого раздела 
школьного курса «Общая биология». Это актуально как для профильного обу-
чения, так и для воспитания био-экологической и здоровьесберегающей куль-
туры молодежи. 

Теоретический материал по основам генетики является одним из самых 
сложных для понимания законов биологии, и его освоение вызывает серьезные 
проблемы у учащихся. Прежде всего, это связано с пониманием цитологиче-
ских механизмов наследования, поведением хромосом в период мейоза, дина-
микой генетической структуры популяций и пр. Учебники биологии содержат 
лишь небольшой объем информации о закономерностях наследования призна-
ков, а решению задач по генетике и на молекулярные основы наследственности, 
в школьной программе по биологии отводится очень мало времени. 

Анализ школьной практики выявил ряд проблем, возникающих в процес-
се изучения раздела «Основы генетики». Усваивая большой объем теоретиче-
ского материала, касающегося законов наследственности и изменчивости, уча-
щиеся порой относятся к этому формально, не вникая в суть процессов. Это ве-
дет к снижению интереса к материалу раздела и, как следствие этого, к низкому 
уровню знаний [2, c. 12]. 

Иногда в школах из-за плохого материально-технического обеспечения 
биологических кабинетов или слабой методической подготовки учителей лабо-
раторные занятия по генетике не проводятся. В случае проведения лаборатор-
ных занятий наблюдается тенденция к натурализации объектов усвоения и за-
креплению эмпирических выводов, однако обучающиеся не приводятся к тео-
ретическим обобщениям [3, с. 83]. 

Преодолеть эту проблему можно, используя различные методы формиро-
вания познавательного интереса у обучающихся. Они позволяют поддерживать 
непосредственный интерес детей к вопросам генетики и наследования, способ-
ствуют лучшему усвоению биологического материала [4, с. 164]. 

Таким образом, важность проблемы изучения основ генетики, ее значение 
в формировании теоретико-биологического мышления обусловили выбор темы 
настоящего исследования.  

Проблемы преподавания генетики в общеобразовательной школе, такие 
как последовательность изучения генетических тем, освоение понятий и терми-
нов, наглядное обеспечение, требования к содержанию базового, углубленного 
и факультативного изучения материала по генетике, методические основы про-
ведения лабораторных работ, решение генетических задач, уже достаточно раз-
работано А. Н. Анастасовой, К. Б. Бутаевой, З. С. Киселевой, Т. А. Козловой,  
Б. Д. Комиссаровым, А. Н. Мягковой, Ю. И. Полянским, Б. X. Соколовской и 
другими [5, c. 78]. 

В тоже время нельзя сказать об обучении основам генетики в общеобразо-
вательной школе как о сложившейся системе. Возникает много споров относи-
тельно абстрактного и конкретного в развитии понятий генетики, установлении 
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причинно-следственных связей, например, между понятиями о молекулярных 
механизмах передачи наследственной информации и закономерностях наслед-
ственности и др. Все это требует разработки особых методических подходов в 
обучении генетике [6, c. 117]. 

Исходя из этого, в данной работе ставится цель: повышение качества 
преподавания общей биологии с помощью методики развития познавательного 
интереса у старшеклассников при изучении основ генетики. 

Пoзнаватeльный интeрeс как качество личнoсти направлен на изучение 
явлений и процессов в окружающем мире [7, с. 45]. Развитие познавательного 
интереса в процессе обучения способствует более глубокому освоению 
изучаемого предмета и получению важных умений и навыков [8, с. 73]. 

Особое место в формировании познавательного интереса старше-
классников отводится общей биологии. Используя целый комплекс методов 
изучения биологических объектов, учитель может не только заинтересовать 
ученика изучаемым предметом, обеспечив ему глубокие знания, но и 
определить возможный выбор профессии в будущем. 

Процесс формирования познавательного интереса по биологии имеет 
свои особенности. Именно приобретаемые глубокие знания по общей биологии 
способствуют формированию естественнонаучной картины мира современного 
человека, формируют его целостное мировоззрение и отношение к природе. В 
этом немаловажную роль играет установление метапредметных связей на 
уроках и во внеурочной деятельности по предметам естественнонаучного 
цикла. 

Педагогическое исследование проводилось на базе МОУ «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 18» 
г. Саранска среди учащихся 9-х классов. Общее число участников педагогиче-
ского эксперимента (констатирующий этап) – 70 человек, из них 9 «А» – 23 
ученика (контрольная группа), 9 «Б» – 24 и 9 «В» – 23 ученика (эксперимен-
тальные группы).   

План проведения педагогического эксперимента включал три этапа:  
1. Констатирующий этап предполагал первичную диагностику мотивации 

учебы. На этом этапе определялся уровень подготовки учащихся к проведению 
учебного исследования и их исследовательские интересы; разрабатывалась тех-
нология формирования интереса у учащихся при изучении основ генетики. 

2. Поисковый этап, направленный на исследование путей совершенство-
вания процесса изучения биологии. 

3. Формирующий этап, целью которого выступала проверка эффективно-
сти использования методического обеспечения. 

Констатирующий этап исследования предполагал анкетирование, в ходе 
которого был определен уровень заинтересованности предметом. Анкета пред-
ставлена пятью вопросами (критериями), выявляющими уровень сформирован-
ности познавательного интереса обучающихся по биологии. В процессе опроса 
учащихся всех 9-х классов было выявлено следующее (рис. 1): 
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Критерий 1 – любят слушать лекции и проводить занимательные опыты 
по биологии – (55,5 % – 9 «А» , 39,4 % – 9 «Б», 40,3 % – 9 «В»);   

Критерий 2 – нравится проводить лабораторные опыты и практические 
работы по биологии (51,0 % – 9 «А», 36,4 % – 9 «Б», 40,9– 9 «В»); 

 Критерий 3 – любят читать дополнительную литературу по биологии 
(21,2 % – 9 «А», 18,1 % – 9 «Б», 16,3 % – 9 «В»); 

Критерий 4 – интересуются открытиями в области биологии (41,0 % –  
9 «А», 47,6 % – 9 «Б», 45,3 % – 9 «В»);   

Критерий 5 – любят находить ответы на интересующие их вопросы по 
биологии с помощью эксперимента (32,2 % – 9 «А», 34,8 % – 9 «Б», 35,4 % –  
9 «В»). 

По результатам проведенного анкетирования среди девятиклассников на 
предмет выявления уровня заинтересованности к биологии, мы видим, что по 
критерию 3  самые низкие показатели – любят читать дополнительную литера-
туру в среднем не больше 18 % учащихся. Но при этом критерий 1 – любят за-
нимательные опыты – занимает лидирующие позиции. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод, что старшеклассники не имеют заинтересованности в 
предмете через теоретический метод (дополнительная литература), но отдают 
предпочтение эмпирическому методу изучения предмета.  

 

 
 

Рис. 1. Анализ анкеты учащихся по критериям 
 
Таким образом, проведенное на констатирующем этапе анкетирование 

показало, что у большинства девятиклассников, как контрольной, так и экспе-
риментальной группы, не сформированы на необходимом уровне компоненты 
познавательной деятельности, что подтверждает необходимость реализации пе-
дагогических условий по организации учебно-исследовательской деятельности. 

Для обеспечения развития познавательного интереса в процессе обучения 
основам общей биологии необходимо использовать активные методы обучения, 
вместо традиционных, не всегда достигающих нужного эффекта.   

Мы в своей работе наряду с прочими использовали следующие способы:  
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1. Проведение урока-практикума с использованием метода личностного 
ориентирования и творческих заданий «Генетика – наука о наследственности. 
Изучение родословной А. С. Пушкина». 2. Проведение урока-дискуссии «Про-
блемы развития генетики и генной инженерии». В контрольной группе эти те-
мы рассматривались в форме традиционного урока.  

Целью урока-практикума явилось развитие познавательного интереса, ин-
теллектуальных и творческих способностей учащихся с помощью метода ре-
шения генетических задач на составление родословной. 

В задачи урока входило: а) научить учащихся пользоваться генеалогиче-
ской символикой; б) познакомить их с родословной А. С. Пушкина; в) соста-
вить родословную своей семьи. 

По результатам рефлексии данный урок на 90 % понравился учащимся. В 
данном уроке хорошо просматривается метапредметная компетенция, которая 
повышает уровень заинтересованности учащихся к данной теме. Учащиеся, за-
интересованные другими предметами, такими как история, литература, нашли 
этот урок интересным для себя, так же как и учащиеся, отдававшие предпочте-
ние биологии. Кроме того, учащимся было задано домашнее задание, в котором 
они должны были составить генеалогическое древо своей семьи. На следующем 
уроке при проверке домашнего задания в экспериментальных классах было вы-
явлено, что 80 % учащихся справились с заданием, что на 20 % превышает уро-
вень готовности домашних заданий на уроках традиционной формы. Кроме то-
го, учащиеся, заинтересованные искусством (занимаются в художественных 
школах), творчески подошли к выполнению задания, сделали интересные зари-
совки своего генеалогического древа. Это еще раз доказывает, что метод при-
кладного изучения генетики с использованием метапредметных компетенций, 
личностного, творческого подходов, повышает уровень обученности и качества 
знаний на уроке биологии при изучении генетики (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Анализ проверки учебной деятельности учащихся  
по проведению урока-практикума 
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Другой урок – «Проблемы развития генетики и генной инженерии» в экс-
периментальных классах (9 «Б» и 9 «В») был проведен в форме дискуссии, в 9 
«А» классе был проведен урок традиционной формы.  

Целью данного урока является изучение проблемных вопросов молеку-
лярной генетики и ее практической реализации, активизация познавательного 
интереса учащихся, формирование способности к принятию разных научных 
позиций. 

Задачи урока: а) обобщить знания о достижениях молекулярной генетики; 
б) развить навыки коммуникативного общения, умение аргументированно 
представлять и отстаивать свою точку зрения; в) воспитывать уважение к пози-
ции оппонента. 

Условно учащиеся делятся на две группы – сторонников и противников 
достижений молекулярной генетики и заранее получают соответствующие те-
мы, по которым готовятся. К примеру, это могут быть следующие темы:  

• Использование трансгенных растений и животных. 
• Генетически модифицированный организм. 
• Терапевтическое клонирование. 
Кроме сообщений, выступающие ученики готовят небольшие презента-

ции по своим темам. Во время урока ученики обеих групп представляют свои 
позиции, отстаивая свое мнение, предлагают аргументы в пользу позиции, а 
также выслушивают другую точку зрения. Таким образом, на уроке учащимся 
представляется возможность вести дискуссию друг с другом, отстаивать свою 
точку зрения,  выслушивать аргументы других участников.  

Итоговый контроль знаний по результатам урока показал, что самое низ-
кое качество обученности было у контрольной группы – 9 «А» класса, что со-
ставило 93,1 %. У этого же класса средний балл по тестированию составил 3,9, 
в то время как лучший результат был у 9 «В» класса – 4,7 (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Результаты тестирования по итогам проведения урока-дискуссии (%) 
 

Это говорит о том, что форма урока влияет не только на познавательный 
интерес, но и учебную деятельность. 

0

20

40

60

80

100

120

Качество Обученность Ср. балл 

9"А"( контр.) 
9 "Б" 
9 "В" 



УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

37 
 

Выявление интереса к таким занятиям показало, что в эксперименталь-
ных группах положительно отнеслись к проведению урока-дискуссии 80 % и  
90 % старшеклассников. Отрицательные отзывы были лишь в 9 «Б» классе, и 
это составило 10 % учащихся (рис. 4).   

 

 
 

Рис. 4. Выражение интереса учащихся к уроку-дискуссии (%) 
 
Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что учащиеся 

положительно относятся к проведению уроков нетрадиционной формы. Следо-
вательно, данная методика является действенной и эффективной. Ее можно 
применять на уроках биологии для формирования познавательного интереса у 
учащихся по генетике и умения анализировать биологический научный матери-
ал.  

Такие уроки позволяют неформально подходить к подготовке и изучению 
сложных генетических и биологических тем, способствуют развитию исследо-
вательских способностей обучающихся. Коллективное обсуждение биологиче-
ской проблемы предполагает более глубокую подготовку и способствует разви-
тию исследовательской самостоятельности, а также позволяет проводить науч-
ную дискуссию, отстаивая свою точку зрения. Такие нетрадиционные уроки 
учат детей не только основам генетики, но и уважительному отношению к дру-
гим, к точке зрения оппонента. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СИСТЕМАТИЗЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье обращено внимание на использовании в процессе предметной 
биологической подготовки обучающихся общеобразовательной школы систематизации. Она 
представляется авторами как один из способов познания объектов живой природы, осу-
ществляемого с помощью мыслительной деятельности по приведению связанных между со-
бой элементов в соответствующую поставленной задаче систему. С учетом сущности систе-
матизации, специально разработанные материалы для учителя и обучающихся авторами бы-
ли апробированы в процессе экспериментального обучения биологии. Его результаты позво-
ляют утверждать, что систематизация может дать положительный результат, если на уроках 
будет организована целенаправленная работа по выяснению ее сущности, характеристике 
основных видов и приемов, рациональных способах их применения при учете возраста и 
особенностей биологического материала.  

Ключевые слова: общеобразовательная школа, обучение биологии, систематизация 
как способ познания биологических объектов и рационального выражения учебного матери-
ала о них. 
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ WORK ON SYSTEMATIZATION  

OF EDUCATIONAL MATERIAL  IN BIOLOGY LESSONS 
 

Abstract. The article draws attention to the use of systematization in the process of subject 
biological training of students in secondary school. It is presented by the authors as one of the ways 
to cognize objects of living nature. The cognition is carried out with the help of mental activity to 
bring interconnected elements in the system corresponding to the task. Taking into account the es-
sence of systematization the authors implemented specially developed materials for teachers and 
students in the process of experimental biology training. Its results suggest that the systematization 
can have a positive effect if a purposeful work on the following aspects is organized in lessons: 
clarifying the essence of systematization, describing the characteristics of its main types and tech-
niques and explaining rational ways of their application, taking into account the age and characteris-
tics of biological material. 
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Современная образовательная ситуация в стране связана с глубокими мо-

дернизационными процессами, которые в первую очередь затрагивают содер-
жание предметной подготовки. Деятельность общеобразовательных организа-
ций регламентируется положениями ФГОС ОО, который ориентирует педаго-
гов на качественное достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов [1, с. 13; 2, с. 12]. В контексте происходящих изменений суще-
ственную роль в овладении учебным материалом играют логические действия 
как своеобразный инструмент, позволяющий полноценно раскрывать сущность 
изучаемого объекта. Среди многообразия формируемых в процессе обучения 
логических действий особое место занимает систематизация как способ осмыс-
ленного и структурного выражения содержания предметных знаний. Это в пол-
ной мере относится и к биологии, которая обладает достаточным потенциалом 
для эффективного усвоения обучающимися умения систематизировать учебный 
материал при использовании соответствующих видов, типов и приемов.  

Для целенаправленной работы обучающихся по систематизации учебного 
материала имеется необходимость определиться с сущностью обозначенной ка-
тегории. Так, в ряде работ утверждается, что смысл систематизации заключает-
ся в выделении системы соподчиненных понятий или классов объектов какой-
либо области знания или деятельности человека [3, с. 48; 4, с. 178]. В исследо-
ваниях ученых понятие «система» определяется как множественность элемен-
тов с отношениями и связями между ними, образующих определенную целост-
ность, предполагающую использование определенных методов познания [5,  
с. 156; 6, с. 221]. Следовательно, рассматриваемое понятие ориентирует на си-
стемное представление объектов окружающего мира. Суть системности пред-
ставляется в положении о том, что любые объекты действительности, включая 
педагогические, имеют целостный характер, их элементы взаимосвязаны и 
функционируют совместно. На основе системности сформировалось представ-
ление о систематизации. Если система – это нечто уже установленное, то си-
стематизация – это процесс установления и выражения системы. Следователь-
но, соглашаясь с мнением известного отечественного психолога А. В. Петров-
ского, систематизацию мы представляем как один из процессов познания, кото-
рый осуществляется в результате мыслительной деятельности по приведению 
связных между собой элементов объекта в определенную систему [7, с. 129]. 
Отмечаем, что систематизация как процесс имеет основу в виде выделенных 
одного или нескольких признаков, позволяющих выполнять названную проце-
дуру. Вместе с тем систематизация в условиях общего образования, в том числе 
в предметной подготовке, является одним из видов взаимосвязанной деятельно-
сти педагога и обучающихся, отражаемого во всех звеньях учебного процесса 
[8, с. 91]. Хорошо поставленная систематизация изучаемого материала, вклю-
чая и биологическую составляющую, позволяет педагогу не только оценить 
уровень усвоенности предметного содержания, но и выявить собственные 
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ошибки. Учитывая сказанное, систематизация учебного материала предстает 
как сложный процесс. Его конечным результатом является не только сформи-
ровавшаяся система понятий, но и выработанные умения самостоятельно при-
менять различные приемы систематизации.  

Для более полной характеристики систематизации и ее успешного ис-
пользования важно обратить внимание на ее виды, которые в литературе пред-
ставляются по выбранным признакам. В зависимости от роли и места система-
тизации в процессе обучения предмету таковыми являются понятийная, меж-
понятийная, тематическая, итоговая и межпредметная систематизации. По ло-
гическому аспекту систематизация может быть индуктивной и дедуктивной [9, 
с. 202; 10, с. 130]. Именно они наиболее часто используются в реальной прак-
тике обучения биологии. 

Представленные теоретические положения о сущности систематизации 
нами были положены в основу педагогического эксперимента, выполненного 
на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. о. Саранск.  

При проведении эксперимента предполагалось решение определенных 
задач, приоритетными из которых были следующие: 

1) выяснить возможности содержания материала тем «Основы генетики» 
и «Генетика человека» для усвоения учащимися биологических знаний на ос-
нове использования систематизации учебного материала;  

2) определить результативность выявленных методических средств для 
усвоения обучающимися 9 класса биологических знаний на основе использова-
ния систематизации. 

Первый этап эксперимента – мотивационный, был важен и для учителя, 
и для учащихся. В основном он реализовался на первом вводном уроке к теме 
«Основы генетики». На основе представления генетики как особой отрасли 
биологической науки, изучающей закономерности наследственности и измен-
чивости организмов в процессе их жизнедеятельности, а также материалов о 
краткой истории генетики, роли ученых-генетиков Г. Менделя, Г. де Фриза, 
К. Э. Корренса, И. Э. Чермака в ее становлении у обучающихся стимулирова-
лись мотивы. Таковыми являются познавательные, эвристические, практиче-
ские и ценностные мотивы. На этом уроке особое внимание было обращено и 
на различные средства лучшего усвоения содержания генетического материала. 
Среди них особо выделялась систематизация, ибо она позволяет изучать пред-
метный материал в определенной логике и в целостном виде. С помощью де-
монстрационных средств выражалась сущность понятия «систематизация», 
указывались и кратко характеризовались ее основные виды, приемлемые для 
обучающихся данного возраста, – понятийный и межпонятийный, дедуктивный 
и индуктивный. Учитель использовал слайды, отражающие записи о сущности 
систематизации, а также ее видах. Вместе с тем подчеркивалось, что для луч-
шего их применения на предстоящих уроках лучше воспользоваться опреде-
ленными приемами.  

Второй этап эксперимента – формирующий. Он был реализован на 
восьми уроках при использовании определенных средств систематизации в за-
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висимости от содержания учебного материала. При этом важно было опираться 
на соответствующую последовательность действий, представленную в следу-
ющих положениях: 1) выражение задач к темам «Основы генетики», «Генетика 
человека» и к каждому из уроков в них, а также суждений, связанных с усвое-
нием материала на основе систематизации; 2) определение содержания биоло-
гического материала, который лучше усваивается с помощью систематизации и 
соответствующих приемов работы с ним; 3) включение обучающихся в разные 
виды самостоятельной работы по целостному выражению материала, его си-
стемному представлению с использованием текстов учебника, рисунков, а так-
же дополнительных материалов.  

В ходе педагогического эксперимента выяснилось, что обозначенную по-
следовательность как одного из выразителей методики использования система-
тизации учебного материала вполне можно использовать в отношении разных 
уроков. Так, на уроке по теме «Методы исследования наследственности. Фено-
тип и генотип» лучше систематизируется материал понятийного и межпоня-
тийного характера. При этом обучающимися эффективно использовались такие 
приемы систематизации, как составление сводной таблицы и кластера с приме-
нением фрагментов текста учебника. Подобная самостоятельная работа позво-
ляет лучше «погружаться» в изучаемый материал, ибо в этом случае возникает 
объективная необходимость в анализе содержания о методах исследования 
наследственности, а также сущности понятий «фенотип» и «генотип». В про-
цессе работы обучающихся учителю важно актуализировать их представления 
о дедуктивном методе познания, являющемся основой систематизации.  

Достаточным потенциалом для успешного формирования учебного мате-
риала генетического содержания имели уроки, на которых рассматривались за-
кономерности наследования. Речь идет о моногибридном и дигибридном скре-
щиваниях, сущности законов доминирования, расщепления и чистоты гамет. 
Обучающимся важно было в целостности выразить материал о них при исполь-
зовании приоритетных генетических понятий, в частности «скрещивание», 
«доминантные признаки», «рецессивные признаки», «расщепление признаков», 
«аллельные / неаллельные гены», «гомозиготные / гетерозиготные организмы». 
На основе объяснения, комментариев учителя и использования текстов учебни-
ка обучающиеся систематизировали генетические понятия при составлении 
сводных таблиц и логических схем. В результате выполнения такой работы у 
них складывалось ясное представление о закономерностях наследования при-
знаков в зависимости от того, каков организм – гомозиготный или гетерозигот-
ный. 

Особое значение систематизация имела при изучении тем, касающихся 
генотипической, комбинативной, фенотипической изменчивости и их характе-
ристик. На всех трех уроках учащиеся вовлекались в ситуации индивидуальной, 
парной, групповой и фронтальной работ для выполнения самостоятельных за-
даний, связанных с использованием различных приемов систематизации. В 
этом случае с ними проводилась работа по системному выражению материала 
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на основе составления сводной таблицы, синквейна, кластера, фишбона, схемы 
биологического понятия с указанием его смысловых единиц. Концентрирован-
ное содержание обозначенного материала в результате фронтальной работы 
обучающиеся представляли в логической схеме «Мутагенные факторы и их 
влияние на организм человека». Во второй части урока проводилась работа по 
контролю знаний о сущности систематизации, готовности использовать ее раз-
личные приемы для лучшего усвоения биологических знаний. В отношении со-
держания уроков был создан набор карточек по систематизации учебного мате-
риала к разделу «Основы генетики».  

Третий этап эксперимента – оценочный. Он был реализован концентри-
рованно на последнем уроке к теме «Генетика человека», а также на каждом из 
отдельных уроков, посвященных использованию систематизации для лучшего 
усвоения биологического материала. Для этого применялись вопросы для бесе-
ды и некоторые тестовые задания.  

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент позволяет 
утверждать, что систематизацию можно представлять как одно из важнейших 
средств познания биологических объектов и рационального способа выражения 
учебного материала о них. Для успешного усвоения изучаемого материала учи-
телю важно формулировать конкретные задачи обучения, выбирать материал 
для его целостного представления при использовании соответствующих прие-
мов и видов систематизации. В создавшихся условиях обучающиеся лучше 
определяют сущность биологических понятий, их составные части и взаимо-
связи между ними. Более того, учащиеся овладевают умениями выражать со-
став биологического материала в понятийном, межпонятийном, индуктивном, 
дедуктивном ключах.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что технология модульного 

обучения синтезировала в себе особенности современных дидактических теорий, впитав ди-
намику их развития, это позволило наиболее удачно сочетать различные подходы к отбору 
содержания, его представлению и способам организации учебного процесса. Целью статьи 
является рассмотрение технологии модульного обучения и разработки методики, повышаю-
щей эффективность формирования новых знаний у учащихся по химии. Предмет исследова-
ния: основные организационные и содержательные компоненты модели обучения школьно-
му курсу химии на модульной основе. Полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивности использования модульной технологии при изучении темы «Растворы» в 8 классе, а 
методические разработки могут быть применимы на занятиях по химии в средней общеобра-
зовательной школе. 

Ключевые слова: технология модульного обучения, основное общее образование, 
растворы, химия. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE MODULAR LEARNING TECHNOLOGY  
IN CHEMISTRY LESSONS 

 
Abstract. The relevance of the work is determined by the fact that the technology of modular 

learning, having absorbed the dynamics of the development of modern didactic theories, synthe-
sized their features, which allowed more successfully combining different approaches to the selec-
tion of content, its presentation and ways of organizing the educational process. The purpose of the 
article is to consider the technology of modular education and the development of methods that in-
crease the effectiveness of the formation of new students’ knowledge in chemistry. The subject of 
the research is the main organizational and content components of the model of teaching a school 
chemistry course on a modular basis. The results indicate the effectiveness of the use of modular 
technology in the study of the topic "Solutions" in the 8th grade, and methodological developments 
can be applied in chemistry classes in secondary school. 

Keywords: modular training technology, basic general education, solutions, chemistry  
 
Согласно современным образовательным стандартам, при обучении 

школьников необходимо делать акцент на самообразовании и самоконтроле. 
Приоритетным является овладение интеллектуальными общеучебными умени-
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ями, практическими навыками деятельности, позволяющими решать возника-
ющие проблемы, а не приобретение знаний как таковых. Одним из путей до-
стижения этого является использование технологии модульного обучения в 
школьной практике.  

Характерные черты модульного обучения – системно-деятельностный 
подход, ученик работает максимум времени самостоятельно, учится самопла-
нированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке (формируются 
предметные и метапредметные умения).  

Интерес к изучению технологии модульного обучения впервые был вы-
зван после трудов Б. Ф. Скинера, а последующей разработкой занимались зару-
бежные ученые, такие как Дж. Расселл, Р. Хертс, Б. и М. Гольдшмид, К. Курх, 
Г. Оуeнс и др., а в России это были П. А. Юцявичене, Н. В. Борисова, К. А. Ва-
зина, Т. М. Громкова, П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский, Д. В. Чернилевский, 
М. А. Чошанов. А также становление технологии модульного обучения связано 
с именами В. В. Карпова и М. И. Катханова, С. Я. Батышева В. В. Гузеева и др. 
[1].  

В модульной технологии сочетаются современные методологические 
подходы к обучению и традиции, аккумулированные с момента возникновения 
комбинированного урока. Использование данной технологии помогает учите-
лю, постепенно вводит элементы модульной программы, что облегчает обуча-
ющимся работу на этапе ее освоения. Модульная технология позволяет прово-
дить постоянную рефлексию и наделяет учителя необходимой информацией о 
состоянии учебного процесса [2].  

Технология модульного обучения предполагает разделение учебной ин-
формации на отдельные взаимосвязанные блоки, включающие рекомендации 
по изучению учебного содержания модуля, контролирующий материал, что 
позволяет индивидуализировать обучение и создает условия для самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся. Модульное обучение основывает-
ся на принципах модульности, разносторонности методического консультиро-
вания, гибкости, выделения из содержания обучения обособленных элементов, 
осознанной перспективы [3].  

Анализ научной, учебно-методической литературы позволил разработать 
учебный модуль по теме «Растворы», изучаемой в 8 классе школьного курса 
химии. С целью изучения содержания учебников на предмет формирования 
знаний по теме «Растворы» были проанализированы несколько учебников хи-
мии 8 класса, рекомендуемых к использованию Министерством образования 
РФ в общеобразовательных учреждениях.  

В учебнике Габриеляна О. С. предполагается изучение растворов начи-
нать с рассмотрения массовой доли растворенного вещества как одного из спо-
собов выражения концентрации растворов. Данная тема сопровождается обяза-
тельным решением задач и выполнением практической работы. Далее изучает-
ся растворение и растворимость веществ в воде. В учебнике даются определе-
ния гидратов, насыщенных, ненасыщенных, пересыщенных растворов.  
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При анализе темы «Растворы» в учебнике Рудзитиса Г. Е., Фельдма-
на Ф. Г. [4] в первую очередь рассматриваются взвеси, эмульсии, суспензии, а 
затем авторы переходят к параграфам с изучением массовой доли растворенно-
го вещества, решению задач и выполнению экспериментальной работы.  

В учебнике Жилина Д. М. [5] рассмотрение данной темы основано на вы-
полнении практических заданий, в ходе которых учащиеся отвечают на постав-
ленные в ходе работы вопросы. Изучение темы «Растворы» начинается с ос-
новных определений: растворы, растворитель, растворенное вещество, разбав-
ленные и концентрированные растворы, далее приводится классификация ве-
ществ по растворимости, и только потом автор переходит к решению задач на 
нахождение массовой доли вещества и лабораторной работе.  

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. [6] в своем учебнике по теме 
«Растворы» изучение начинают с определения терминов «растворы», «раство-
римость», «насыщенные, ненасыщенные растворы», дают определение коэф-
фициенту растворимости. Далее акцент делается на решении задач. Практиче-
ская работа также является обязательным элементом в данном учебнике.  

Журин А. А. [7] в учебнике «Химия 8 класс» тему растворы начинает с 
практической работы на приготовление растворов, затем переходит к кривым 
растворимости и сразу же к способам нахождения концентрации растворов.  

Наиболее подробным является учебник Еремина В. В., Кузьменко Н. Е., 
Дроздова А. А. [8]. В нем очень подробно описывается решение задач, авторы 
простым и понятным языком описывают все процессы, происходящие в рас-
творах, четко формулируют определения, приводят очень хорошие примеры из 
жизни, все это немаловажно при изучении химии на начальном этапе.  

Таким образом, во всех рассмотренных учебниках тема «Растворы» опи-
сывается достаточно подробно. Основными понятиями, формируемыми при 
изучении данной темы, являются «растворы», «взвеси», «растворимость», 
«эмульсии», «массовая доля растворенного вещества».  

Разработанный модуль по теме «Растворы» включает в себя несколько 
учебных элементов, содержащих рекомендации по изучению темы для учени-
ков, контролирующий материал. Он способствует развитию мышления и само-
стоятельности обучаемых. 

УЭ-0. Комплексная дидактическая цель.  
Для ученика: в результате овладения содержанием модуля вы получите 

представление об уровнях организации веществ и типах взаимодействия частиц 
на примере дисперсионных систем, об их классификации и практическом зна-
чении, а также об относительности деления растворов на истинные и коллоид-
ные; изучите понятие о массовой доле растворенного вещества; научитесь го-
товить растворы с заданной массовой долей. 

Для учителя: 1) образовательные задачи: сформировать понятие о раство-
рах, дисперсных системах, аэрозолях, эмульсиях, суспензиях, пенах; познако-
мить с классификацией дисперсных систем по различным признакам; изучить 
суспензии, эмульсии, истинные растворы, аэрозоли, пены; изучить понятия о 
массовой доле растворенного вещества и молярной концентрации; сформиро-
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вать умение готовить растворы с заданной массовой долей;  
2) развивающие задачи: сформировать и совершенствовать мыслительные 

операции; развивать умение использовать химическую терминологию; 
3) Воспитательные задачи: показать зависимость физико-химических 

свойств растворов от размеров частиц; воспитывать культуру речи; продолжить 
формирование ответственного отношения к труду. 

УЭ-1. Входной контроль представлен в виде тестового контроля для ак-
туализации полученных ранее знаний и более осознанного восприятия нового 
материала. Например: 

1. Процесс растворения – процесс:  
а) физический; б) химический; в) физико-химический; г) биологический.  
2. Дать определение понятиям: реакция обмена, реакция замещения, ре-

акция соединения, реакция разложения.  
УЭ-2. Обзорная лекция о дисперсных системах и их классификации.  
УЭ-3. Способы выражения концентраций растворов.  
УЭ-4. Лабораторное занятие по приготовлению растворов с заданной 

массовой долей вещества  
Цель: приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества.  
Приборы и реактивы: CuSO4 соль, вода, стеклянные палочки, пробирки, 

штатив, колба, химический стакан.  
Задача: Приготовьте 125 г раствора сульфата меди (II) с массовой долей 

растворенного вещества 2%-ного. Рассчитайте необходимую для этого массу 
соли и объем воды. 

Решение: wр.в. = (mр.в / mр-ра )* 100% 
mр.в = (w р.в.* wр-ра) / 100% 
mр.в = (2*125) /100%= 2,5 г. 
m (H2O) = mр-ра – mр.в 
m (H2O) = 125 – 2,5= 122,5 г. 
V (H2O) = m (H2O) / (H2O); 
V (H2O) = 122,5 / 1= 122,5 мл. 
Ответ: 2,5 г.; 122,5 г. 
Методика приготовления раствора:  
1. Взвесить на весах навеску соли массой 2,5 г.  
2. Мерным цилиндром отмерить 122,5 мл воды.  
3. Поместить навеску соли в коническую колбу.  
4. Прилить в колбу 122,5 мл воды.  
5. Аккуратно перемешать стеклянной палочкой содержимое колбы до 

полного растворения соли.  
6. Сдать приготовленный раствор учителю или лаборанту.  
7. Оформить отчет о лабораторной работе.  
УЭ-5. «Аккумулятор» знаний – краткое, емкое резюме, содержащее ос-

новные понятия всей темы.  
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Составьте конспект основных понятий, изученных в теме «Растворы»: 
раствор, дисперсная система, дисперсная фаза, дисперсионная среда, аэрозоль, 
эмульсия, суспензия, пена, массовая доля растворенного вещества, молярная 
концентрация. 

УЭ-6 Выходной контроль в виде дифференцированной контрольной ра-
боты. 

Таким образом, разработанный модуль по теме «Растворы» включает в 
себя несколько учебных элементов, содержащих рекомендации по изучению 
темы для учеников, контролирующий материал. Он способствует развитию 
мышления и самостоятельности обучаемых.  

Проверка эффективности разработанного модуля проводилась в два эта-
па. Задача констатирующего этапа педагогического исследования заключалась 
в выявлении уровня сформированности знаний по химии у учащихся. На дан-
ном этапе было выявлено, что исходный уровень химических знаний учащихся 
примерно одинаков. Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания, ка-
сающиеся расстановки коэффициентов, а также решение задач. Формированию 
умений расставлять коэффициенты и решать задачи следует уделять больше 
внимания. Задача формирующего этапа педагогического исследования состояла 
в формировании у обучающихся 8 класса химических знаний при проведении 
занятий по теме «Растворы» на основе технологии модульного обучения. В 
формирующем эксперименте приняли участие 28 человек МОУ «СОШ № 39»  
г. о. Саранск. Занятия проводились на основе разработанных нами методиче-
ских рекомендаций.  

После изучения темы «Растворы» с использованием разработанного мо-
дуля с целью контроля усвоения знаний учащимся была предложена итоговая 
контрольная работа, содержащая тестовые задания и задачи. 

Обучающиеся показали более высокие результаты после проведения 
формирующего эксперимента, увеличилось количество полных и правильных 
ответов. Они достаточно хорошо отвечали на вопросы и подробно решали за-
дачи. При анализе работ были выявлены некоторые трудности, возникшие у 
учащихся, связанные с решением задач, а также не все ответили на тестовые за-
дания. Некоторые ученики допустили ошибки в расчетах. Но большая часть 
класса успешно справилась с заданиями, уровень их химических знаний стал 
выше по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Качество сфор-
мированности химических понятий определялось по формуле:  

Ку.з. = р/ (m* n)  
где Ку.з – коэффициент усвоения знаний;  
р – количество правильных ответов;  
m – количество всех вопросов;  
n – число учащихся.  
Среднее значение коэффициента усвоения предложенных химических 

знаний при проведении формирующего эксперимента составило 0,829; а при 
проведении констатирующего эксперимента – 0,773.  

Результаты формирующего эксперимента показали, что использование 
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технологии модульного обучения на уроках химии приводит к повышению хи-
мических знаний учащихся. Они активно включаются в работу, более осознан-
но выполняют предлагаемые задания. Технология обеспечивает обучающемуся 
повышение самостоятельности ученика в усвоении учебной информации, чет-
кую навигацию обучения с учетом индивидуальных особенностей познаватель-
ной деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты использования кейс-

технологии на уроках химии в основной школе. Приведены примеры кейсов по теме «Воздух 
– смесь газов. Расчет относительной плотности газов». Представлены критерии оценки вы-
полненных заданий. 

Материалы и методы: в работе описана методика использования кейс-технологии 
на уроках химии, способствующая повышению мотивации, теоретической и практической 
подготовки по предмету. В исследовании использованы теоретические методы – анализ пе-
дагогической, методической и психологической литературы, обобщение и систематизация 
полученных результатов; эмпирические – педагогический эксперимент. 

Результаты исследования: в работе описаны методические особенности использо-
вания кейс-технологий на уроках химии. Представлены примеры кейсов для изучения темы 
«Воздух – смесь газов. Расчет относительной плотности газов». 

Обсуждение и заключение: проведение занятий с использованием кейс-технологий 
способствует повышению мотивации учащихся к изучению предмета и включению их в ак-
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THE USE OF THE CASE TECHNOLOGY IN CHEMISTRY CLASSES  
IN A PRIMARY SCHOOL 

 
Annotation. The article discusses the methodological aspects of the use of the case technol-

ogy in chemistry classes in a primary school. The examples of a few cases on the topic: «Air is a 
mixture of gases. The calculation of the relative density of gases» are given. The criteria for evalu-
ating completed tasks are presented. 

Materials and methods: the work describes the methodology of using the case technology 
in chemistry lessons, which helps to increase motivation, theoretical and practical training in the 
subject. The following research methods were used in the research: the theoretical ones – for the 
study of psychological, pedagogical literature, analysis, generalization and systematization of re-
search results; the empirical ones – for carrying out a pedagogical experiment.  

Research results: the methodological features of the use of the case technologies in chemis-
try lessons are described in the paper. The examples of a few cases for studying the topic “Air is a 
mixture of gases. The calculation of the relative density of gases" are given. 

Discussion and conclusion: conducting classes using the case technology helps to increase 
students' motivation to study the subject and include them in active cognitive activity. 

Key words: case technology, stages of work with a case, case structure, air, relative density 
of gases. 

 
Введение. Сегодня усовершенствование российского образования 

направлено на изменение содержания изучаемых предметов и подходов к мето-
дике их обучения. Тем самым российское образование нуждается в введении 
новых методов, форм и технологий. Если несколько лет назад задачей препода-
вателя было дать обучающимся определенную сумму знаний, то сейчас этого 
недостаточно. В настоящее время преподаватель должен развить у ребенка 
личностные качества, мотивировать его к учению, включить познавательную 
деятельность и др. [1]. 

Чтобы образовательный процесс завершился успехом, нужно правильно 
продумать те методы, формы и технологии, которые мы хотим ввести в этот 
процесс. И все педагоги понимают, что необходимо создавать новые техноло-
гии, с помощью которых можно будет осуществить главные задачи современ-
ного педагога. 

Среди современных технологий обучения повышенное внимание уделя-
ется кейс-технологии. Кейс-технологии позволяют учащимся самим «добы-
вать»  знания, а также научиться работать в группах и самостоятельно [2]. 

Обзор литературы. Впервые о кейс-технологиях в учебном процессе за-
говорили в гарвардской школе бизнеса в 1908 году. Этот метод не являлся тра-
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диционным методом обучения, поэтому на своем пути он встретил огромное 
сопротивление. Но позже метод стал популярен. Исследования показали, что 
студенты, которые обучались на основе этого метода, выходили из проблемной 
ситуации быстрее и лучше, чем студенты, которые обучались традиционно. В 
Россию же кейс-технологии пришли намного позднее. Применять их начали в 
80-х гг. в МГУ, позже ими заинтересовались в отраслевых институтах [3]. 

Особый вклад в развитие этих технологий внесли такие выдающиеся рос-
сийские ученые, как Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатеринославский, О. В. Козлова, 
Ю.Д. Красовский и др.   

Тем не менее в СССР развитие этого метода перенесло множество проти-
воречий. Если, с одной стороны, он прижился и был достаточно популярен, то с 
другой – давление идеологии и закрытость системы образования постепенно 
убавляли темп развития этого метода. В настоящее время он снова набирает 
популярность, что хорошо сказывается на обучении в целом. 

Понятие «кейс-технология» произошло от латинского «casus» – запутан-
ный, необычный случай; а также от английского «case» – портфель, чемодан-
чик. Дословно «case-study» переводится как «пример для изучения», «анализ 
учебной ситуации». В учебной практике – это задания, которые описываются 
на нескольких страницах и содержат реальную проблему, которая встречается в 
жизни [4]. 

В последнее время все больше педагогов используют серьезный развива-
ющий потенциал данной технологии при проведении уроков в образовательных 
учреждениях. Это связано с тем, что учащиеся учатся решать проблемы, свя-
занные с конкретными условиями [5].  

Главное достоинство кейс-технологии – повышенный интерес со стороны 
обучающихся любых категорий к изучаемой проблеме, которая подается и 
представлена в виде кейса – конкретной ситуации [6].  

Кейс – это единый информационный комплекс, имеющий стандартную 
структуру. Применительно к химической дисциплине мы предлагаем выделить 
три части: 

1) сюжетно-информационная – содержит теоретическую информацию, 
необходимую для анализа кейса. Она позволяет правильно понять развитие 
проблемы и оценить возможные пути ее решения; 

2) экспериментально-практическая – содержит образцы решения простых 
заданий, описание отдельных методик для проведения химических эксперимен-
тов, которые учащиеся пока не знают. На основе данной информации школьни-
ки составляют общие алгоритмы решения задач, отрабатывают необходимые в 
дальнейшей работе экспериментальные умения. 

3) методическая часть – представлена заданиями по анализу кейсов для 
учеников и критериями оценивания для учителя [7].  

Выделяют следующие этапы работы над кейсом: 
1) мотивационный, традиционно или в форме диалога между действую-

щими лицами описывается исходная ситуация, характеризуется проблема; 
2) формирующий – работа над материалами кейса с использованием ос-
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новных источников, специальных текстов или интернет-источников. 
3) оценочный – разбор кейса, обсуждение решений в группах, их анализ и 

презентация полученных данных [8]. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе использо-

вания теоретических методов (анализ научно-методической, психолого-
педагогической и учебной литературы) и эмпирических (педагогический экспе-
римент, наблюдение, беседа с обучающимися). Базой для проведения исследо-
вания послужила МОУ «СОШ № 39» г. о. Саранск. 

Результаты исследования. На базе МОУ «СОШ № 39»» г.о. Саранск мы 
проводили уроки химии в 8-х классах с использованием кейс-технологии. Рас-
смотрим пример одного из уроков по теме «Воздух – смесь газов. Расчет отно-
сительной плотности газов. 

На первом этапе, мотивационном, учащиеся смотрели видеоролик о роли и 
значении воздуха для живых организмов. На основе анализа информации прово-
дилась беседа, актуализирующая знания о составе воздуха, основных компонен-
тов, которые могут выступать в качестве загрязняющих веществ. В качестве 
примера использовался воздух г. Саранска. Учащиеся увлеченно высказывали 
свое мнение, определяли учебную задачу и формулировали тему урока. 

На втором, формирующем, была организована работа в группах из 3–4 
человек. Каждая группа получала кейс-задание и самостоятельно работала над 
материалами. 

Приведем пример кейса данного урока: 
1) сюжетно-информационная часть: 

Плотный слой воздуха (атмосфера) окружает Землю. Мы живем на дне 
воздушного океана, масса которого составляет приблизительно 5,15 • 1015 т. 

Как вы уже знаете из курса физики, в древности воздух считался простым 
веществом. В XVII в. были выполнены многочисленные работы, посвященные 
изучению физических свойств воздуха. Исследования его химического состава 
начались позднее. Английский исследователь Дж. Пристли и французский уче-
ный А. Лавуазье пришли к выводу, что воздух состоит из двух частей – кисло-
рода и азота. 

Опытным путем было установлено, что кислород составляет примерно 
1/5 часть воздуха. Другим важнейшим компонентом воздуха является азот  
(≈78 %).  

В 1894 г. английские ученые Дж. Рэлей и У. Рамзай обнаружили в возду-
хе аргон (0,93 %), а затем были открыты неон, криптон, ксенон, гелий. Эти ве-
щества, как и образующие их химические элементы, были названы инертными 
(благородными) газами. Молекулы инертных газов одноатомны. Все инерт-
ные газы представляют собой вещества, не имеющие вкуса, цвета и запаха. В 
1000 л воздуха содержится довольно много, около 9,4 л инертных газов (в ос-
новном аргона). 

Содержание в воздухе азота, кислорода, инертных газов практически по-
стоянно. Содержание паров воды может колебаться от 0,00002 до 3 % по объе-
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му, а углекислого газа – от 0,03 (атмосферный воздух) до 3 % (почвенный воз-
дух). 

Переменным компонентом является наличие и количество пылевых ча-
стиц. В 1 м3 комнатного воздуха содержится до 300 млн пылинок.  

Для газов характерна крайне низкая теплопроводность. Теплопровод-
ность – это физическое явление, характерное для твердых тел, жидкостей и га-
зов. В молекулах газов наблюдается свободное движение частиц, у молекул 
твердых тел строго упорядоченная структура (ближний порядок расположения 
атомов). В связи с этим в твердых телах тепло передается быстрее. 

Данное свойство (низкая теплопроводность газов) используется в строи-
тельстве. Этим же объясняются и теплоизолирующие свойства одежды. Напри-
мер, меховая и шерстяная ткань содержит большое число пузырьков воздуха и 
защищает от замерзания. А рыхлый снег, используя пузырьки воздуха, защища-
ет посевы от вымерзания. 

В процессе деятельности человека в атмосферу ежегодно выделяется 20 
тонн углекислого газа. Этот газ является парниковым. При повышении парни-
ковых газов в атмосфере увеличивается температура его нижнего слоя. А это, в 
свою очередь, приводит к глобальному потеплению, смещению климатических 
зон, нарушает циркуляцию и т.д. 

В результате выбросов промышленных предприятий, сжигания твердого 
топлива, взрывов при строительных работах или открытой разработке место-
рождений полезных ископаемых содержание пылевых частиц в воздухе за по-
следние 10–30 лет возросло в полтора-два раза [9]. 

2) экспериментально-практическая часть: 
Для сравнения различных газов с воздухом по массе рассчитали 

его среднюю относительную молекулярную массу. Условились считать ее 
равной 28,966 ≈ 29. 

Также в химии для газообразных веществ используется величина, назы-
ваемая относительной плотностью. Она обозначается буквой D и определяет-
ся по следующей формуле: 

 

𝐷 (–𝐴) =
Mr(A)
Mr(B)

 

где А и В обозначают сравниваемые по плотности газообразные вещества. 
Таким образом, относительная плотность выражает отношение относи-

тельных молекулярных или молярных масс сравниваемых веществ. Чаще все-
го относительную плотность газов определяют по сравнению с воздухом, 
кислородом или водородом. Например: 

 

𝐷возд (𝐴) =
Mr(A)

Mr(возд. )
 

 

Приведем образцы расчетов задач, связанные с использованием данных 
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величин: 
Пример 1 
Определите относительную плотность кислорода по водороду: 
DH2(O2) = Мr(O2)/Мr(Н2) = (16 ∙ 2)/(1 ∙ 2) = 16 
Это означает, что кислород в 16 раз тяжелее водорода. 
Пример 2 
Рассчитайте относительную плотность паров воды по воздуху: 
Авозд(Н2O) = Мr(H2O) / Мr(возд.) = 18 / 29 = 0,62 
Это означает, что пары воды в 0,62 раза легче воздуха. 
Пример 3 (обратный) 
Определите Mr газа X, если его относительная плотность по кислороду 

составляет 1,0625. 
DO2(Х) = Мr(Х)/Мr(O2), отсюда: 
Мr(Х) = DO2(X) ∙ Мr(O2) = 32 ∙ 1,0625 = 34 
Мr(Х) = 34 
Относительная молекулярная масса газа X равна 34. 
Рассмотрим более сложный пример. 
Пример 4 
Определите состав молекул серы (Sn) в газообразном состоянии, если 

плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,22. 
 

Дано: Решение: 

Dвозд(Sn) = Мr(Sn) / Мr(возд.) = Ar(S)·n / Мr(возд.) 

Ar(S)·n = Dвозд(Sn) Мr(возд.) 

n = Dвозд(Sn) Мr(возд.) / Ar (S) 

n = 2,22·29 / 32 = 2 

Ответ: состав молекул серы – S2. 

Dвозд(Sn) = 2,22 

Ar = 32 

n = ? 

 

Следовательно, формула серы в газообразном состоянии – S2. 
Методическая часть: 

 

Вариант 1 
Задание 1 (1 балл) 
Используя сведения из сюжетно-информационной и экспериментально-

практической частей, ответьте на вопрос: 
Как птицы сохраняют тепло собственного тела в сильные морозы? 
Задание 2 (1 балл) 
Проведите эксперимент. Положите открытку на стакан, полностью за-

полненный водой. Переверните его, придерживая открытку, отпустите открыт-
ку. Что происходит и почему? 

Задание 3 (1 балл) 
Определите относительную плотность углекислого газа по водороду.  
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Ответ: D = M1/M2, M (CO2)=12+16∙2=12+32=44 г/моль; 
M (H2)=2г/моль; D (Н2) (CO2) = 44/2=22. 
Задание 4 (2 балла) 
Плотность неизвестного оксида азота по водороду равна 38. Вычислите 

молярную массу этого оксида, определите его формулу. 
Ответ: N2O3; M (N2O3) = 76 г/моль. 

 

Вариант 2 
Задание 1 (1 балл)  
Используя сведения из сюжетной и информационной частей, ответьте на 

вопрос: почему земля под снегом не замерзает сильно, сохраняя жизнь до вес-
ны? 

Задание 2 (1 балл) 
Легко ли сжать воздух? Проведите эксперимент. Заполните шприц возду-

хом. Отверстие вверху шприца заткните пальцем. Надавите сильно на поршень 
и резко отпустите его. Что наблюдаете? Почему? 

Задание 3 (1 балл) 
Определите относительную плотность углекислого газа по воздуху.  
Ответ: D = M1/M2;  D = M1/M2, M (CO2)=12+16∙2=12+32=44 г/моль; 
M воздуха = 29 (табличное значение); D за воздухом (CO2) = 44/29=1.51 
Задание 4 (2 балла) 
Определите молярную массу хлороводорода, если его относительная 

плотность по водороду равна 18,25. 
Ответ: M(HCl)= D∙M(HCl)= 18,25∙2=36.5 г/моль 

 

Вариант 3 
Задание 1 (1 балл)  
Используя сведения из сюжетной и информационной частей, ответьте на 

вопросы: правда ли, что шуба и варежки греют? 
Задание 2 (1 балл) 
Проведите эксперимент. Надуйте два одинаковых по размеру и весу ша-

рика. Завяжите концы. Поместите шарики на двух концах одного стержня. К 
центру стержня привяжите нитку и повесьте его параллельно земле. Проткните 
один шарик. Что происходит? [10]  

Задание 3 (1 балл) 
Определите относительную плотность углекислого газа по кислороду 
Ответ: D = M1/M2;  D = M1/M2, M (CO2)=12+16∙2=12+32=44 г/моль; 
M(O2)=32 г/моль; D O2 (CO2) = 44/32=1.37 
Задание 4 (2 балла) 
Вычислите М (газа), если его D по водороду равна 22. 
Ответ: M (газа)= D∙M(Н2)= 22∙2=44г/моль 
На заключительном, оценочном, этапе было организовано подведение 

итогов занятия: учащиеся оформляли отчеты, демонстрировали полученные ре-
зультаты по выполненным заданиям и отвечали на вопросы, все ли задачи заня-
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тия решены, достигнута ли поставленная цель. 
Обсуждение и заключение. Проведенные занятия показывают, что ис-

пользование на уроках кейс-технологий повышает интерес учащихся к школь-
ной химии, развивает способность к анализу предложенных практических ситу-
аций, умение аргументировать свою позицию, выстраивать оптимальный алго-
ритм деятельности проблемной ситуации, развивает такие качества как гиб-
кость мышления, социальная активность, коммуникабельность, умение слушать 
и грамотно излагать свои мысли. 
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Аннотация. Авторами статьи обосновывается идея о том, что экологизация образова-
ния играет важную роль в экологическом воспитании и имеет значение. При этом одной из 
основных задач экологического образования является формирование экологической культу-
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рамках учебной дисциплины «Химия». Основное внимание авторы в работе акцентируют на 
поиске наиболее эффективных путей экологизации учебного предмета «Химия». Значитель-
ное внимание уделяется и внеурочной деятельности учителя химии, направленной на фор-
мирование у учащихся экологических знаний и культуры. В статье описан опыт внедрения 
разработанного учебно-методического обеспечения в образовательный процесс некоторых 
школ города Саранска. 
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THE ECOLOGIZATION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT “CHEMISTRY” AS A 
METHOD FOR FORMING ECOLOGICAL CULTURE IN SCHOOLCHILDREN 
 

Abstract. The authors of the article substantiate the idea that greening education plays an 
important role in environmental education and has a great significance. At the same time, the main 
task of environmental education is the formation of the ecological culture in the youth. The purpose 
of the article is to study the forms of explaining environmental material in the framework of the 
subject "Chemistry". The authors are focused in their work on the search of the most effective ways 
of greening the subject “Chemistry”. A considerable attention is also paid to extracurricular activi-
ties of a chemistry teacher, aimed at developing students' environmental knowledge and culture. 
The article describes the experience of implementing the developed educational and methodological 
support in the educational process of some schools in the city of Saransk. 

Keywords: greening, environmental education, chemistry training. 
 
Тесная взаимосвязь человека с окружающей его средой прослеживается 

на всех этапах его развития. Но на протяжении последних ста лет из-за огром-
ной производственно-технической деятельности человека в биосфере произо-
шли резкие изменения. В результате таких изменений происходят необратимые 
превращения во всех экологических системах и составных частях биосферы. 
Именно такое необдуманное вмешательство человека в природу приводит к 
возникновению огромного числа глобальных проблем, которые требуют неза-
медлительного решения, иначе это приведет к необратимым последствиям.  

Одним из решений данной проблемы является формирование экологиче-
ской культуры населения и экологического воспитания молодого поколения. 
Поэтому система образования выбрала путь всестороннего экологического про-
свещения школьников, что отражено во многих нормативных документах, ре-
гламентирующих образовательную деятельность.  

Главной задачей экологического образования является формирование си-
стемы экологических знаний и ценностных ориентаций. Таким образом, ученик 
познает теоретические и практические основы экологии, а также понимает суть 
глобальных проблем, тем самым осознавая свою ответственность перед окру-
жающей средой.  

В учебной практике существует множество форм и методов экологиче-
ского воспитания школьников. Но самым эффективным является именно эколо-
гизация учебных дисциплин. Выбирая этот путь, нужно понимать, что добиться 
наиболее высокого результата можно только при использовании комплексного 
и системного подхода. Иначе говоря, экологизация должна полностью внед-



УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

61 
 

риться в учебный процесс, во все слагающие его элементы [1].  
Рассмотрим некоторые теоретические основы экологизации образования. 

Н. М. Мамедов рассматривает процесс экологизации как внедрение экологиче-
ского содержания во все образовательные предметы: экологизация среды обра-
зовательного учреждения, экологизация процесса обучения, экологизация от-
ношений учитель-ученик [2]. В социально-экологическом словаре термин эко-
логизация поясняется как использование экологического подхода, экологиче-
ских принципов в разных сферах деятельности человека. Наукой этот феномен 
представлен через выявление и обследование связей, которые существуют 
между содержанием какой-либо естественнонаучной или социально-
экономической наукой, объектом и окружающей его средой [3, С. 185].  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что сегодня экологизацию от-
носят не к сфере научных экологических знаний в частности, а к экологическо-
му образованию в целом, которое имеет широкое направление в формировании 
экологического мышления и базируется на экологическом сознании и экологи-
ческой культуре [4; 5]. 

Здесь важно определить, каким образом необходимо осуществлять эколо-
гизацию содержания учебных предметов для эффективного достижения резуль-
татов обучения. 

Некоторые способы мы рассмотрим на примере учебного предмета «Хи-
мия». Химия важная и достаточно сложная естественная наука. Многие темы 
школьного курса химии посвящены различным химическим явлениям, которые 
происходят в биосфере [6]. Поэтому при правильном выборе методов и форм 
можно легко включить экологическую информацию в стандартный урок химии. 

Широкий спектр возможностей для включения экологической информа-
ции в процесс обучения химии предоставляют практические и лабораторные 
работы. В результате использования на уроках и во внеурочной работе различ-
ных методик физико-химического анализа состояния некоторых объектов 
окружающей среды (сточные воды, воздух, почва), ученики не только приме-
няют теоретические знания на практике, но и определяют уровень загрязнения 
окружающей среды. Такие виды исследований могут касаться не только объек-
тов окружающей среды, но и некоторых товаров потребления. Проводя иссле-
дования, ученики определяют, какая продукция содержит вредные для орга-
низма соединения. Таким образом, учащиеся получают знания о некоторых 
вредных соединениях, а также предлагают способы, которые предотвратят их 
поступление в исследуемые объекты [7].  

При решении расчетных задач по химии необходимо выбирать условия с 
экологическим содержанием. Это могут быть задачи на нахождение количества 
(объема, массы) выбрасываемых в атмосферу ядовитых соединений в результа-
те деятельности человека. Например: Нитрат аммония является наиболее рас-
пространенным удобрением, используемым в сельском хозяйстве. Но к его ис-
пользованию и хранению предъявляются особые требования. Одно из таких 
требований – хранение в специальном крытом помещении. В новостной ленте 
прошла информация, что в одном из фермерских хозяйств после ливневых до-
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ждей было смыто дождевой водой в водоем 30 т NH4NO3, который хранился 
на открытой площадке. Как Вы считаете, выживет ли рыба в водоеме, если 
известно, что его объем 14000 м3, а токсическая концентрация нитрата ам-
мония в воде составляет 0,08 %? Ответ: так как содержание NH4NO3 в воде 
составит 0,21 % (выше токсической нормы), то рыба не выживет. Подобные 
задачи помогают не только узнать о различных вредных соединениях, загряз-
няющих воздух (выхлопные газы, продукты сгорания органического топлива, 
выбросы промышленных предприятий), но и подсчитать, в каких масштабах 
это происходит.  

При рассмотрении некоторых тем, таких как «Парниковый эффект», 
«Кислотные дожди», можно предоставить возможность ученикам самостоя-
тельно найти и подготовить информацию в виде доклада или презентации. 
Здесь важно обратить внимание учеников не только на причины возникновения 
данных явлений, но и на способы решения этих проблем. В старших классах 
можно предложить составление аналитического обзора научной литературы по 
изучению динамики экологического состояния планеты за определенный пери-
од и перспективы на будущее. В этом случае, мы не только формируем у уча-
щихся исследовательские навыки, но и постигаем понимание глобальности 
проблем загрязнения окружающей среды. 

Раздел «Химические элементы» позволяет показать роль простых ве-
ществ и химических соединений для живой природы, заостряя внимание на 
процессах, протекающих в организме человека, которые невозможны без при-
сутствия тех или иных химических элементов. В данном разделе необходимо 
рассмотреть биогеохимические циклы биогенных элементов и существующее 
антропогенное влияние на них. 

Большие возможности по формированию экологической культуры предо-
ставляет внеурочная работа по химии. Здесь можно использовать различные 
формы и методы работы с учениками. Наиболее интересной и результативной 
формой проведения внеурочной работы является игровая. 

Ниже описан один из примеров реализации экологического воспитания 
школьников, в реализации которого приняли участие не только педагоги, но и 
представители предприятия, занимающегося сортировкой бытовых отходов 
(ООО «РЕМОНДИС Саранск»).  

Воспитательный проект под названием «Урок чистоты» направлен на 
формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Цель про-
екта – создание эффективных механизмов формирования экологической куль-
туры молодежи. Основная задача проекта – разработка научно-методического 
содержания комплекса мероприятий по экологическому воспитанию молодежи 
Республики Мордовия (на примере формирования знаний о необходимости 
раздельного сбора отходов). 

На первом этапе были разработаны и подготовлены: план мероприятий 
воспитательного характера и учебно-методическое обеспечение, необходимое 
для реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование эко-
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логической культуры у детей и молодежи Республики Мордовия. На втором 
этапе были апробированы на практике разработанные нами «Уроки чистоты» и 
реализован план воспитательных мероприятий. 

Таким образом, мы посетили 40 % общеобразовательных школ г. Саран-
ска, в которых были проведены «уроки чистоты». Каждое занятие построено 
следующим образом: сначала учитель (ведущий) объясняет ученикам, чем 
опасно загрязнение нашей планеты, а далее путем логического рассуждения он 
подводит учеников к выводу, что одним из решений данной проблемы будет 
раздельный сбор отходов и их переработка. Затем вместе с учениками мы рас-
сматриваем, как правильно сортировать отходы.  

На этапе закрепления в старших классах проводятся экодебаты, где уче-
ники рассматривают раздельный сбор отходов с различных позиций (предста-
вителей промышленных предприятий, руководителей образовательных органи-
заций, представителей администрации города и т.п.). В ходе экодебатов ребята 
могут предложить отличные идеи для того, чтобы раздельный сбор отходов ра-
ботал эффективнее. Также учащиеся делают выводы о том, что каждый человек 
способен исправить сложную ситуацию загрязнения окружающей среды про-
стыми действиями. В младших классах закрепление проводится в форме актив-
ной игры: соблюдая все правила по сортировке бытовых отходов, они проводят 
сортировку своей «мусорной корзины». Заключительным этапом воспитатель-
ного мероприятия в каждой школе являлась экскурсия на станцию сортировки 
твердых коммунальных отходов.  

Таким образом, рассмотрение данной темы происходит не только в теоре-
тическом ключе, но и в практическом, что наиболее эффективно для лучшего 
осмысления данной проблемы.  

Предлагаемый способ проведения внеурочного мероприятия привлекает 
внимание детей к глобальной проблеме загрязнения окружающей среды быто-
выми и промышленными отходами. Ребята не только узнают, какие вещества 
выделяются в окружающую среду при загрязнении отходами и чем это опасно, 
но, самое главное, подробно рассматривают наиболее эффективный способ ре-
шения данной проблемы.  

В заключение отметим, что учителю химии предоставляется огромный 
выбор способов и методов включения экологического содержания при обуче-
нии химии. Приведенные выше примеры подтверждают многогранность форм 
эффективной работы с учениками, результатом которой является экологизация 
учебного предмета «химия». Главное, правильно выбрать и применить тот или 
иной метод исходя из задач обучения. При правильном подходе к процессу 
экологизации предмета экологическая информация, подкрепленная химически-
ми понятиями и явлениями, помогает сформировать у учеников экологическое 
мышление и поведение.  
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Аннотация. Проектная деятельность учащихся – обязательный элемент образова-
тельного процесса по физике. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, учеб-
ные проекты школьников в отдельных случаях мало чем отличаются от традиционных рефе-
ратов. В связи с этим автор обращает внимание на целесообразность выполнения учащимися 
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творческих проектов, в результате чего появляется оригинальный продукт – техническое 
устройство или же способ (технология) достижения положительного эффекта. Особое вни-
мание уделяется развитию способностей видеть проблемы и формулированию тем проектов. 
Автор опирается на собственные научные исследования и 22-летний опыт проведения Все-
украинских открытых турниров юных изобретателей и рационализаторов (инициатор его 
учреждения и председатель жюри). 

Ключевые слова: образовательный процесс по физике, учебные проекты, творческие 
проекты, видение проблем, постановка задач, формулирование темы проекта. 
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THE USE OF STUDENTS’ CREATIVE PROJECTS IN TEACHING PHYSICS  
 
Abstract. Project activities of students are an indispensable element of the educational pro-

cess in Physics. At the same time, as pedagogical practice shows, the educational projects of stu-
dents in some cases are not much different from traditional essays. In this regard, the author draws 
attention to the expediency for students to implement creative projects, as a result of which an orig-
inal product appears, i.e. a technical device or a method (technology) for achieving a positive ef-
fect. A particular attention is paid to developing the ability to see problems and formulate project 
topics. The author relies on his own scientific research and 22 years of experience in holding the 
All-Ukrainian open tournaments of young inventors (the initiator of its establishment and the 
chairman of the jury). 

Keywords: educational process in physics, educational projects, creative projects, vision of 
problems, problem setting, formulation of the project topic. 

 
Когда начали говорить об учебных проектах, то, видимо, не сразу опреде-

лились с их целью. В крайнем случае, те, кто внедрял их в образовательный 
процесс, не довели до ведома учителя их предназначение. В лучшем случае от-
правляли их к работе человека, который одним из первых, если не первым, во-
обще ввел их в педагогическую практику. Речь, конечно, идет о Дьюи Дж. [5]. 
Исходя же из того, что первоначальной целью школы всегда была передача 
знаний в готовом виде, то на этом и сошлись. Работу над проектами считали 
средством для получения новых знаний, которые уже представлены в соответ-
ствующей литературе и других источниках в готовом виде. В этом и надо ви-
деть причину того, что до сих пор значительная часть описаний выполненных 
проектов является обычными рефератами. Работа даже стала более легкой, ведь 
раньше ученик хотя бы искал в журналах да энциклопедиях материал, перепи-
сав который, можно было подать в виде реферата, а в настоящее время все ста-
ло намного проще: Google или же адресная строка в любом браузере, ключевые 
слова или же все предложение, которое обозначает тему реферата, затем после-
довательно набираем на клавиатуре Ctrl+A, Ctrl+C и CTRL+V. Все. Осталось 
написать на титульной странице заглавными буквами УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ и 
его тему, класс да имя с фамилией исполнителя – ученика... 
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Когда задаешь ученику вопрос относительно цели его работы над таким 
проектом, то ответ, как правило, один: «Я стал больше знать, я расширил свои 
знания и т.п.». Когда поднимаешь данный вопрос в беседе с учителями, то 
убеждаешься в том, что большинство из них также не понимают роли проект-
ной деятельности школьников. В случае развития беседы они достаточно часто 
ссылаются на отсутствие в педагогической литературе четкого определения по-
нятия учебного или ученического проекта. Они разные и расплывчатые, потому 
в тексте статьи я их не привожу. Отмечу лишь то, что вследствие такой свобод-
ной интерпретации понятий педагогика может выйти из разряда наук. Эти рас-
суждения закончу выводом о том, что наша система образования продолжает 
сопротивляться требованию времени, которое состоит в том, что необходимо 
сместить акценты с традиционной передачи учащимся готовых знаний в сторо-
ну развития их способностей [2; 7; 8]. 

Вряд ли можно не согласиться с тем, что образовательный процесс по фи-
зике может способствовать развитию исследовательских и творческих способ-
ностей учащихся. С одной стороны, исследования (теоретические и экспери-
ментальные) лежат в основе развития физики. С другой стороны,  теоретиче-
ская база данной науки служит для развития техники. Именно на основе полу-
чаемых в ходе исследований знаний стало возможным создание всех техниче-
ских устройств, от простых механизмов до транспортных средств, электростан-
ций, летательных аппаратов, компьютерной техники и т.п. Исследования в об-
ласти дидактики физики показали, что в случае правильного подбора содержа-
ния учебного материала, а также средств и методов обучения, создаются реаль-
ные потенциальные возможности для развития исследовательских и творческих 
способностей учащихся. Частично это изложено в работах В. Г. Разумовского и 
автора данной статьи [1; 3; 4; 7; 8]. 

Ранее мною было изложено свое видение методики организации работы 
учащихся над исследовательскими проектами [1; 3], а П. А. Давиденко показал, 
как можно подготовить к этому учителя физики [5]. Им же даются рекоменда-
ции относительно оформления описания проекта, а также методика подготовки 
учащегося к его защите [4]. В связи с этим в данной статье автор уделяет вни-
мание лишь понятию творческого проекта, методике определения его темы и 
работы над ним. 

Творческим, по мнению автора, следует считать такой проект, в ходе вы-
полнения которого создается оригинальный продукт – техническое устройство 
или же способ (технология) получения положительного эффекта. Оригиналь-
ный продукт – это такой, которого до сих пор не существовало. Это может по-
казаться выражением, которое наперед содержит в себе «липу», хотя, на самом 
деле, это далеко не так. Педагогической общественности, да и не только ей, из-
вестны случаи получения школьниками патентов на изобретения. Изобрета-
тельские задачи уже в течение 22 лет успешно решают участники Всеукраин-
ских открытых турниров юных изобретателей и рационализаторов. Это старше-
классники Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. Очевидно, 
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что решение таких задач не под силу всем школьникам, однако никто и не 
утверждает, что все люди должны быть изобретателями, как и художниками, 
композиторами, поэтами и т.п. Главное – не упустить человека с задатками к 
творческой деятельности. 

Где же берутся темы таких проектов? Это очень важный вопрос, который 
никак нельзя оставить без внимания.  

Идеальный вариант, когда учащиеся способны самостоятельно видеть в 
окружающем мире проблемы, которые можно решить на основе знаний по фи-
зике. Известно, что способности «видения проблем» встречаются не часто. 
Вместе с тем наши исследования подтвердили возможность развития таких 
способностей в школьном возрасте. Для этих целей надо использовать все виды 
работы с ними – учебные занятия на уроках и во внеурочное время, экскурсии, 
походы и обычное общение. Для подтверждения этого приведу несколько при-
меров. 

Спускаясь по крутой улице, обращаем внимание на то, что такое движе-
ние связано с определенными трудностями – нам приходится сдерживать дви-
жение вниз, притормаживать, на что тратится достаточно много энергии.  

Развивая беседу, подводим ребят к мысли о том, что было бы неплохо: а) 
сделать так, чтобы это движение стало более легким и безопасным; б) хорошо 
было бы создать устройство, с помощью которого можно бы было энергию си-
лы тяжести (именно ей обладает любое поднятое тело) превращать в электро-
энергию, удобную для использования человеком. После обсуждения этих во-
просов проблема преобразуется в условие задачи, которая может лечь в основу 
творческого проекта. Ниже приводится условие этой задачи. 

«Энергия спуска с горы». Каждый человек знает о том, что во время дви-
жения по дороге, которая идет вверх, он устает больше, чем во время движения 
по горизонтали. С точки зрения физики, движение вверх требует от человека 
больших затрат его собственной энергии. При этом часть этой энергии превра-
щается в потенциальную энергию тела человека, которую он расходует при 
дальнейшем движении вниз (идя с горы). Однако когда дорога идет вниз доста-
точно круто, человеку опять приходится тратить свою энергию с целью сдер-
живания движения (человек «притормаживает»). Создайте устройство, позво-
ляющее человеку идти вниз без «притормаживания» да еще и превращать часть 
его потенциальной энергии в электроэнергию. 

Данная задача предлагалась нами участникам 22-го Всеукраинского от-
крытого турнира юных изобретателей и рационализаторов (2019 год), и учащи-
еся предложили весьма интересные ее решения. На одно из них подана заявка 
на изобретение.  

Очевидно, что эту задачу можно разбить на две отдельные: «Устройство, 
облегчающее движение человека по дороге, идущей под уклон», а также 
«Устройство, позволяющее получать электроэнергию во время движения чело-
века по крутой дороге вниз». Это и будут темы двух творческих проектов. 

Условие следующей задача было сформулировано во время туристиче-
ского похода, в частности после того, как на противоположный берег неболь-
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шой реки пришлось переходить по раскачивающемуся подвесному мосту. Ниже 
приводится ее полное условие.  

«Стабилизатор подвесного моста». Во время движения по небольшому 
подвесному мосту возникают колебания, которые создают серьезные препят-
ствия для дальнейшего движения пешехода. Предложите конструкцию такого 
моста (или дополнительное к нему устройство), которая обеспечивала бы сдер-
живание этих колебаний в допустимых пределах. 

Исходя из условия данной задачи, можно сформулировать следующие 
темы учебных проектов:  

«Способ гашения колебаний подвесного моста», «Устройство, позволя-
ющее гасить колебания подвесного моста» или же «Устройство, позволяющее 
получать электроэнергию за счет колебаний подвесного моста». 

Наши наблюдения показывают, что проектная деятельность намного про-
дуктивнее в том случае, когда задачи и исходящие из них темы проектов соот-
ветствуют интересам учащихся или же, в крайнем случае, отражают понимае-
мые ими проблемы. Это проблемы быта, учебы в школе, их увлечений фото-
графией и видеосъемкой и т.п. Ниже приводятся условия задач, условия кото-
рых были сформулированы именно в упомянутых выше ситуациях. 

«Дармовая энергия». Уже давно используются альтернативные ресурсы 
энергии, например, ветра, движущейся воды и тому подобное. Для превраще-
ния их в энергию, пригодную для использования человеком, создано значи-
тельное количество устройств – ветряки, гидравлические турбины и др. В то же 
время мы находимся в состоянии поиска других видов «дармовой» энергии. 
Предложите устройство, которое бы позволяло получать электроэнергию в бы-
ту, какой было бы достаточно, например, для подзарядки небольшого аккуму-
лятора мобильного телефона, фонарика и пр. 

Вытекающие из задачи темы проектов: «Устройство для получения элек-
троэнергии во время остывания чайника, кастрюли со щами и т.п.», «Создание 
тепловых аккумуляторов для поддерживания оптимальной температуры возду-
ха в жилом помещении» и т.п. 

Еще несколько задач для самостоятельного формулирования тем творче-
ских учебных проектов. 

«Школьная доска». Обычная школьная доска, по которой пишут мелом, 
уже достаточно долго остается самой популярной учебной принадлежностью 
на уроках по любому предмету. Однако во время стирания сделанных на ней 
надписей возникает много проблем: в воздухе класса (аудитории) появляется 
мелкая меловая пыль, пачкаются руки, одежда и др. Маркерные доски лишены 
этих недостатков, однако они требуют значительных материальных затрат. 
Предложите новую конструкцию школьной доски, лишенной указанных недо-
статков. 

«Превышение скорости». Достаточно часто ученики травмируются, когда 
во время перерывов между уроками бегают по коридорам школы. Предложите 
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устройство, которое бы реагировало на превышение учениками скорости дви-
жения в коридоре и подавало об этом соответствующий сигнал. 

«Лежачий полицейский». Для ограничения скорости движения транспор-
та на отдельных участках дороги устанавливают «лежачих полицейских». Но 
такие устройства создают дискомфорт всем участникам движения, даже тем, 
кто не нарушает скоростной режим, а иногда становятся причиной возникнове-
ния «пробок». Предложите новую конструкцию «лежачего полицейского», ко-
торый бы создавал помеху движению лишь тем транспортным средствам, кото-
рые превышают разрешенную скорость движения. 

Автор не дает в этой статье рекомендации относительно оформления про-
екта, так как они изложены в статье П. А. Давиденко [4]. Там же даются реко-
мендации относительно подготовки учащегося к выступлению во время защиты 
проекта.  

Вместе с тем не хочется обойти проблему защиты интеллектуальной соб-
ственности автора проекта. Работая с учеником над творческим проектом (ру-
ководя его работой), необходимо все же осуществлять хотя бы поверхностный 
патентный поиск. Сейчас это легко делается с помощью глобальной сети Ин-
тернет. Поиск надо осуществлять как по полному названию проекта (его теме), 
так и по ключевым словам. Целесообразность такого поиска обусловлена не-
сколькими причинами. Первая из них состоит в том, что ученик будет видеть, 
что не он один работает над конкретной задачей, окунаясь при этом в мир твор-
чества. Вторая причина состоит в том, что мы будем формировать в ученике 
понятие интеллектуальной собственности. И следующий, не менее важный ас-
пект, состоит в том, что учащийся может создать оригинальный продукт. В та-
ком случае можно будет подать заявку на изобретение. Автор может привести 
достаточное количество примеров получения патентов на изобретения школь-
никами. На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что ра-
бота над творческими проектами является весьма продуктивной в обучении и 
развитии творческих способностей учащихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭВРИСТИК В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ТЕОРЕМ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 
Аннотация. В научных исследованиях по методике обучения математике с недавних 

пор наблюдается повышение интереса к эвристикам. Одной из причин этого служит то, что в 
современном образовании одной из базовых задач выступает формирование творческой, все-
сторонне развитой личности, которая будет как в своих интересах, так и в интересах обще-
ства реализовывать соответствующий потенциал. Большими возможностями для достижения 
данной цели обладает школьный курс геометрии, поскольку многовариантность выбора в 
использовании методов для решения одной и той же задачи или доказательства одной и той 
же теоремы всегда способствует развитию творческих способностей учащихся.  

Статья посвящена вопросу обучения учащихся использованию специальных эвристик 
в решении задач и доказательстве теорем по геометрии. Авторы указывают наиболее попу-
лярный в математике вариант понимания понятия эвристики, раскрывают методику обуче-
ния учащихся выделению различных видов эвристик и их практическому применению, де-
монстрируют необходимость достижения данной цели на конкретных примерах. 

Ключевые слова: эвристика, специальные эвристики, методика обучения эвристикам, 
задача, геометрическая задача, геометрическая теорема. 

 
Ulyanova Irina Valentinovna 

Candidate of the Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Departament of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 
 

Degteva Kristina Sergeevna 
Student  

Faculty of Physics and Mathematics  
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 
THE USE OF SPECIAL HEURISTS IN THE SOLUTION OF PROBLEMS  

AND THE PROOF OF THEORIES IN GEOMETRY 
 

Abstract: Recently, there has been an increase in interest in heuristics in scientific research 
on teaching mathematics. One of the reasons for this is that in modern education, one of the basic 
requirements is the formation of a creative, comprehensively developed personality that will, in its 
own interests and in the public interest, realize the corresponding potential. The school geometry 
course has great potential for achieving this goal. Since the multivariance of the choice in using 
methods to solve the same problem or to prove the same theorem always contributes to the devel-
opment of students' creative abilities. 

The article is devoted to the issue of teaching students to use special heuristics in solving 
problems and proving theorems on geometry. The authors indicate the most popular in mathematics 
version of understanding the concept of heuristics. The method of teaching students the allocation 
of various types of heuristics and their practical application is disclosed. Demonstrate the need to 
achieve this goal with concrete examples. 

Keywords: heuristic, special heuristics, method of teaching heuristics, problem, geometric 
problem, geometric theorem. 

 
Основная цель современного обучения учащихся в контексте ФГОС 

ООО – формирование у школьников УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ. Умение учиться яв-
ляется характеристикой субъекта учения, способного к самостоятельному вы-
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ходу за пределы собственной компетентности для поиска способов действия в 
новых ситуациях. Таким образом, обучение сегодня должно быть направлено 
на формирование самостоятельной творческой креативной личности учащихся, 
обладающей хорошо развитой интуицией, высоким уровнем гибкости и вариа-
тивности мышления, умением быстро реагировать на ту или иную возникаю-
щую ситуацию и способной за малый промежуток времени принимать адекват-
ные решения, стремящейся к самовоспитанию и самообразованию и могущей 
это сделать.  

Огромным потенциалом для достижения данной цели обладает школьный 
курс геометрии. Основной деятельностью учащихся при его изучении выступа-
ет решение задач и доказательство теорем. А многообразие и вариативность 
методов решения одной и той же задачи, как и доказательства одной и той же 
теоремы, всегда обусловливает возможность выбора. Таким образом, особенно 
важно правильно организовать работу учащихся в этом направлении. 

Однако сегодня это одна из сложнейших задач, стоящих перед учителем. 
По статистике, многие учащиеся школ не понимают геометрию и не «любят» 
ее. Это связано с недостаточным уровнем владения ими геометрическими поня-
тиями и свойствами последних, умения применять эти свойства и признаки по-
нятий к решению задач и доказательству теорем, умения выбирать наиболее 
рациональный способ и метод решения поставленной перед ними задачи (про-
блемы), умения видеть связи между выполненными решениями и доказатель-
ствами (задач и теорем). Одной из причин такого явления, в частности, высту-
пает тот факт, что обучение доказательству теорем, как правило, происходит 
репродуктивным методом – учащиеся изучают готовые доказательства, пред-
ставленные в школьных учебниках, и далее просто воспроизводят их. Но гото-
вые доказательства не способствуют в должной мере развитию у учащихся 
навыков поисковой творческой деятельности. Преобладание в обучении репро-
дуктивного метода не может научить учащихся учиться. 

В связи со сказанным, в современном обучении репродуктивный метод 
необходимо в должной степени сочетать с эвристическим методом. Под эври-
стическим методом логично понимать способ взаимодействия учителя и уча-
щихся, при котором создаются условия для самостоятельного открытия обуча-
емыми новых для них знаний, методов, приемов решения и т.д. [2; 4]. 

В основе эвристического метода обучения лежит понятие эвристики.  
Сегодня термин «эвристика» имеет несколько значений [2; 3]:  
1) как эвристическая деятельность (эвристика ‒ наука, которая изучает 

эффективное творческое мышление); 
2) как эвристические методы (эвристика ‒ набор специальных методов, 

которые используются в процессе изучения нового); 
3) как метод обучения, восходящий к Сократу (по-другому называющий-

ся сократические беседы). 
В математике большинство авторов термином «эвристика» обозначают 

любой способ, который позволяет найти правильный метод решения задачи или 
доказательства теоремы. 
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На современном этапе в методических работах ведутся активные иссле-
дования различных аспектов использования эвристик в обучении математике: 
уточняется само понятие эвристики и выявляются другие возможные варианты 
его понимания, исследуются разные виды эвристик, осуществляется поиск но-
вых методов и средств формирования у учащихся этих видов эвристик, анали-
зируются различные вариации реализации эвристического метода в обучении 
математике, определяются приемы и методы обучения учащихся использова-
нию эвристик в решении задач и доказательстве теорем и т.д. Мы, в свою оче-
редь, в представленной статье особое внимание как раз уделим вопросу обуче-
ния учащихся использованию эвристик в решении геометрических задач и до-
казательстве теорем по геометрии. 

На основе анализа научной литературы можно отметить, что формирова-
ние у школьников умения самостоятельно выделять эвристики в изучаемой те-
ме школьного курса геометрии и применять их на практике является непростой 
задачей для учителя. Одна из причин этого кроется в том, что соответствующе-
го требования нет в образовательных программах и стандартах. Ни в школьных 
учебниках по геометрии, ни в методических рекомендациях для учителей также 
не уделяется достаточно внимания этому вопросу: в них не имеют место четкие 
формулировки эвристик, примеры использования эвристик при решении задач 
или доказательстве теорем, описание условий, которыми обусловлен выбор той 
или иной эвристики, и т.д. Тогда как все это могло бы значительно облегчить 
труд учителя по обучению учащихся эвристикам, с одной стороны, и, помочь 
учащимся приобрести навыки совершать осознанный выбор метода решения 
или доказательства задачи (теоремы) с использованием эвристик, с другой.  

Итак, как же учить учащихся выделению различных видов эвристик и их 
практическому применению? На наш взгляд, один из приемов обучения в этом 
случае заключается в специальным образом организованной работе учащихся 
при изучении ими конкретных учебных тем школьного курса геометрии, пред-
полагающей организацию следующих этапов [6; 7]: 

1) систематическое ознакомление учащихся с эвристиками через акцен-
тирование на них внимания обучаемых посредством постановки специальных 
вопросов или заданий; 

2) целенаправленное подведение учащихся к эвристикам в процессе ре-
шения задач и доказательства теорем и их применение на практике под руко-
водством учителя; 

3) самостоятельное выделение учащимися эвристик и их дальнейшее ис-
пользование. 

Особо актуальными эти этапы оказываются в обучении учащихся специ-
альным эвристикам. 

Специальные эвристики – это эвристики, связанные с изучением кон-
кретных тем и отражающие специфику предмета посредством использования 
специальных терминов. Почти каждая тема систематического курса геометрии 
позволяет выделить систему специальных эвристик. Они устанавливают взаи-
мосвязи между понятиями и их свойствами, признаками, они «зашифрованы» в 
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формулировках геометрических теорем, «спрятаны» в используемых приемах 
решения частных задач и т.д. Для их выделения особо важным является систе-
матизация и обобщение полученных знаний, умений, навыков, анализ прове-
денного доказательства или выполненного решения и т.п. Поясним сказанное, 
обратившись к доказательству теоремы 1 об отрезках касательных. 

Теорема 1. Отрезки касательных к окружности, проведенные из одной 
точки, равны и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точ-
ку и центр окружности [1, с. 166]. 

Доказательство. 
1) Отметим, что касательная к окружности это прямая, у которой имеет-

ся только одна общая точка с окружностью – та самая точка касания окружно-
сти и этой прямой. Тогда пусть А и В – точки касания окружности с прямыми, 
проведенными из точки С, лежащей вне окружности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Чертеж к теореме 1 
 

2) Касательная к окружности всегда перпендикулярна к радиусу, прове-
денному в точку касания. Тогда проведем радиусы ОА и ОВ в точки касания, 
значит, ОА ⊥ СА и ОВ ⊥ СВ. 

3) ОА = ОВ как радиусы, ∠ОАС = ∠ОВС = 90°, СО – общая гипотенуза 
для треугольников ОАС и ОВС ⇒ ΔОАС = ΔОВС по гипотенузе и катету ⇒ 
СА = СВ. 

4) Также из равенства ΔОАС = ΔОВС следует, что ∠АСO = ∠ВСO. 
На основе анализа проведенного доказательства теоремы можно сделать 

специальный вывод – выделить специальное утверждение (одно или несколь-
ко), которое в дальнейшем можно будет использовать как при доказательстве 
других теорем, так и при решении задач. Таким специальным утверждением 
при доказательстве теоремы 1 является специальная эвристика 1. 

Эвристика 1. Если в условии (теоремы или задачи) имеет место окруж-
ность и проведенная к ней касательная, то целесообразно провести радиус в 
точку касания. 

Использование указанной эвристики позволяет ввести в доказательство 
или решение пару равных прямоугольных треугольников и их дальнейшее рас-
смотрение, как это происходит при решении задачи 1. 

Задача 1. В треугольник ABC вписана окружность. Точка касания 
окружности делит сторону BC треугольника в отношении 2: 1, считая от 
вершины С. Периметр треугольника равен 72, BC = 12. Найдите, в каком от-
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ношении вписанная окружность делит стороны AB и AC треугольника. 
Решение. 
1) Так как BK: KC = 1 : 2, ВС = 12 ⇒ BK = 1

3
 ∙ BC = 1

3
 ∙ 12 = 4, KC = 8. 

2) Проведем радиусы ОК, ОМ и ОN в точки касания сторон треугольника 
ВС, АВ и АС, соответственно, и вписанной окружности, а также соединим 
центр окружности с вершинами треугольника АВС (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Чертеж к задаче 1 
 

3) Рассмотрим треугольники ONC и OKC: ∠ОNС = ∠ОКС = 90° (из-за 
радиусов, проведенных в точки касания), ON = OK (как радиусы вписанной 
окружности), OC – общая сторона ⇒ ΔONC = ΔOKC (по гипотенузе и катету) ⇒ 
NC = KC = 8. 

4) Аналогично, ΔMBO = ΔКВО ⇒ MB = BK = 4. 
5) Аналогично, ΔMOA = ΔNOA ⇒ АM = AN. 
6) P∆АВС = AM + МВ + ВК + KC + CN + NA. 

72 = AM + 4 + 4 + 8 + 8 + NA 
72 = 2⋅ AM + 24 
2⋅ AM = 48 
АМ = 24 = АN. 

7) Отсюда следует, что AM : MB = 24 : 4 = 6 : 1, AN : NC = 24 : 8 = 3 : 1. 
Анализ проведенного решения задачи 1 позволяет выделить еще одну 

специальную эвристику 2, использованную совместно со специальной эвристи-
кой 1, указанной выше. 

Эвристика 2. Если в условии (теоремы или задачи) имеет место окруж-
ность, вписанная в треугольник, то целесообразно соединить центр окружно-
сти с вершинами треугольника. 

Проиллюстрируем на примере еще одной задачи 2 целесообразность ис-
пользования в решении указанной выше теоремы 1 и эвристик 1 и 2. 

Задача 2. Прямоугольный треугольник описан около окружности радиу-
са 3 см. Точка касания делит гипотенузу в отношении 3:2. Найдите площадь 
треугольника. 

Решение: 
1) Обозначим точки касания окружности с гипотенузой AB и катетами 

BC и AC треугольника ABC соответственно точками M, N и K, центр вписан-



  2019 № 4 
 

76 
 

ной окружности – точкой О, радиус окружности – буквой r (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Чертеж к задаче 2 

2) Обозначим BM = 2x, АМ = 3х. Тогда АВ = 5х, BN = ВМ = 2x, AK = 
AM = 3x. 

3) Рассмотрим CKON: СК = СN, КО = ОN = r = 3, ∠К = ∠N = 90°, зна-
чит CKON – квадрат ⇒ CN = CK = КО = ОN = 3. Потому AC = 3x + 3, BC = 2x + 
3. 

4)  Соединим центр окружности с вершинами треугольника А и В. Тогда 
S∆АВС = SСКОN + S∆OKA + S∆OAB + S∆OBN 

1
2
∙ АС ∙ ВС = СК ∙ КО+ 1

2
∙ ОК ∙ КА + 1

2
∙ ОМ ∙ АВ+ 1

2
∙ ОN ∙ NВ  

1
2
∙ (3х+ 3) ∙ (2х+ 3) = 3 ∙ 3 + 1

2
∙ 3 ∙ 3х+ 1

2
∙ 3 ∙ 5х+ 1

2
∙ 3 ∙ 2х  

6х2 + 15х+ 9 = 18 + 9х+ 15х+ 6х  
6х2 − 15х− 9 = 0  
2х2 − 5х − 3 = 0  
х1 = 3, х2 = −0,5 (посторонний корень) 
5) Итак, из п. 3, 4 ⇒ АС = 12, ВС = 9 ⇒ S∆АВС = 1

2
 ⋅ 12 ⋅ 9 = 54. 

На основе решения задачи 3 можно выделить еще одну специальную эври-
стику 3, составляющую основу метода площадей решения задач по геометрии [4]. 

Эвристика 3. Если в задаче необходимо найти площадь фигуры, то 
можно попытаться разбить фигуру на части и применить аддитивное свой-
ство площади (площадь любой фигуры равна сумме площадей фигур, образую-
щих ее составные части). 

Итак, использование специальных эвристик действительно упрощает ре-
шение геометрических задач (и геометрических теорем). При этом для облегче-
ния их запоминания учащиеся могут вести специальную тетрадь, так называе-
мую «памятку», в которой фиксируются все специальные эвристики, подходя-
щие для задач определенного типа, что в дальнейшем значительно упростит 
процесс решения аналогичных задач и повысит качество обучения учащихся 
геометрии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  
 
Аннотация. В настоящее время педагоги все чаще обращают внимание на интерак-

тивные методы обучения, которые позволяют сделать образовательную деятельность инте-
реснее и эффективнее. Одним из таких методов является мастер-класс, который с успехом 
может использоваться как в основной, так и в высшей школе. Мастер-класс подразумевает 
обмен передовым опытом в какой-либо профессиональной деятельности. Преподаватель де-
монстрирует на мастер-классе авторские подходы к изложению теоретического материала 
или нестандартные методы решения задач. На современном этапе образования мастер-класс 
часто записывают на видео и используют для дистанционного образования. Обучающие ви-
деоролики можно просматривать многократно и в нужном для пользователя темпе, поэтому 
они способствуют индивидуализации обучения и самообразованию. В статье описывается 
технология создания мастер-класса: от написания сценария до размещения в социальной се-
ти. В качестве программного средства монтажа был выбран профессиональный видеоредак-
тор Adobe Premiere Pro, обладающий всем необходимым функционалом. Приводится пример 
разработки обучающего видеоролика для решения задачи по информатике на поисковые за-
просы. Данная тема представлена как в основном государственном экзамене (ОГЭ), так и в 
едином государственном экзамене (ЕГЭ), поэтому решение будет интересно всем старше-
классникам. 

Ключевые слова: обучение, информатика, информационно-коммуникационные тех-
нологии, мастер-класс, сценарий, видеоролик, видеоредактор, ОГЭ, ЕГЭ, задача, поисковый 
запрос, отношения между множествами, видеохостинг, социальная сеть. 
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THE USE OF THE VIDEO TECHNOLOGY  

TO CREATE MASTER CLASSES 
 

Abstract. Currently, teachers are increasingly paying attention to interactive teaching meth-
ods that make educational activities more interesting and effective. One of these methods is a mas-
ter class, which can be successfully used in both primary and higher schools. A master class in-
volves the exchange of best practices in any professional activity. A teacher demonstrates at a mas-
ter class the uniquely designed approaches to the presentation of theoretical material or non-
standard methods of solving problems. At the present stage of education, a master class is often rec-
orded on video and used for distance education. Training videos can be viewed repeatedly and at 
the desired pace for the user, so they contribute to the individualization of learning and self-
education. The article describes the technology of creating a master class: from writing a script to 
posting it on a social network. The professional video editor Adobe Premiere Pro, which has all the 
necessary functionality, was chosen as a software installation tool. The example of the development 
of a training video for solving the problem in computer science on search queries is given. This top-
ic is presented both in the basic state exam (BSE) and in the unified state exam (USE), so the deci-
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sion will be interesting to all high school students. 
Keywords: training, computer science, information and communication technologies, master 

class, script, video, video editor, BSE, USE, problem, search query, ratio of sets, video hosting, so-
cial network. 

 
Для того чтобы образование было результативным, необходимо исполь-

зовать самые эффективные методы и средства обучения. В настоящее время пе-
дагоги уделяют много внимания применению интерактивных технологий в ка-
честве средства формирования познавательной и социальной активности обу-
чающихся [1].  

Одной из интерактивных форм обучения, получившей популярность в 
наши дни, является мастер-класс, который подразумевает демонстрацию педа-
гогического опыта и мастерства. Дидактическое значение мастер-классов уве-
личивается в связи с повышением роли дистанционных технологий обучения. 
Одной из форм проведения мастер-классов в настоящее время считается ис-
пользование видеороликов.  

В наши дни навыки работы с видеоредакторами востребованы во многих 
профессиях и сферах человеческой деятельности. Не осталась в стороне и си-
стема образования. В настоящее время апробируется модель аттестации педаго-
гических работников на основе использования единых федеральных оценочных 
материалов (ЕФОМ) по четырем направлениям компетенций: предметные, ме-
тодические, психолого-педагогические, коммуникативные [2]. Одним из крите-
риев оценки является видеоурок, значит для прохождения аттестации требуется 
использование видеотехнологий.  

Вопросы создания обучающих видеоматериалов с помощью различных 
программ обсуждаются в работах [3; 4]. 

В данной статье опишем технологию создания мастер-класса по обуче-
нию решению задачи ЕГЭ по информатике с помощью видеоредактора Adobe 
Premiere Pro. 

Первый этап разработки мастер-класса – выбор темы. Она определяется, 
исходя из цели проведения мастер-класса, и основывается на имеющемся у 
преподавателя опыте. Так как мастер-класс был ориентирован для учащихся 
старших классов, а также их родителей, была подобрана задача из ЕГЭ по ин-
форматике, которая будет понятна без специальных знаний. Она имеет меж-
предметный характер, и методика ее решения основывается на применении ма-
тематических законов. Выбранная тема «Поисковые запросы» встречается так-
же в ОГЭ по информатике, поэтому аудитория потенциальных слушателей дан-
ного мастер-класса достаточно широка. 

Второй этап технологии – разработка сценария мастер-класса. Этот этап 
является наиболее сложным. Важно реализовать творческий подход к решению 
задачи, показать оригинальные способы и приемы. В сценарии необходимо 
четко продумать весь алгоритм решения задачи, все применяемые методы, ас-
социации, наглядные средства и примеры, поясняющие теоретические факты. С 
учетом всего перечисленного, дословно прописывается прямая речь преподава-
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теля, указываются необходимые иллюстрации.  
Приведем получившийся сценарий. 
Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы, находящиеся на стыке матема-

тики и информатики, а именно отношения между множествами. 
Множество – это основное понятие математики. Его можно определить 

как совокупность объектов любой природы. 
Множество книг на полке, множество звезд на небе, множество прямо-

угольных треугольников, множество положительных целых чисел и т. д. Если 
элементы множеств принадлежат одной природе, то мы можем говорить об от-
ношениях между множествами.  

1. Если множества А и В имеют общие элементы, т.е. элементы, принад-
лежащие одновременно А и В, то говорят, что эти множества пересекаются 
(рис. 1). 

Примеры:  
1) А = {а, b, с, d}, В = {b, d, е}; 
2) А – множество четных чисел, В – множество чисел, кратных 3. 
Пишут: А ∩ В ≠ ∅. 

 
 

Рис. 1. Отношение «Множества пересекаются» 
 

2. Если множества не имеют общих элементов, то они не пересекаются 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Отношение «Множества не пересекаются» 

В А 

А В 
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Примеры:  
1) А = {а, b, с, d}, В = {е, f, g}; 
2) А – множество двузначных чисел, В – множество трехзначных чисел. 
Пишут: А ∩ В = ∅. 
3. Если каждый элемент множества А является элементом множества В, 

то говорят, что множество А является подмножеством множества В (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Отношение «А подмножество В» 
 

Примеры: 1) А = {а, b}, В = {а, b, с, d}; 
2) А – множество чисел, кратных 4, В – множество четных чисел. 
4. Множества называют равными, если они состоят из одних и тех же 

элементов. 
Примеры: 1) А = {а, b, с}, В = {b, а, с,}. 
А – множество равносторонних треугольников, В – множество равно-

угольных треугольников (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Отношение «Множества равны» 
 

Отношение между множествами можно выяснить с помощью специаль-
ных вопросов. Эти вопросы имеют всегда одну и ту же структуру, но содержа-
ние предметной области может быть разное. Проиллюстрируем сказанное. 

А 

В 

А=В 
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Задание 1. Найдите отношения между понятиями «двузначное число» и 
«число, кратное 5». 

Вопрос № 1– Множества А и В имеют общие элементы? 
Есть ли среди двузначных чисел числа, кратные 5? 
Если ответ положительный, то множества как минимум пересекаются. 

Если ответ отрицательный, то отношение выяснено – множества не пересека-
ются. 

В нашем случае ответ положительный, например, число 10, поэтому зада-
ем второй вопрос. 

Вопрос № 2 – Все элементы множества А принадлежат множеству В? 
Все ли двузначные числа кратны 5? 
Если ответ положительный, то множество двузначных чисел есть под-

множество чисел, кратных 5. В нашем случае ответ отрицательный, отношение 
не выяснено, задается третий вопрос.  

Вопрос № 3 – Все элементы множества В принадлежат множеству А? 
Все ли числа, кратные 5, двузначные?  
Если ответ положительный, то множество чисел, кратных 5, является 

подмножеством двузначных чисел. В нашем случае ответ отрицательный, зна-
чит, данные множества пересекаются, но не равны.  

Примененный алгоритм можно проиллюстрировать на схеме (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Схема выяснения отношений между множествами 
 

С помощью данных вопросов можно выяснить отношения и между не-
сколькими множествами.  

С рассмотренными понятиями связаны задачи из курса информатики. 
Рассмотрим задачу № 17 на формирование запросов из демоверсии 2020 

года единого государственного экзамена по информатике. Задача этой тематики 
встречается и в ОГЭ, поэтому предлагаемое решение будет интересно как вы-
пускникам 11-го класса, так и 9-го (рис. 6). 
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Рис. 6. Задача на поисковые запросы из ЕГЭ по информатике 
 

Решение задачи будет основано на формуле подсчета числа элементов 
объединения двух пересекающихся множеств: если множества А и В пересека-
ются, то число элементов в их объединении равно сумме числа элементов мно-
жеств А и В, минус число элементов пересечения данных множеств.  

А ∩ В ≠  ∅ ⇒ n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ В) 
Сказанное можно проиллюстрировать на кругах Эйлера-Венна.  
Объединением множеств является вся область на рисунке, она складыва-

ется из множества А, множества В, и, чтобы общая часть не была подсчитана 
дважды, нужно ее удалить (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Иллюстрация формулы числа элементов объединения  

двух пересекающихся множеств 
 

Проанализируем данные в таблице и выясним отношения между множе-
ствами.  

Количество страниц по каждому слову отдельно не равно 0, это означает, 
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что есть страницы, в которых упоминается каждое из слов: «Поле», «Пшеница» 
и «Напряженность».  

Найдены страницы, в которых одновременно есть слова «Поле» и «Пше-
ница», значит, эти два множества пересекаются.  

 

 
Рис. 8. Отношение двух множеств 

 
Будут пересекаться множества страниц со словами «Напряженность» и 

«Поле». При этом нет ни одной страницы, в которой одновременно есть сло-
ва «Напряженность» и «Пшеница», что неудивительно, так как эти понятия 
не совместны, то есть не используются в одних и тех же документах. Это 
значит, что множества страниц со словами «Напряженность» и «Пшеница» 
не пересекаются, то есть достраиваем множество страниц со словом «Напря-
женность» слева. 

 
Рис. 9. Отношение трех множеств 

 
Для удобства пронумеруем непересекающиеся области римскими цифра-

ми. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Нумерация непересекающихся областей 
 
Расставим данные запросов в эти области. 
Количество страниц запроса «Поле и Пшеница» равно 30, это число нуж-

 Пшеница  Поле 

Пшеница Поле Напряженность 

Пшеница Поле Напряженность 

I 
II 

III 
IV 
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но поставить в область IV, так как именно там находятся страницы, на которых 
одновременно встречаются слова «Поле» и «Пшеница». В область II ставим ко-
личество страниц со словами «Напряженность» и «Поле», их 14.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 11. Определение числа элементов в областях II и IV 

 
В области I находятся страницы со словом «Напряженность» без слова 

«Поле», значит, из общего числа страниц со словом «Напряженность» нужно 
вычесть количество страниц со словом «Поле», получаем, 44 – 14 = 30. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 12. Определение числа элементов в области I  
 

Аналогично в области V получаем выражение: 40 – 30 = 10 – это число 
страниц, в которых встречается слово «Пшеница», но нет слова «Поле».  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Определение числа элементов в области V 

 
Осталось заполнить область III. Из общего числа страниц со словами «По-

ле» нужно вычесть число страниц со словами «Напряженность» и «Пшеница», 
то есть области II и III. Получаем, 54 – 14 – 30 = 10. 
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Рис. 14 Заключительный этап решения задачи 

 
Чтобы ответить на вопрос задачи «Какое количество страниц будет 

найдено по запросу «Напряженность или Поле или Пшеница», нужно просто 
найти сумму непересекающихся областей, так как это и есть объединение всех 
трех множеств. Складываем числа: 30 + 14 + 10 + 30 + 10 = 94. 

Итак, ответ: по запросу «Напряженность или Поле, или Пшеница» найде-
но 94 страницы. 

Третий этап – подготовка презентации, которая иллюстрирует речь пре-
подавателя. Выполняется подбор оптимального дизайна слайдов, цвета и раз-
мера шрифта. Обращаем внимание на яркость и понятность презентации. Все 
представленные ранее определения, формулы и рисунки размещаем на слайдах. 
Схему на рисунке 15 анимируем с помощью закрашивания объектов, в резуль-
тате чего получается 6 слайдов с поэтапным разбором схемы. 

 

 
Рис. 15. Слайд презентации 

 
Четвертый этап – съемка видеоролика, которая производилась по техно-

логии хромакей (зеленом фоне). Преподаватель с помощью микрофона прого-
варивает подготовленные слова, демонстрирует жестами ключевые моменты. 
Во время съемки важно следить за соответствием речи составленному сцена-
рию, для этого желательно выучить текст наизусть. Можно наоборот сыграть 
экспромтом, а потом при необходимости отредактировать презентацию. 

Пятый этап – монтирование видео, которое можно сделать с помощью 
программы Adobe Premiere Pro.  

30 
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Данная программа платная, но предусматривает 7-дневный бесплатный 
пробный период с ограниченным функционалом, во время которого можно 
ознакомиться с принципами ее работы. 

Интерфейс редактора (рис. 16) состоит из: 
– исходных данных – области данных, куда загружаются все необходи-

мые исходные видео, аудио и картинки; 
– отредактированных файлов проекта – область отображения результатов 

(обработанных файлов); 
– экрана предпросмотра видео, который отображает результат для пред-

просмотра; 
– временной панели, которая считается основной, в ней выполняется ре-

дактирование видео и постановка видео по шкале. 
 

 
Рис. 16. Интерфейс программы Adobe Premiere Pro 

 
Для создания проекта необходимо выполнить импортирование файла. 

Добавление можно осуществить через меню «Файл» или же двойным нажатием 
по панели с исходными данными (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Панель исходных данных 
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Затем можно перейти к редактированию видео, а именно – обрезке и 

склейке, замене и созданию динамического фона, накладыванию музыки на 
фон речи и последующему экспорту готового видео. 

Обрезка и склейка видео представляет собой монтаж отдельно взятых ча-
стей видео и создание полноценного и логически связанного ролика.  

Обрезка видео осуществляется следующим способом: левой кнопкой 
мыши необходимо зажать начало дорожки, чтобы появилась красная полоска; 
ее нужно перетащить на необходимое расстояние и отпустить кнопку; затем 
необходимо перетащить видео в начало фрагмента или к предыдущему фраг-
менту ролика (рис. 18).  

 

 
 

Рис. 18. Обрезка видео с помощью левой кнопки мыши 
 

Замена фона на видео будет достаточно затратным по времени процес-
сом, если заранее не предусмотреть создание видео на хромакее. 

Хромакей – это цветовая электронная рирпроекция, используемая на те-
левидении или в современной технологии кинопроизводства. Человека, предва-
рительного снятого при помощи хромакея, можно легко вырезать, используя 
внутренние ресурсы программы, а также сторонние программы с последующим 
импортом ролика в редактор, после чего происходит удаление цвета за персо-
нажем. Создание динамичного фона заключается в распределении фотоматери-
ала, на таймлайне (рис. 19) и использовании эффектов, таким образом, чтобы 
это гармонировало в ролике.  

Для создания атмосферности в ролике используют прием добавления му-
зыки параллельно с речью. Делать это нужно крайне осторожно, музыку следу-
ет приглушить, чтобы речь было хорошо слышно.  
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Рис. 19. Приглушение звука на таймлайне 

 
Экспорт готового видео осуществляется через меню «Файл» (рис. 20). 

При этом можно выбрать необходимый формат для видеоролика, а также его 
разрешение, формат аудиодорожки и т.д. (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 20. Экспорт полученного файла 
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Рис. 21. Настройки экспортируемого видео 
 

Пятый этап включает в себя также предварительный просмотр, внесение 
корректив, в том числе в презентацию. 

Шестой этап – размещение созданного ролика на видеохостинге YouTube 
и в социальной сети ВКонтакте. Для первого необходимо создать личный каби-
нет на YouTube и разместить на своем канале свой видеоролик (рис. 22).  

 

 
 

Рис. 22. Загрузка видеоролика на YouTube 
 

После загрузки ролика необходимо дать ему название, выполнить его 
описание, придумать теги (рис. 23). После всего этого публикуем видео и полу-
чаем ссылку на него (https://youtu.be/3uHSr3zwBUg). 
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Рис. 23. Редактирование видеоролика на YouTube 
 

В социальной сети ВКонтакте существует группа «Физико-
математическая школа «Квант»» (https://vk.com/public161518414), в которой 
размещаются новости и методические материалы, регулярно проводятся кон-
курсы видеороликов студентов. Подробно о деятельности данной группы опи-
сано в статье [5]. Созданный мастер-класс также размещаем в этом сообществе. 
Для этого можно скопировать файл с компьютера или вставить ссылку с 
YouTube.  

 

 
 

Рис. 24. Просмотр видеоролика в социальной сети ВКонтакте 
 
Описанную технологию можно применить для создания мастер-класса по 

любой дисциплине и использовать на уроках в общеобразовательных организа-
циях, занятиях в педвузе, в дополнительном и дистанционном образовании. 
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ЦЕННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СПЕЦКУРСОВ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы 
по разработке и внедрению спецкурсов в учебный процесс с целью расширения 
представлений студентов об истории педагогики в Кыргызской Республике. Автором 
выборочно изучены состояние педагогического мировоззрения студентов на основе 
исследования их представлений и знаний о развитии педагогики и образования в республике. 
В качестве примера изучено становление нескольких высших учебных заведений 
Кыргызской Республики, выявлены особенности формирования учебного процеса, научно-
педагогического сообщества, научных школ. Конечной целью общего эксперимента является 
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расширение теоретических знаний студентов и формирование у них общепедагогического 
мировоззрения. Содержательная сторона исследовательских и образовательных работ 
ориентированы на утверждение постулата – достижения народной педагогики являются 
основанием формирования и развития педагогической науки в Кыргызской Республике. 
Отмечено, что научые труды и достижения кыргызских ученых в области педагогики внесли 
важный вклад в создание научных школ в республике. 

По результатам констатирующего эксперимента автором разработана программа  
спецкурса «История педагогических наук Кыргызстана». В целях системного формирования 
педагогического мышления и мировоззрения студентов далее проведены меры по внедрению 
данного спецкурса в образователеьной процесс базового учебного заведения – Ошского 
государственного педагогического института им. А. Ж. Мырсабекова.  

Ключевые слова: история педагогики, педагогические исследования, представления и 
мировоззрения студентов, эксперимент, научные направления, научные школы, уровень 
знаний, результаты эксперимента.   
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THE VALUE OF SPECIAL COURSES IN THE DEVELOPMENT  

OF THE PEDAGOGICAL WORLDVIEW IN STUDENTS 
 
Abstract. The article presents the results of experimental work on the development and 

implementation of special courses in the educational process in order to expand students' knowledge 
of the history of pedagogy in the Kyrgyz Republic. The author selectively studied the state of the 
pedagogical worldview in students based on the study of their ideas and knowledge about the 
development of pedagogy and education in the republic. As an example, the formation of several 
higher educational institutions of the Kyrgyz Republic was studied, the features of the formation of 
the educational process, the scientific and pedagogical community, and scientific schools were 
identified. The ultimate goal of the general experiment is to expand the theoretical knowledge in 
students and the formation of their general pedagogical worldview. The substantive side of research 
and educational work is focused on the postulate “the achievements of folk pedagogy are the basis 
for the formation and development of pedagogical science in the Kyrgyz Republic”. It is noted that 
the scientific works and achievements of Kyrgyz scientists in the field of pedagogy have made an 
important contribution to the creation of scientific schools in the republic. A special course program 
“History of the pedagogical sciences of Kyrgyzstan” based on the results of a stating experiment 
was developed by the authors. In order to systematically form the pedagogical thinking and 
worldview in students, some further measures were taken to introduce this special course in the 
educational process of the basic educational institution, Osh Humanity-Pedagogical Institute. 

Keywords: history of pedagogy, pedagogical research, experiment, research areas, scientific 
schools, level of knowledge, experimental results. 

 
Общеизвестно, что одним из важных параметров научности и 

досоверности научных исследований являются опытно-экспериментальные 
работы и их результаты. В зависимости от цели и задач, а также логики и 
гипотезы исследования, в педагогике широко применяются различные виды 
экспериментальных работ, наиболее удачные результаты и новшества 
внедряются в практике, тем самым расширяются границы применения научных 
достижений. С учетом данного обстоятельства в последние годы в 
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исследованиях по педагогике в Кыргызской Республике предъявляются более 
повышенные требования к методам и методологии исследования, адекватно 
отражающих достоверность представленных результатов.  

Решения научно-педагогических проблем, разрабатываемых учеными в 
теории и в практике, выявляются путем целенаправленных опытно-
экспериментальных работ и внедрением их результатов в образовательный 
процесс. В нашем исследовании для более детального определения состояния 
научных представлений студентов по истории педагогики и их влияния на 
формирование педагогических мировоззрений применялся констатирующий 
эксперимент, который показал низкий уровень общепедагогических понятий и 
представлений будущих учителей. Исходя из этого, нами был разработан 
спецкурс «История педагогических наук Кыргызстана» и определены цель и 
задачи экспериментальной работы по внедрению данного спецкурса в базовом 
вузе. Основная цель спецкурса состоит в раширении научных представлений 
студетнов о развитии педагогической науки в Кыргызской Республике, 
способствуя тем самым формированию их педагогического мировоззрения. Под 
педагогическим мировоззрением мы имеем в виду «... динамически 
развивающуюся систему взглядов, убеждений, ценностей и идеалов учителя, 
основанных на философских, психологопедагогических, экономических, 
правовых научных знаниях, определяющих направленность его 
профессиональной деятельности» [1]. Формирование педагогического 
мировоззрения рассматривается нами как одно из важных условий 
профессионального становления будущего учителя, которым определяется как 
общая профессиональная направленность, так и внутренняя убежденность 
личности, влиящие на принятие профессионально-значимых решений.  

Содержательный компонент нашей экспериментальной работы 
составляет тематический цикл занятий спецкурса, который охватывает 
народную педагогику кыргызов как эмпирическую основу научной педагогики, 
которая появилась позже и легла на благодатную почву и потому дала быстрые 
и ощутитимые результаты.   

В процессе экспериментальной работы поставлен ряд задач, решения 
которых должны:  

а) дать реальную оценку знаний студентов о научной педагогике и трудах 
ученых-педагогов в Кыргызской Республике;  

б) углубить и расширить теоретические знания студентов по истории 
педагогической науки в Кыргызской Республике;  

в) формировать представления студентов об опытно-экспериментальной 
работе по педагогике;  

г) способствовать распространению рациональных идей и опыта по 
педагогике для практической реализации среди студентов в высших учебных 
заведений [2]. 

Итоги анкетирования показали, что знания студентов об ученых-
педагогах Кыргызской Республики очень слабые, но они заинтересованы в 
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расширении своих знаний, в получении ответов по интересующим их вопросам. 
Учитывая данное обстоятельство, на следующих этапах исследования, т.е. на 
формирующем эксперименте, делали акцент на углублении и раширении 
теоретических знаний студентов по истории педагогической науки в 
Кыргызской Республике; на формировании представлений студентов об 
опытно-экспериментальной работе по педагогике; на распространение 
рациональных идей и достижений в области педагогики в образовательной 
среде, практической реализации среди студентов в высших учебных 
заведениях.  

В процессе экспериментальной работы студентами были высказаны 
множество предложений и пожеланий о том, что они хотели бы еще глубже 
знать научные труды и достижения ученых-педагогов Кыргызской Республики, 
узнать, как реализуются достижения педагогической науки в реальной практике 
образования и воспитания и др. Содержение экспериментальных занятий 
охватывало множество вопросов, касающихся народной педагогики кыргызов, 
становление и развитие педагогики, достижения и опыт в области образования 
в советское время, состояние современной педагогической науки в Кыргызской 
Республике и странах ближнего и дальнего зарубежья, процессы 
демократизации и гуманизации образования в современных условиях. Занятия 
были построены таким образом, чтобы они были интересными, насыщены 
живыми примерами из жизни ученых, содержательными и полезными для 
практического пользования. В процессе работы было замечено повышение 
интереса студентов Ошского государственного педагогического института 
(ОГПИ), Кыргызского национального университета (КНУ) им. Ж. Баласагына к 
истории развития педагогических исследований в Кыргызской Республике. 
Студенты этих вузов с интересом посещали наши заниятия, активно 
участвовали в дискуссиях и экспериментальной работе, изучали  труды ученых-
педагогов Кыргызской Республики, знакомились с научными школами ученых-
педагогов, что доказывает актуальность выбранной нами темы [3].   

В конце эксперимента большинство студентов отметили необходимость 
введения названного спецкурса как обязательную дисциплину в учебную 
программу. Это является доказательством научно-практической необходимости  
изучения спецкурса по истории педагогики и состояния развития 
педагогической науки в вузах Кыргызской Республики.  

Особый интерес для студентов представляет информация об истоках 
педагогических наук, заложенных в народной педагогике кыргызов. Это 
связано с тем, что классическая педагогика в европейском стиле в Кыргызской 
Республике начала развиваться только 1949 году. На наших заниятиях и 
экспериментальных работах студенты близко ознакомились с вышеназванными 
материалами [4].  

Будущим педагогам – студентам педагогических факультетов и 
педагогических специальностей были очень интересны и занятны проводимые 
воспитательные мероприятия, встречи с учеными-педагогами, рассказывающие 
о современных проблемах педагогической науки и образования, что в конечном 
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итоге влияет на формирование их педагогического мышления и мировоззрения. 
Об этом свидетельствует сопоставление ответов студентов на анкетные 
вопросы до и после формирующиего эксперимента по изучению спецкурса 
«История педагогических наук Кыргызстана». Сопоставление результатов 
констатирующего и формирующего эспериментов показывает изменения в 
уровнях знаний студентов. Ниже в таблице 1 представлены три уровня знаний 
студентов по истории развития педагогической науки в Кыргызской 
Республике на начало эксперимента. 

 

Таблица 1 
 

Уровни знаний студентов по истории развития педагогической науки в КР 
 

Уровень Требования 
Высокий  – знакомы с государственными актами по усилению воспитательной, образова-

тельной и научных работ;  
– хорошо владеют общими понятиями по науке; 
– владеют знаниями по народной эмпирической науке, имеют хорошие пред-
ставления о развитии научной педагогики;   
– хорошо знакомы с историей развития образования и науки в Кыргызской 
Республике, владеют информацией о ликвидации безграмотности, о научном 
решении проблем воспитания подрастающего поколения, образования и науки;    
– владеют информацией о деятельности педагогов-ученых Кыргызстана, об их 
научно-педагогических направлениях и личных научных достижениях, ученых-
педагогов, которые создали свои школы;  
– проявляют повышенный интерес к трудам ученых-педагогов Кыргызской 
Республики, стараются больше узнать об их вкладе в педагогическую науку  

средний 
 

– не полностью понимают социальную значимость цели воспитания, образова-
ния и науки в жизни человека и общества;  
– имеют поверхностные знания, осваивают общие педагогические понятия, но 
не обращают внимания на их суть;  
– владеют эмпирическими знаниями о науке, этике, воспитании, образовании 
кыргызского народа, но не связывают их с научной педагогикой;   
– имеют поверхностные знания о ликвидации безграмотности в Советское вре-
мя, о проблемах образования, науки и кадровых вопросах;    
– имеют слабые знания о вкладе кыргызстанских ученых в педагогическую 
науку, о научных направлениях, не проявляют интереса к ним;          
–  имеют поверхностные представления о достижениях, личном вкладе ученых-
педагогов Кыргызстана, не знакомы с научными школами и их основателями  

 Низкий – равнодушны к социально-педагогическим аспектам воспитания, образования, 
слабо владеют научными понятиями; 
– характеризуются низким уровнем интереса к педагогической науке, этике 
воспитания, к истории образования и науки в Кыргызской Республике 

 – слабо знакомы с кыргызской народной педагогикой, не улавливают ее связи с 
научной педагогикой;   
– не проявляют интереса к вопросам истории педагогики, проблемам образова-
ния, науки в разные исторические периоды;  
– равнодушны к вопросам возникновения и развития педагогической науки в 
Кыргызстане, не проявляют интереса к научным школам и достижениям в об-
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ласти педагогической науки  
Уровень развития знаний студентов экспериментальных групп до 

внедрения спецкурса «История педагогических наук Кыргызстана» представлен 
в следующей гистограмме:  

 

 
 
В таблице даны показатели изменений в уровне знаний студентов после 

формирующего эксперимента по внедрению спецкурса «История 
педагогических наук Кыргызстана»:   

 
Таблица 2 

 
Показатели уровня знаний студентов по эксперименту 

 
Итоговый резуль-

тат углубления 
знаний студентов   

ОГПИ (КТ-17, ЧТ-
17) 

2017–2018 гг. 

ОшГУ (КЛ-17-1,  
КЛ-17-2) 

2017–2018 гг. 

КНУ им. 
Ж. Баласагына  

(Пед.-17-1, Пед-17-2) 
2018–2019 гг. 

 эксп. контр. эксп. контр. эксп. контр. 

Кол-во студентов   26 18 24 22 22 20 
Высокий 8 5 8 6 10 7 
Средний 14 9 10 9 8 7 
Низкий 4 4 6 7 4 6 
Кол-во студентов   26 18 24 22 22 20 
Высокий 30,76 % 27,77 % 33,33 % 27,27 % 45,45 % 35,00 % 
Средний 57,76 % 49,99 % 41,66 % 30,90 % 36,36 % 35,00 % 
Низкий 15,38 % 24,22 % 14,40 % 31,81 % 18,18 % 30,00 % 
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Для проверки достоверности полученных данных после внедрения 
экспериментальной программы был проведен контрольный срез, результаты 
которого свидетельствуют о повышении уровня педагогических представлений 
и мировоззрения студентов, а спецкурс «История педагогических наук 
Кыргызстана» рекомендован как обязательная дисциплина в учебный план 
педагогических направлений вузов Кыргызской Республики.  
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