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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый сборник включает в себя статьи, отражающие содержание 
докладов XIV Международной научно-практической конференции «Артемовские 
чтения», прошедшей 18–19 апреля 2018 г. в Пензенском педагогическом институте 
имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. Конферен-
ция посвящена памяти профессора А. К. Артемова, известного пензенского педа-
гога, разработавшего интегрированную методику обучения математике, отража-
ющую системную сущность учебного процесса. Интегрированная методика – это 
методика «от содержания» и «от ученика»; она позволяет в наиболее полной мере 
совместить достоинства традиционной и личностно ориентированной парадигм 
образования. Идеи А. К. Артемова и сейчас активно задействуются как в теорети-
ческом, так и в практическом отношении его многочисленными учениками и по-
следователями. 

В настоящее время конференция «Артемовские чтения» стала одним из не-
отъемлемых компонентов системы подготовки и повышения квалификации  
педагогических кадров города и области, включая в себя пленарные доклады ве-
дущих отечественных ученых, секционные сообщения, мастер-классы, раскрыва-
ющие особенности современных образовательных технологий, а также учебные 
мастерские, которые проводят ведущие преподаватели факультета со школьника-
ми г. Пензы. Содержание большинства сообщений педагогов нашло свое отраже-
ние в статьях настоящего сборника. 

Основной целью его подготовки стало обсуждение актуальных проблем 
современного образования и возможных путей их решения в условиях внедрения 
новых ФГОС и Концепции развития педагогического образования. На современ-
ном этапе развития общество требует от выпускника школы и вуза готовности  
к быстрому переобучению, осознанному интеллектуальному выбору способа сво-
его функционирования в постоянно изменяющемся мире и умения нести ответст-
венность за этот выбор. При этом конкретные предметные знания не должны от-
ходить на второй план. Складывающееся противоречие между требованиями  
к оценке качества усвоенных знаний и сформированностью умения получать эти 
знания может быть разрешено, в частности, за счет выстраивания образователь-
ной траектории на основе учета методологии научного познания.  

Данный подход и стал в основном предметом обсуждения на страницах 
предлагаемого сборника. Его принципиальной особенностью является усиление 
ориентации на результаты образования на основе системно-деятельностного под-
хода в образовательном процессе, предполагающего представление целей обуче-
ния в виде системы ключевых задач и универсальных учебных действий, находя-
щих свое отражение в личностных конструктах ребенка. 

Соавторами сборника стали около 40 учителей школ г. Пензы (школы 
№ 36, 55, 60, 65, лицеи № 2, 73, гимназии № 1, 4) и других регионов, преподавате-
ли вузов и ссузов, студенты, магистранты, аспиранты и научные сотрудники обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
ряда стран (Польша, Армения, Азербайджан) и городов России (Москва, Пенза, 
Архангельск, Вологда, Липецк, Саратов, Саранск, Калуга, Ульяновск, Тольятти, 



 4

Йошкар-Ола и другие), активно занимающиеся внедрением инновационных педа-
гогических идей в вузовскую и школьную образовательную практику.  

В ряду многочисленных научно-педагогических проблем, нашедших свое 
отражение в статьях сборника, можно, в частности, указать такие значимые в кон-
тексте реформирования отечественной системы образования вопросы, как:  

– актуализация развивающего и мотивационного потенциала школьного  
и вузовского образования, развитие исследовательских умений и качеств мышле-
ния одаренных школьников в условиях реализации новых ФГОС; 

– формирование универсальных учебных действий и метапредметных уме-
ний на различных ступенях и этапах образования; 

– место различных традиционных и инновационных методов текущей ди-
агностики и контроля в современной образовательной парадигме; 

– возможности использования сведений по истории науки как эффективно-
го средства воспитания школьников и студентов; 

– формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щему миру у учащихся в условиях современной школы; 

– проблемы реализации инклюзивного образования на различных этапах 
школьного обучения; 

– особенности реализации компетентностного, системно-деятельностного, 
информационного подходов при подготовке учителей, включая организацию са-
мостоятельной деятельности студентов, формирование их готовности к работе  
в классах различной направленности, использование современных технологий ди-
агностики качества профессионально-педагогической подготовки будущих учи-
телей; 

– различные дидактические и развивающие аспекты организации проектно-
исследовательской деятельности школьников и их диалогового взаимодействия на 
уроках и во внеурочной работе; 

– особенности реализации на уроках многообразных функций электронных 
средств образовательного назначения – электронной доски, инструментальных 
математических пакетов, дистанционных и сетевых технологий, средств компью-
терного моделирования, робототехнических комплексов и др. 

Редакционная коллегия сборника надеется, что он в определенной мере 
поможет будущим и начинающим педагогам в выборе и реализации их собствен-
ной методической траектории. 

 
Редакционная коллегия 
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I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
 

СМЫСЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПОИСКОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В. В. Сохранов-Преображенский 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

 
 

Посвящается Артемову Алексею Кирилловичу (1923–2003) 

 
Развитие Отечественного образования в последние десятилетия все более 

определяется в контексте идеи А. К. Артемова – идеи целостного развития лично-
сти. Созданы нормативно – правовые предпосылки для реализации обозначенной 
идеи. Так, например, в Законе об образовании (2012 г.) представлена позиция го-
сударства по сущности современного образования. Отмечается, что «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общест-
венно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общест-
ва и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [4]. 

Причем, как показывают выводы и результаты исследований А. К. Артё-
мова, А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, М. А. Родионова, 
Г. И. Саранцева, Н. Ф. Талызиной, «удовлетворение» познавательных потребно-
стей и интересов осуществляется в парадигме системно-деятельносной самореа-
лизации поисковой деятельности в ходе целесообразно организованного и инте-
рактивного взаимодействия участников образовательного процесса.  

Изучение выводов и результатов научно-практических разработок Н. В. Бор-
довской, Н. Ф. Головановой, Г. И. Ибрагимова, Ф. В. Повшедной, М. И. Рожкова, 
Л. Ф. Спирина и исследований, проводимых в Пензенском госуниверситете, Ни-
жегородском лингвистическом университете, Тульском государственном универ-
ситете, позволяют высказать предположение о том, что включение обучающихся 
в интерактивную поисковую деятельность основывается на смысловом ситуатив-
но – задачном моделировании взаимодействия обучающихся, педагогов и предста-
вителей профессиональной деятельности в контексте профессионально значимой  
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самоорганизации преподавателей и студентов. По мнению И. В. Абакумовой, со-
временное взаимодействие педагога и обучающихся есть не что иное как «дву-
единая смысловая деятельность учителя и учащихся» [1]. 

Особое внимание в проводимом исследовании уделяется процессу реали-
зации участниками образовательного процесса совокупности образовательных 
смыслов, к которым можно отнести витальные, социальные и идеальные смыслы, 
которые проявляются в естественных и специально созданных ситуациях психо-
лого-педагогического сопровождения учебной деятельности обучающихся. В дея-
тельности современного студента проявляется интегрированная смысловая основа 
(15,4 % – витальные смыслы; 54,8 % – социальные смыслы; 29,8 % – идеальные 
смыслы).  

Процесс их самоопределения в контексте избранного вида профессиональ-
ной деятельности характеризуется достаточно большим разбросом ценностей  
и представлений о смысловой компоненте получаемого образования. 

Из числа студентов, использующих в качестве коррекционного механизма 
витальные смыслы, выявлены следующие подгруппы (%). 

 
Смыслы/Ведущие ситуации развития С т у д е н т ы 

Жизнь ради жизни (выживания)/Ситуация напряженного ожидания 3,3 
Жизнь ради удовольствия/Ситуация подражания 5,8 
Жизнь ради богатства (денег)/Ситуация обдумывания плана 6,3 

 
Из числа студентов, использующих в качестве коррекционного механизма 

идеальные смыслы, выявлены следующие подгруппы (%). 
 

Смыслы/Ведущие ситуации развития С т у д е н т ы
Жизнь ради познания (учебы, науки)/ситуация адаптации к новым  
условиям 

14,3 

Жизнь ради творчества (искусства)/ситуация эмоционального взрыва 7,1 
Жизнь ради самосовершенствования/ситуация выбора цели 4,9 
Жизнь ради борьбы /ситуация конфликта 3,5 

 
Из числа студентов, использующих в качестве коррекционного механизма 

социальные смыслы, выявлены следующие подгруппы (%). 
 

Смыслы/Ведущие ситуации развития С т у д е н т ы 
Жизнь ради любви (на базе полового инстинкта)/ситуация общения 13,2 
Жизнь ради детей (на базе родительского инстинкта)/ситуация  
поддержки 

3,4 

Жизнь ради гнездышка (дома)/ситуация раздела благ 6,9 
Жизнь ради большой социальной группы/ситуация требования 4,2 
Жизнь ради дружбы/ситуация доверия 16,3 
Жизнь ради карьеры (власти)/ситуация конкуренции 8,7 
Жизнь ради конкретного человека/ситуация мобилизации усилий 2,1 

 
Анализ полученных результатов позволяет предположить необходимые 

варианты взаимосвязи активизации познавательной активности обучающихся  
со смысловыми структурами, определенными в исследованиях Д. А. Леонтьева [2]. 

В первой группе студентов с определяющей ролью витальных смыслов 
взаимосвязаны личностный смысл, смысловая установка и мотив. В третьей группе 
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студентов с социальными смыслами, определяющими их готовность к проявле-
нию познавательной активности, являются смысловой конструкт, смысловая дис-
позиция и мотив. Во второй группе студентов с идеальными смыслами, опреде-
ляющими их готовность к проявлению познавательной активности, являются 
смысловая установка, личностная ценность и мотив.  

Мотивация является ведущим компонентом взаимосвязи готовности обу-
чающихся проявить познавательную активность в процессе смыслового образо-
вания.  

Опираясь на выводы и результаты, полученные в исследованиях Л. П. Гри-
мака [3] и проводимого исследования, можно высказать предположение о меха-
низме замещения внешнего мотивационного побуждения студентов к проявлению 
познавательной активности в учебной деятельности на внутреннюю мотивацион-
ную обусловленность их активного рассмотрения учебного действия в контексте 
будущей профессиональной самоорганизации. В качестве рассматриваемого ме-
ханизма выступают различные уровни смыслового саморегулирования:  

– информационно-энергетический, раскрывающий опыт студентов в осоз-
нанном физиологическом саморегулировании и позволяющий решить проблемы 
концентрации на наиболее благоприятных моделях личностной активности в про-
цесс подготовки к учебному действию и его реализации; 

– эмоционально-волевой, который позволяет реализовать необходимый 
уровень самоконтроля и реализовать интеллектуально-волевой механизм само-
реализации в учебном действии;  

– индивидуально-личностный, раскрывающий качество рефлексии студен-
тов, на основе их готовности к саморазвитию. 
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А. У. Хараш, Л. С. Цветкова // Вопросы психологии. – 1979. – № 4. – С. 35–47.  

3. Гримак, Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активно-
сти / Л. П. Гримак. – М. : Политиздат, 1989. – 319 с.  

4. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон № 273-ФЗ от 29 декаб-
ря 2012 г. – URL: https://duma.consultant.ru/documents/1646176?items=1 

 
 

НОВЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В. А. Тестов 
(Вологодский государственный университет, г. Вологда) 

 

ХХI век тесно связывают с развитием информационных сетевых техноло-
гий, на которые возлагаются большие надежды по обеспечению «прорывного» 
развития образования. У человека появились немалые возможности реализовать 
собственный интеллектуальный потенциал в коллективной работе с другими 
пользователями сети. Хотя об информатизации образования написаны уже сотни 
книг, но их авторы, как правило, увлечены чисто технической стороной проб-
лемы, а фундаментальная наука, отвечающая за разработку концептуальных под-
ходов, отстает.  
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Сетевые информационные технологии оказывают глубокое воздействие  
на человеческую личность, однако различные аспекты этого влияния до сих пор 
глубоко не изучены. Молодое поколение привыкает рассматривать эти средства  
и технологии только как инструменты общения, развлечения, релаксации. Стиль 
мышления молодого поколения за счет постоянного общения в сети с масс-медиа 
становится образно-эмоциональным и все меньше тяготеет к абстрактным постро-
ениям, преобладающим становится фрагментарно-клиповое мышление, мышле-
ние образами. Целостность знания нарушается, отдельные фрагменты информа-
ции, полученные без особых умственных усилий из Интернета, не приучают 
учеников трудиться, создают у них иллюзию простоты добывания новых знаний.  

Педагогическое сообщество оказалось не готово как к широкому использо-
ванию в учебном процессе преимуществ и достоинств сетевых технологий, так  
и к тем негативным явлениям, которые связаны с тотальной компьютеризацией. 
Нужна принципиально другая методологическая основа образования с учетом 
протекания информационных и коммуникационных процессов, в которых вырас-
тает современная молодежь. Постоянный процесс реформирования, модернизации 
образовательных систем в России не достигает результата, а ведет к накоплению  
усталости педагогов от реформ. Низкая эффективность усилий по реформирова-
нию образования во многом стала следствием недостаточной научной обоснован-
ности происходящих перемен: практически ни одна реформа, ни одно изменение 
не строились на прочной научной основе. Поэтому при переходе на сетевые тех-
нологии педагогическому сообществу необходимо иметь достаточно надежную 
научную базу.  

Хорошо известны достоинства использования сетевых электронных техно-
логий в образовании. Хотя практика сетевого обучения в России с использовани-
ем компьютерных сетей пока недостаточно богата, однако она уже показала, что 
 у сетевого обучения имеется и ряд недостатков. Как оказалось, с наибольшими 
трудностями электронная форма обучения столкнулась в преподавании таких 
предметов как математика, в которых важную роль играет логическое мышление 
и большая степень абстракции.  

У представителей сетевого поколения, как отмечает Г. А. Клековкин, сни-
жается собственная познавательная активность, сокращается объем рабочей памя-
ти, отмечается фрагментарность и бессистемность наличных знаний, неумение 
отличать значимую и второстепенную информацию, отсутствие потребности по-
нять представленный материал и т.п. [1]. 

Хотя за рубежом сетевые технологии стали внедряться намного раньше, 
чем в России, однако выводы и рекомендации зарубежных специалистов очень 
противоречивы. Наряду с утверждениями апологетов внедрения в обучение циф-
ровых технологий, преимущественно голословными, о том, что предметные сис-
темные знания, которые мы привыкли давать в школе и вузе, новому поколению 
не нужны, что они только засоряют нашу память, имеется большое количество 
серьезных исследований по воздействию сетевых технологий на развитие мозга 
учащихся. В обобщенном виде эти результаты представлены в книге немецкого 
нейробиолога и психиатра Манфреда Шпитнера. Автор убедительно обосновыва-
ет, что цифровые технологии – благо только для тех, кто имеет хорошую образо-
вательную подготовку, для них они действительно становятся инструментом для 
получения и развития новых знаний. Однако на детей, у которых мозг еще полно-
стью не сформировался, они могут оказать пагубное влияние. Обучение всегда 
предполагает самостоятельную умственную работу: чем активнее и глубже мозг 
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обрабатывает информацию, тем лучше она будет усвоена. Компьютеры же делают 
умственную работу за людей и поэтому они не годятся для обучения. Использо-
вание сетей и компьютеров в образовании ведет к формированию у детей поверх-
ностного мышления [4]. 

Указанные отрицательные моменты применения сетевых цифровых техно-
логий ярко проявились при изучении математики. В этом предмете, как в никаком 
другом, для усвоения материала необходимо достичь понимания. Под понимани-
ем мы подразумеваем придание объекту смысла через отражение существенных 
свойств и связей объекта, т.е. для понимания необходимо наличие в единстве трех 
основных параметров: выявление существенных свойств объекта, установление 
значимых связей внутри объекта и вне его, построение целостности изучаемого 
объекта. Для студентов установить существенные свойства и связи при сетевом 
обучении оказалось значительно сложнее, чем при диалоге с преподавателем. По-
этому при такой форме изучения математических курсов достичь понимания уда-
ется совсем немногим студентам  

Одним из недостатков распространенной в настоящее время методики 
электронного обучения математике является его пассивность. При электронном 
обучении происходит замена диалога преподавателя и студентов на пассивное 
восприятие студентами презентаций, видео- и слайд-лекций. Все это приводит  
к обострению проблемы понимания и к далеко неоднозначным результатам, кото-
рые вызывают определенную тревогу за качество сетевого обучения математике.  

Для достижения понимания необходимо создание в процессе обучения 
проблемных ситуаций, т.е. таких ситуаций, при которых происходит осознание 
некоторого незнания. Но эффективное разрешение таких ситуаций возможно 
только в диалоге с преподавателем или с другими обучающимися. Такую диало-
гичность изложения можно организовать в электронных учебных материалах  
по любому предмету, в том числе по математике. Дело остается за «малым» – 
учетом индивидуального когнитивного стиля и интересов каждого обучающегося. 
Пока электронные средства в этом отношении не могут конкурировать с препода-
вателем. Преподаватель по-прежнему остается важнейшим звеном процесса обу-
чения. На основе изучения большого массива информации, относящейся к эффек-
тивности работы учителей, исследователями было установлено, что большие 
различия в результатах обучения обусловлены в первую очередь качеством рабо-
ты учителей. При обучении математике с использованием ИКТ было замечено, 
что многие преподаватели, просто читающие тексты презентаций, студентами  
не воспринимаются.  

Как показала практика, сетевые технологии предоставляют большие воз-
можности в организации совместной деятельности преподавателей и обучающих-
ся, индивидуализации учебного процесса, трансформации обучения в самообуче-
ние и самообразование; позволяют осуществить различные формы контроля. 
Преобразование информации, полученной учащимися из сетей в самоорганизую-
щуюся систему особенно важно при освоении фундаментального ядра содер-
жания образования [2]. 

В Вологодском государственном университете сетевые технологии при 
обучении математике используются, прежде всего, студентов-гуманитариев.  
Для таких студентов первоочередной является не проблема понимания, а пробле-
ма мотивации, проблема развития познавательной активности. В связи с этим при 
изучении математики были изменены подходы к организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся с тем, чтобы влиять на разви-
тие самостоятельности и активности, способствовать становлению и развитию  
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у них будущей профессиональной компетентности. Как показал опыт, сетевые 
технологии способствуют решению этой проблемы. Взаимодействие обучающих-
ся в виртуальной среде во многом снимает проблемы личностно-психологиче-
ского характера, часто мешающие в условиях реального общения решению по-
ставленных задач [3]. 

При использовании сетевых технологий важную роль может сыграть кол-
лаборативное обучение. При таком типе обучения знания приобретаются в ходе 
совместной с учителем учебной деятельности. Сотрудничество между учащимися 
в группах совместного обучения повышает их мотивацию и обеспечивает тем са-
мым лучшие условия для достижения заданных учебных целей. Ученики несут 
ответственность за обучение друг друга, равно как и самих себя, они развивают 
умение работать в команде. Идеология коллаборативного обучения, т.е. обучения 
в сотрудничестве (работаем вместе, изучаем вместе, изменяемся вместе, улучша-
емся вместе) давно присутствует в российской педагогической мысли. В частно-
сти, такое обучение составляет ядро школы известного российского педагога-
новатора М. П. Щетинина. Использование коллаборативного обучения несомнен-
но будет расширяться с развитием коммуникационных технологий. 

В последнее время все шире стали применяться различные разновидности 
смешанного обучения (blended learning), которые строятся на дополняющих друг 
друга on-line и аудиторных занятиях (лицом к лицу), направленных на получение 
образовательных результатов в процессе интерактивно познавательной деятель-
ности обучающихся и педагогов. Смешанное обучение предполагает интеграцию 
обучения в форме личного контакта обучающегося с преподавателем, осуществ-
ляемого здесь и сейчас, и дистанционного обучения, взаимодействие с педагогом 
в котором осуществляется виртуально, возможно, в режиме отсроченных дейст-
вий [4]. 

Смешанное обучение имеет целый преимуществ, характерными чертами 
этой технологии являются усиление индивидуализации, самостоятельной деятель-
ности учащихся. Однако уже первые попытки применения в российских школах 
наиболее распространенных моделей смешанного обучения «перевернутый 
класс» и «смена рабочих зон» показали, что при изучении математики эти модели 
требуют существенной корректировки.  

Таким образом, сетевые технологии не является панацеей, они имеют ряд 
существенных ограничений. Поэтому их следует вводить, не заменяя обычное ау-
диторное обучение, а дополняя его электронным. Необходимо приложить еще 
много усилий ученым, методистам, преподавателям, чтобы разработать принци-
пиально новые учебные пособия, выработать новые, нетрадиционные методы, 
приемы и средства учебной деятельности, которые обеспечили бы высокий обра-
зовательный эффект сетевых технологий и свели к минимуму негативные послед-
ствия их применения. 
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОЛИДАРНОСТЬ, 
ВЗАИМОПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕВЕНЦИЯ  

КАК ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

А. Б. Тугаров, Т. А. Николаева, Э. А. Шевцова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Философское осмысление проблем воспитания в современной российской 
школе основано на теоретико-методологическом понимании единства солидарно-
сти как социального явления; взаимопомощи как качественной характеристики 
солидарности; социальной превенции, с одной стороны, как ориентира развития  
в образовательной среде процессов взаимопомощи, а с другой стороны, как отра-
жения состояния уровня солидарности в обществе. 

Взятые в диалектическом единстве, солидарность, взаимопомощь и соци-
альная превенция становятся, во-первых, приоритетами воспитания в современ-
ной школе, во-вторых, смысловой основой содержания философии образования. 
Для социально-философского понимания сущности такого единства методологи-
ческое значение имеет мысль о том, что концептуально определённые пути разви-
тия сферы образования в современном российском обществе объясняют, прежде 
всего, «движение общества не к совершенному, а к современному состоянию» [4, с. 3].  

Существует мнение, что сфера образования в российских регионах испы-
тывает определённые трудности. Так, в частности, учреждения образования  
поставлены в ситуацию, когда они должны конкурировать друг с другом за благо-
склонность региональных управленческих структур, за финансирование из средств 
регионального бюджета. 

Для преодоления такой ситуации необходимы совместные исследователь-
ские и образовательные программы, позволяющие школам в регионах «делиться 
преимуществами» и помогать компенсировать недостатки, стремясь к тому, что-
бы каждое учреждение образования в регионе имело хорошие показатели в вос-
питательной работе. Целью реализации таких программ будет интегрированная 
межрегиональная академическая среда и адаптированная к потребностям региона 
научно-образовательная система.  

В свою очередь, солидарность, взаимодействие и социальная превенция, 
проявляясь в качестве приоритетов воспитания в школе, способствуют решению 
главной задачи любого регионального и межрегионального образовательного 
проекта, в каком бы виде и объёме он ни реализовывался, – стимулировать внут-
ри- и межрегиональные взаимодействия, организуемые вокруг социально значи-
мой, интересной для широких слоёв населения и эффективной активности воспи-
тательного характера.  

Комплексный межрегиональный проект воспитания в современной школе 
реализовать сложнее всего, так как он требует больших финансовых и организа-
ционных ресурсов. Но такой проект можно реализовывать поэтапно и комбиниро-
вать его содержание с отдельными частями информационно-просветительского  
и территориального проектов.  
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Например, интеграцию учреждений образования следует соединять с реа-
лизацией территориального проекта создания групп взаимопомощи и социально-
педагогического сопровождения детей в трудной жизненной ситуации и их до-
полнительного образования. 

Солидарность как общественное явление понимается нами как совокуп-
ность социальных практик, моделей поведения и типовых мотиваций, предпола-
гающих ориентацию на совместные содержательные действия, аккумулирующие 
индивидуальные усилия и творческую энергию, и направленные на реализацию 
общей цели. Такие действия основаны на определённой системе приоритетов вос-
питания, которую все участники образовательного процесса разделяют или, как 
минимум, принимают.  

Методологически важно то, что для превращения в общественное явление 
солидарность должна стать частью структуры индивидуальных мотиваций и эле-
ментом социальных взаимодействий на микро-уровне – в семьях, учреждениях 
образования, трудовых коллективах, профессиональных и территориальных со-
обществах и др. В этом случае большое значение имеет социальная инерция, про-
являющаяся, в частности, в корпоративных и семейных традициях воспитания детей.  

В итоге, исследование в философии образования проблемы приоритетов 
современной школы следует распространить не только на настоящее, но и на 
прошлое, для того чтобы выявить в истории общества истоки ключевых позиций 
для формирования современного состояния единства солидарности, взаимопомо-
щи и социальной превенции в российском обществе [2, с. 97–98]. 

Философия образования предполагает определение источника единства со-
лидарности, взаимопомощи и социальной превенции; того основания, которое 
может и должно детерминировать это единство в воспитательном процессе на ка-
ждом конкретном этапе развития отечественной школы. Мы считаем, что такую 
роль в названном единстве выполняет социальная превенция, поскольку она мо-
жет стать и направлением развития процессов социальной взаимопомощи, и ин-
дикатором конкретно-исторического уровня солидарности, как в современном 
российском обществе, так и в сфере воспитательной деятельности в современной 
школе. 

Данная роль объясняется тем, что социальная превенция выступает как 
предупреждение, своевременное устранение причин возможной социальной ано-
мии, т.е. предупреждение возникновения социальных проблем. Кроме того, соци-
альная превенция выступает как деятельность, направленная на улучшение соци-
ального благополучия индивидов, на основе опыта организации и устройства 
общественной жизни, традиций поддержания социальной стабильности, соблю-
дения социальных норм и правил [3, с. 126]. 

Учитывая постоянный динамизм современного общества, следует предпо-
ложить, что индивидуальный успех как ориентир воспитания в школе определя-
ется тем, насколько ребёнок активно и результативно участвует в создании фор-
мализованных структур солидарности вокруг того или иного вида социальной 
активности.  

Философия образования основана на понимании того, что перспективы со-
хранения и поддержания в современной российской школе единства солидарно-
сти, взаимопомощи и социальной превенции зависят от того, насколько безуслов-
ным приоритетом воспитания для большинства населения в региональном 
сообществе является семья и дети [1, с. 126–127]. 
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Потенциально консолидирующей идеей для каждого регионального сооб-
щества в современной России является идея лучшего будущего для детей, но для 
реализации этого потенциала необходима стратегия развития сферы образования, 
понятная большинству населения отдельного региона. 

Семья, обучение, воспитание и развитие детей, новые рабочие места для 
молодёжи, созданные в результате социально-экономического развития региона, 
являются потенциально значимой социальной ценностью, способной при опреде-
лённых условиях и обстоятельствах стать интегрированным приоритетом воспи-
тания в современной российской школе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т. И. Благинина, Ю. С. Тимошкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Перед учреждениями дополнительного образования – детскими школами 
искусств (ДШИ), детскими музыкальными школами (ДМШ) – стоит множество 
задач, от решения которых во многом зависит формирование у современного мо-
лодого поколения музыкальной культуры, художественно-ценностных предпоч-
тений, эстетического вкуса. Занятия музыкой с детских лет способствуют раскры-
тию природного потенциала ребенка, становлению его личностных качеств, 
творческому развитию и успешной будущей реализации в различных профессио-
нальных областях.  

О значении музыки в жизни человека известно с давних времен. Чело-
вечество никогда не отделяло музыку от мышления. Современный российский 
музыковед Д. К. Кирнарская справедливо утверждает: «Мыслить в музыке и от-
талкиваться от музыки легче, чем без нее; научиться мыслить в звуках и затем 
перенести свое умение на другие сферы – это психологически органично, по-
скольку опирается на естественный ход эволюции» [1, с. 436]. 

В ДШИ и ДМШ обеспечиваются широкие возможности для овладения 
музыкальным искусством, однако в наши дни особенно остро поставлен вопрос 
учета особенностей и интересов каждого ребенка, что во многом связано  
с исключительной неоднородностью контингента учащихся. Ученые исследователи 
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и педагоги-практики указывают, что большинство детей, обучающихся музыке  
в ДШИ или ДМШ, имеют целый комплекс разнообразных проблем, которые 
мешают успешному музыкальному обучению. Обозначим наиболее значимые  
из них. Так, в последние два десятилетия у детей наблюдается «ограниченность 
музыкальных способностей или кажущаяся ограниченность музыкальных 
способностей из-за их неразвитости» [4, c. 5]. Это очень серьезная проблема, тре-
бующая специального изучения и поисков ее решения. По нашему мнению, одна 
из ее причин – перегруженность слуха ребенка музыкальной информацией низ-
кого художественного уровня, что вынуждает педагогов заниматься не музыкаль-
ным воспитанием, а музыкальным «перевоспитанием». Многие дети имеют 
психофизические и двигательно-моторные нарушения, проявляющиеся, напри-
мер, в плохой координации, вялости мышечного тонуса, что затрудняет обучение 
игре на музыкальном инструменте. Следует также отметить и очень большую 
загруженность детей в общеобразовательных школах, поэтому дети не имеют 
достаточного времени для игры на музыкальном инструменте и качественного 
формирования музыкально-исполнительских навыков. В силу разных обстоя-
тельств современные родители не оказывают ребенку необходимой поддержки  
и не осуществляют должный контроль его занятий. В последнее время в музы-
кальном образовании обозначилась еще одна проблема, связанная с падением 
интереса детей к обучению игре на музыкальных инструментах – процессу очень 
длительному и трудоемкому. 

Музыкальная педагогика ищет пути преодоления трудностей в обучении 
детей. Один из наиболее эффективных путей – реализация идеи демократичного 
понимания учебно-воспитательных целей музыкального обучения. Развивая  
и закрепляя академическую направленность обучения как его важную и достой-
ную основу, современная педагогика формулирует и реализует новые цели 
музыкального образования детей. Ведущую цель обучения игре на музыкальном 
инструменте видит в формировании у детей основы культуры музицирования, 
создания условий для овладения художественно-практической компетентностью  
с учетом музыкально-психологических и физиологических особенностей каждого 
ребенка. Культура музицирования в этом контексте трактуется, прежде всего, как 
устойчивая потребность ребенка в общении с музыкой посредством игры на му-
зыкальном инструменте, т.е. конкретной практической деятельности [4, c. 5]. 
Формируются новые подходы к учебным требованиям и распределению учебного 
материала не только по классам, но и по этапам.  

«Cтартовым» этапом рассматривается первый класс, когда в процессе 
практической деятельности выявляются возможности и способности ребенка, 
прививается осмысленное отношение к обучению и занятиям, воспитываются 
навыки самостоятельности, намечаются задачи музыкально-технического разви-
тия ученика. 

В средних – втором, третьем и четвертом – классах происходит обучение 
основным инструментально-исполнительским навыкам и умениям. Учебные тре-
бования объединены в единый блок, поскольку именно в этот период обучения 
закладывается музыкально-психологическая, художественно-техническая, эмо-
циональная и интеллектуальная база для достижения ведущей цели обучения – 
формирования основ культуры музицирования. 

Пятый класс завершает первый этап обучения. В течение пяти лет 
обучения ребенок овладевает доступным для него уровнем игры на музыкальном 
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инструменте. По результатам этого этапа обучения определяются перспективы 
учебной деятельности. Вариативный подход к образованию позволяет выбрать 
для конкретного ученика оптимальный вариант дальнейшего музыкального 
обучения. Варианты возможны следующие:  

– завершение музыкального обучения (игре на музыкальном инструменте) 
в ДШИ /ДМШ и сосредоточение на целенаправленной подготовке к иному виду 
будущей профессиональной деятельности; 

– освоение в ДШИ/ДМШ иной образовательной программы, направленной 
на обучение, например, игре на другом музыкальном инструменте;  

– продолжение обучения игре на том же музыкальном инструменте в рам-
ках образовательной программы «Инструментальное музицирование» шестого  
и седьмого классов; 

– продолжение обучения игре на том же музыкальном инструменте в рам-
ках образовательной программы повышенного уровня «Музыкальное исполни-
тельство» шестого и седьмого классов. 

Отмечая важное значение новых подходов в музыкальном обучении, 
подчеркнем, что музыкальная педагогика в наши дни стремится к сохранению  
и приумножению богатейших традиций отечественной музыкальной школы.  

Одной из таких традиций является применение полихудожественного 
подхода в обучении юного музыканта. Еще в первой половине ХХ ученый  
и педагог-музыкант Б. Л. Яворский видел цель такого подхода в развитии му-
зыкального мышления учащихся как части целостного мышления человека  
и включающего поэтому все проявления человеческой активности. Для достиже-
ния этой цели необходима специально организованная среда – целостный худо-
жественный мир, благотворно влияющий на развитие творческих способностей 
детей. Большое значение исследователь придавал выражению творческого начала 
в речевых, двигательно-пластических, живописных, музыкальных импровизациях 
[5, с. 532].  

Выдающийся педагог и пианист Г. Г. Нейгауз, один из основателей мо-
сковской фортепианной школы писал, что «необходимо развивать фантазию ис-
полнителя удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлени-
ями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни, дополнять  
и толковать музыкальную речь произведения (но не дай Бог впасть в пошлое 
«иллюстрирование»), всемерно развивать в нем любовь к другим искусствам,  
а особенно в поэзии, живописи и архитектуре, а главное дать ему почувствовать 
(и чем раньше, тем лучше) этическое достоинство художника, его обязанности, 
его ответственность и его права» [3, с. 31]. 

По нашим наблюдениям, полихудожественный подход в обучении игре  
на музыкальном инструменте в ДШИ /ДМШ далеко не всегда применяется в учеб-
ном процессе, хотя его эффективность совершенно очевидна. Мы согласны  
с мнением современного исследователя Е. П. Красовской о том, что «на инди-
видуальных занятиях в классах основного музыкального инструмента не уделя-
ется должного внимания выявлению характерных особенностей программного 
звукового образа как синтетического многомерного феномена, возникшего  
в результате взаимодействия музыки и других видов искусств» [2, c. 115]. По-
добные явления связаны с недостаточной теоретико-методической подготовкой 
преподавателей. Вместе с тем, имеются очень полезные и значимые труды в этой 
области. Идея расширения и обогащения общехудожественного кругозора 
молодых музыкантов, в том числе преподавателей музыки находит отражение, 



 16

например, в исследовании В. И. Горлинского, который провел специальный обу-
чающий эксперимент. Анализ полученных результатов позволил автору сделать 
вывод о том, что комплексное и синергетическое воздействие на учащегося раз-
личных видов искусства интенсифицирует процесс обучения, делает его богаче, 
насыщеннее и усиливает интерес к музыкальным занятиям. 

Итак, вариативность в музыкальном обучении, реализация идеи музициро-
вания в практической деятельности, применение полихудожественного подхода 
представляются весьма плодотворными направлениями учебного процесса, сверх-
задача которого – воспитание у детей любви, уважения и интереса к музыкальной 
культуре прошлого и настоящего как носителе нравственных ценностей и глу-
бочайших смыслов Бытия. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Ю. С. Бузыкина, Н. А. Козлова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящее время проблема девиантного поведения подростков приоб-
рела особую значимость в связи с общесистемным кризисом нашего общества. 
Размытость норм, ослабление социальной регуляции искажает культурные и ду-
ховные устои. Негативные тенденции общества особенно отразились на под-
ростках. Подростковый возраст относится к особо сложному и важному периоду 
онтогенеза. Подростки постоянно протестуют против опеки и контроля, они счи-
тают, что уже достаточно взрослы и самостоятельны [2, с. 98]. Наиболее распро-
страненным поведенческим отклонением выступает асоциальное поведение, под 
которым понимается поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравствен-
ных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений 
[1, с. 413]. Высокий уровень подростковой преступности, рост неформальных мо-
лодежных объединений, высокая агрессивность делают проблему отклоняющего-
ся поведения особо актуальной на сегодняшний день.  

Целью исследования явилось изучение особенностей межличностных от-
ношений у подростков с девиантным поведением.  

На основании выдвинутой гипотезы о наличии особенностей в межлично-
стных отношениях подростков с девиантным поведением, в ходе эмпирического 
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исследования были рассмотрены различия в уровне фрустрированности, агрессив-
ности в поведении, личностной направленности, отношении к людям в группах 
подростков с девиантным поведением и в группах подростков без девиантного 
поведения. 

В качестве основного метода был использован диагностический экспери-
мент с применением следующих методик: методика диагностики склонности  
к девиантному поведению (тест СДП) Э. В. Леус, А. Г. Соловьев; методика диаг-
ностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация 
В. В. Бойко); многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»  
А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина; опросник межличностных отношений А. А. Ру-
кавишников; методика определения доминирующей личностной направленности 
подростка И. Д. Егорычевой; тест Ассингера, направленный на диагностику аг-
рессивности личности. 

Эмпирическое исследование проводилось поэтапно на базе МБОУ СОШ 
№ 7 г. Пенза. Выборку исследования составили 30 подростков (18 мальчиков  
и 12 девочек) – учащиеся 8–9 классов в возрасте от 13 до 15 лет. 

С помощью методики диагностики склонности к девиантному поведению 
(тест СДП) Э. В. Леус, А. Г. Соловьев выборка была разделена на две группы.  
В первую группу вошли 7 % подростков, у которых присутствует несколько ви-
дов девиантного поведения. Вторую группу составили 27 человек (93 %) с отсут-
ствием девиантного поведения. 

В результате диагностики доминирующей личностной направленности 
подростков в двух группах по методике И. Д. Егорычевой можно сказать, что  
у большинства подростков с девиантным поведением и без него преобладает не-
гативистическая направленность личности. Эгоцентрическая направленность пре-
обладает у 7 % девиантных подростков, во второй группе – у 33 % испытуемых. 
Социоцентрическая направленность доминирует у 40 % девиантных подростков  
и у 20 % подростков без девиации. 

По опроснику «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин) было вы-
явлено, что у большинства испытуемых первой группы (73 %) и 60 % второй 
группы присутствует низкий уровень нервно-психической устойчивости. Такие 
подростки склонны к нервно-психическим срывам, у них отсутствует адекватная 
самооценка и реальное восприятие действительности. У детей с девиантным по-
ведение отсутствует высокий уровень адаптационных возможностей. Во второй 
группе у 13 % подростков выявлен высокий уровень личностного адаптационного 
потенциала. 

Кроме того, в результате проведения методики, направленной на диагно-
стику уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана, можно сказать, 
что у 20 % девиантных подростков и у 40 % подростков без девиации присутству-
ет низкий уровень фрустрированности, высокий уровень выявлен только у 20 % 
девиантных подростков. 

В области межличностных отношений большинство девиантных подрост-
ков имеют сильную потребность быть принятыми остальными, при этом очень 
осторожны при установлении близких отношений, при выборе лиц, с которыми 
создают более глубокие эмоциональные отношения. Избегают принятия решений 
и взятие на себя ответственности, не терпят контроля над собой. 

По методике А. Ассингера было выявлено, что у испытуемых первой груп-
пы уровень агрессивности находиться в пределах нормы. Во второй группе лишь 
у 13 % подростков выявлен низкий уровень агрессивности. 
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На заключительном этапе исследования полученные данные были под-
вергнуты математико-статистическому анализу с помощью критерия U-Манна-
Уитни для установления различий в сфере межличностного общения у подрост-
ков с девиантным поведением и подростков, у которых девиаций не наблюдается. 

В результате математико-статистического анализа полученных данных  
с помощью критерия U-Манна-Уитни, было установлено, что существуют незна-
чительные различия в уровне социальной фрустрированности, эгоцентрической 
личностной направленности и характере межличностных отношений (отношении 
к людям), а также существенные различия в уровне агрессивности в группах под-
ростков с девиантным поведением и в группах подростков без девиантного пове-
дения. Это проявляется в том, что у подростков с девиантным поведением в отли-
чие от подростков без девиации наблюдается личностная эгоцентрическая 
направленность, что выражается в их стремлении быть в центре внимания, вся их 
активность сосредоточена на себе, собственных интересах и проблемах. Кроме 
того, у большинства из них присутствует личностная негативистическая (суици-
дальная) направленность. Это выражается в непринятии подростками себя и дру-
гих, переживании своей несостоятельности, что представляет собой крайне  
дискомфортное внутреннее состояние. Среди девиантных подростков есть те, ко-
торые не удовлетворены своими достижениями и положением в обществе.  
Но, тем не менее, имеют сильную потребность быть принятыми обществом. Избе-
гают ответственности в принятии решений, не терпят контроля над собой. Они 
осторожны при установлении близких контактов и выборе лиц, с которыми соз-
дают более глубокие эмоциональные отношения. Для них характерен средний 
уровень агрессивности с выраженной тенденцией к высокому уровню. 

В группе подростков без девиантного поведения также доминирует лично-
стная негативистическая направленность. Для некоторых из них характерен высо-
кий уровень социальной фрустрированности. При этом среди других людей они 
чувствуют себя вполне комфортно, с удовольствием берут на себя ответствен-
ность, но не принимают контроля над собой. При установлении близких интимно-
личностных контактах и более глубоких эмоциональных отношений проявляют 
осторожность. В отличие от подростков с девиантным поведением для данной 
группы детей характерен либо низкий уровень агрессивности, либо средний уро-
вень ее выраженности. 

Таким образом, гипотеза о том, что существуют особенности в межлично-
стных отношениях подростков с девиантным поведением в отличие от детей,  
у которых девиаций не наблюдается, нашла свое частичное подтверждение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ТЕЛЕСНОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Л. Ю. Бухлина, В. С. Бунькова, Ю. Б. Головатюк 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современная подростковая субкультура опирается на нереалистичный 
стандарт женской внешности, фиксированный на внешнем облике с утрирован-
ным идеалом стройности, обладанием худым и плоским телом. Большинство де-
вочек-подростков стараются следовать этому идеалу, чтобы быть успешными 
среди сверстников. Самыми уязвимыми оказываются девочки с лишним весом, 
так как их телосложение выделяется на фоне общепринятого идеала красоты.  

Ситуация осложняется тем, что, вступая в подростковый возрастной пери-
од, дети негативно реагируют на социальные установки, транслируемые семьей  
и школой. Несмотря на активное отстаивание своей личности, многие из них 
склонны искать объекты для идентификации в продуктах, предлагаемых Fashion-
индустрией [3]. Значимость данного аспекта личного развития подчеркивали еще 
классические авторы – Э. Фромм, К. Юнг, А. Адлер и др. Известные лица этой 
индустрии становятся зачастую кумирами для подрастающего поколения. Здесь 
возникает «синдром подражателя», когда определенный объект в силу его идеали-
зированности воспринимается ребенком неприкосновенным идеалом. Что касает-
ся современных девочек, которые стремятся быть похожими на известную модель 
или актрису, то они могут подолгу изнурять себя жестокими диетами, чтобы быть 
ближе к «идеальному» телосложению, навязанному культурой. Именно к подро-
стковому возрасту у девочек уже должно сформироваться адекватное представле-
ние о телесной красоте и правильное ощущение своего тела. А современная куль-
тура предлагает девочкам с раннего возраста «Fashion dolls», которые могут 
выступать «ломателем» психики ребенка и ориентирует его к изощренному стан-
дарту красоты [1]. 

Соответственно, цель данного исследования – проверить, будет ли разли-
чаться предпочитаемый телесный облик у девочек подросткового возраста с нор-
мативным и лишним весом. Предполагается, что существуют различия в предпо-
читаемом телосложении у 2-х групп девочек на основе их идентификации  
с «Fashion dolls».  

Проверка гипотезы, осуществлялась с помощью модифицированной экспе-
риментальной методики «Выбор куклы», выявляющей представление о внешней 
привлекательности у девочек подросткового возраста, и методика «Лента и та-
лия», направленная на анализ знаний и ощущений девочек по отношению к сво-
ему телу [2]. 

Экспериментальную группу составили девочки в возрасте от 12-ти  
до 14-ти лет, обучающиеся в 7-м и 8-м классе МБОУ СОШ № 19 г. Пензы. Всего 
участвовало 80 человек, из них 50 девочек нормального телосложения и веса для 
их возраста, 30 девочек с лишним весом. При обследовании учитывалось желание 
самого ребенка. 

Экспериментальное исследование предполагало выбор кукол испытуемы-
ми и дальнейшее их ранжирование по степени предпочтения девочками. Всего 
было отобрано 4 «Fashion dolls», наиболее популярных в современной культуре. 
Это представители известных брендовых марок: 
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– кукла «Barbie», которая остается популярнейшей куклой в мире уже мно-
гие годы, с типичным для нее худощавым телосложением; 

– набирающие популярность «Fashion dolls» – куклы Эвер Афтер Хай (Ever 
After High) – похожи телосложением на Барби, однако при миниатюрном теле вы-
деляется непропорционально огромная голова; 

– куклы Монстр Хай (Monster High), которые обладают неординарным бру-
тальным внешним видом, а именно: некрозный цвет кожи, волосы ненатурального 
цвета, татуировки, шрамы и проколы на разных частях тела; 

– Эквестрия Герлз (Equestria Girls) – куклы-девочки с чертами лошадок 
Little Pony. Наиболее предпочитаемые детьми дошкольного возраста из-за попу-
лярных мультсериалов с персонажами Эквестрия Герлз [1]. 

К «Fashion dolls» была добавлена еще одна кукла такого же роста, но  
с нормальным телосложением ребенка – пупс. 

Исследование проходило в индивидуальном режиме. Перед испытуемой  
на столе находилось на равном расстоянии 5 кукол. По инструкции девочка выби-
рала наиболее понравившуюся куклу и объясняла, что ей больше всего понрави-
лось в этой кукле. Выбор осуществлялся из оставшихся кукол до тех пор, пока все 
выборы не были прокомментированы. Выборы и высказывания фиксировались  
в протоколе. Далее девочкам предлагалась лента, из которой они должны были 
сложить объем своей талии, опираясь только на свои ощущения. Также фиксиро-
вался результат реального объема талии испытуемых, выявлялась их разница.  

Анализ данных происходил дифференцировнно для 2-х групп испытуемых 
(девочки с нормативным – «н.в.» и лишним весом – «л.в.») и включал: анализ по-
рядковых выборов, выявление наиболее и наименее предпочитаемых кукол (кук-
ла, выбранная первой, оценивалась в 5 баллов, второй – в 4 балла, третьей –  
в 3 балла, четвертой – в 2 балла и последний выбор – в 1 балл); сравнительный 
анализ высказываний девочек по поводу наиболее и наименее предпочитаемых 
кукол (учитывались характеристики телосложения); анализ признаков идентифи-
кации девочек с куклами; анализ знания и ощущения девочек по отношению  
к своему телу; математическая обработка данных с помощью критерия Стьюдента. 

По итогам диагностики были получены следующие результаты (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Предпочтения девочек-подростков в выборе кукол 

Кол-во 
баллов 

% выбора кукол по рангам 

1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 

 

Н.в. Л.в.
Н.в. Л.в. Н.в. Л.в. Н.в. Л.в. Н.в. Л.в. Н.в. Л.в. 

Барби 189 143 12 86 58 3 28 10 0 0 2 0 
Эвери 168 110 6 7 30 53 60 40 2 0 2 0 
М-р Х 237 101 82 0 10 44 8 50 0 7 0 0 
Пинки П 74 36 0 0 0 0 2 0 44 20 54 80 
Пупс 82 60 0 7 2 0 2 0 54 73 42 20 

 
Как видно из табл. 1, девочки с лишним весом выбирают на 1-е место Бар-

би, образ тела которой характеризуется привлекательностью без экзотики и бру-
тальности («она больше остальных похожа на человека», «очень фигуристая, 
стройная»). На 2-е место ими стабильно выбирается «Fashion dolls» Эвери, кото-
рая больше остальных приближена к телосложению Барби. 
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Девочки с нормальным весом предпочитают кукол Монстр Хай, которые 
отличаются неординарным внешним видом, а именно: брутальность, некрозность 
кожи, наличие шрамов, татуировок, проколов на теле, цветных волос («она не-
обычная, руки такие тоненькие», «сразу привлекает внимание», «я тоже хочу  
татуировки»). Также здесь на 2-е место часто попадает кукла Барби, что свиде-
тельствует о популярности телесной привлекательности Барби в подростковой 
субкультуре.  

Достоверность полученных различий подтверждает критерий Стьюдента. 
Девочки-подростки с лишним весом на первые место выбирают куклу Барби ча-
ще, чем девочки с нормативным весом (tэмп = 6,3; при p ≤ 0,01). Это говорит о том, 
что данная категория подростков ориентирована на идеальные пропорции, кото-
рым их тело не соответствует. 

Девочки с нормативным весом на первое место выбирают кукол Монстр 
Хай чаще, чем девочки с лишним весом (tэмп = 9,8; при p ≤ 0,01). Их тело больше 
соответствует современному стандарту телесной красоты, поэтому можно пред-
положить, что данная группа девочек ориентирована на эпатажный и даже бру-
тальный телесный образ.  

Пупс выступает символом детской телесности. В выборах девочек подро-
сткового возраста эта кукла занимает последние и предпоследние места, что гово-
рит об отсутствие интереса к этой кукле.  

Самыми непопулярными среди девочек-подростков оказались Эквестрия 
Герлз (tэмп = 25; при p ≤ 0,01). Девочек отталкивала похожесть куклы на животное 
(«она похожа на лошадь», «непонятная какая-то»). Следовательно, зооморфизм, 
распространенный среди дошкольников, в этом возрасте уже не актуален [1]. 

Анализируя данные, полученные методикой «Лента и талия», стоит отме-
тить, что независимо от веса для девочек-подростков характерно переоценивание 
своего обхвата талии в см (от 14 до 48 см). Различия в характере переоценки у де-
вочек с нормативным и лишним весом не выявлено, нет связи между реальным 
весом и склонностью к переоценке. Образ свей талии гораздо больше, чем реаль-
ное измерение. Предполагается, что это связано с самооценкой испытуемой, не-
жели с наличием у нее лишнего веса. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. К подростковому 
возрасту у девочек не формируется адекватное представление и ощущение по от-
ношению к своему телу, что подтверждается склонностью к переоценке объема 
своей талии вне зависимости от веса испытуемых. Также выявлены различия  
в представлениях о телесном облике у девочек с нормативным и лишним весом. 
Девочек-подростков с худощавым телосложением, прежде всего, привлекает спе-
цифическая подача образа тела своей экзотической, некрозной и брутальной сти-
листикой. Опираясь на их высказывания, можно предположить, что, так как их 
тело уже приближено к современному идеалу красоты, они предпочитают выдели-
тельные эпатажные признаки телесного образа (татуировки, проколы, яркие волосы).  

Что касается девочек с лишним весом, то для них оказывается наиболее 
ценным сам образ худого тела как желаемого общепринятого идеала красоты, но 
недоступного на сегодняшний день. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  
В ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЕ С САМОСОЗНАНИЕМ ЖЕНЩИН  

 
Л. Ю. Бухлина, Т. О. Габова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В данной статье разговор пойдет о Женщине и ее жизненном пути, испы-
таниях и возможностях, победах и поражениях которые можно с легкостью осоз-
нать и пройти играючи благодаря помощникам, которых мы учимся видеть и вы-
рабатываем умение принимать их помощь в виде знаков, символов, советов, 
поддержек, подарков. На разных этапах жизненного пути ставятся цели, решаются 
задачи, обретаются новые смыслы жизни. Но фактически нет ни одной женщины 
в возрасте от 20–50 лет, которая бы прошла свой жизненный путь легко, просто  
и гладко, без эмоциональных кризисов, резких материальных потерь, семейных 
разладов и разводов, закрытий предприятий и резкой смены работы. Поиск себя, 
своего жизненного пути является неотъемлемой частью жизни женщины. Проти-
воречия, встречающиеся на пути женщины, могут вызывать в ней разные состоя-
ния и настроения, мысли, желания, действия, чувства. В зависимости от того, по-
лучает ли женщина положительные результаты от вложенных усилий или нет, 
формируется ее состояние и базовое доверие к миру. На этапе, когда женщина 
попадает в сложную, порой повторяющуюся ситуацию и не может самостоятель-
но справиться с ней, конструктивно использовать такой метод, как сказкотерапия, 
ориентированный на самосознание личности.  

Самосознание женщины – это процесс познания и принятия самой себя,  
со всеми индивидуальными чертами характера, особенностями, проявлениями, 
процесс понимания своей сущности и своего жизненного пути, социальных ролей 
и положений в обществе. Увидеть весь свой жизненный путь как бы со стороны, 
пройти сложные ситуации, научиться быть женственной и желанной, наполнен-
ной любовью и счастьем. К исследованиям психологической категории самосоз-
нания причастны такие известные ученые, как: С. Л. Рубинштейн, Т. Липпс,  
Е. В. Шорохова, Б. Г. Ананьев, У. Томас и Ф. Знанецкий. Понятие «Я – Концеп-
ция» позволяет увидеть сочетание когнитивных, поведенческих и эмоциональных 
структурных элементов, проявление в чувствах, мыслях, поведении. Женщина 
имеет очень сложную внутреннюю Я – структуру, сплетенную из душевных  
и эмоциональных переживаний, мечтаний и желаний. Часто отношение к себе 
строится на противоречивых внутренних чувствах неуверенности в своих внеш-
них возможностях, внутренних силах и ресурсах. От этого рождается неудовле-
творенность собой, раздражение, гнев, апатия, растерянность, депрессия. Для ра-
боты с такими запросами можно использовать метод комплексной сказкотерапии 
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Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Это мягкий и гармоничный метод работы с труд-
ными ситуациями, позволяет через наполнение жизненной силой, осознание, про-
явление и знакомство с помощниками пройти болезненные моменты более гармо-
нично и экологично. Возможно открыть женщине знания о разных мирах: яви  
и нави. Показать «принцип моста», соединяющий эти миры, и «принцип кристал-
ла», позволяющий взглянуть на ситуацию с разных сторон и точек зрения. Жен-
щина находится в состоянии пробуждения – самосознания, если понимает и осоз-
нает процессы, протекающие в ней. Чувствует волшебное соединение стихий  
и сезонов, знакомится с тремя великими архетипическими образами внутри себя: 
Матерью, Возлюбленной, Хранительницей [1, с. 21].  

Архетип – это древний образ, действующий внутри каждой женщины, пе-
реходящий из поколение в поколение. Архетип несет в себе свойство всего чело-
вечества как единого целого [3, с. 7]. Ситуация, произошедшая и повторившаяся 
несколько раз, становится архетипической. Знания и самосознание помогают уви-
деть этот архетипический сюжет из жизни женщины, разглядеть и понять ловуш-
ки, найти способы выхода из сложных ситуаций, познакомиться с помощниками, 
встречающимися на пути женщины. 

Основываясь на этой информации, был разработан авторский тренинг  
с применением методов комплексной сказкотерапии и арт-терапии. Направленная 
работа на получение нового ресурсного состояния, которое в дальнейшем приго-
дится испытуемому для прохождения сложных ситуаций. Изменения в самосоз-
нании испытуемых прослеживались на основе анализа творческих продуктов уча-
стников, сравнении их содержания в процессе тренинга.  

Непосредственно сам авторский сказкотерапевтический тренинг «Удиви-
тельный узор Женской Судьбы» начинался с медитации для более глубокого по-
гружения в пласты подсознания. Это способствовало расслаблению участников, 
преодолению сложных ситуаций. По окончанию прочтения медитативной сказки 
Ирины Семиной «Линия Жизни» на эмоциональном и телесном уровне были за-
метны изменения в поведении испытуемых, что выражалось в расслаблении 
мышц тела и улыбке на лицах, желании творить и заинтересованности. Далее ста-
вилась задача расширения границ понимания и осознания жизненных ситуаций, 
столкновений и испытаний, которая решалась через знакомство участников с ар-
хетипическими образами помощников, встречающихся и сопровождающих жен-
щину на ее жизненном пути. С использованием метафорических ассоциативных 
сказочных карт участницам было предложено сформировать жизненную цель или 
ситуацию, в которой необходим помощник, в прохождении и преодолении пре-
пятствий по достижению желаемого результата [2, с. 78]. Основной идеей этого 
задания было создание условий для осознания участницами идеи своевременно-
сти помощи, хотя она может иметь провокационный образ, но работает всегда  
во благо женщины. Помощники могут быть: провокаторами, двигающими героя  
к подвигу, дарителями, вдохновляющими надеждой и верой в чудо, наставника-
ми, создающими условия для возможности трансформации героя через выполне-
ние особых поручений, невидимыми утешителями, помогающими убрать боль  
и огорчения из сердца и мыслей, неожиданными помощниками, которые могут 
разделить с героем его сложный путь [3, с. 178]. Именно они своей дружеской 
помощью дают силу увидеть цель на линии жизни, разглядеть ориентиры, пре-
одолеть страхи и пройти весь сложный путь в радости, с чистым и поющим серд-
цем [2, с. 91]. Для символической фиксации и укрепления жизненных сил  
участникам было предложено нарисовать, а затем слепить образ помощника.  
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На телесном уровне было видно еще большее мышечное расслабление, наблюда-
лась детская активность и непосредственность в процессе этой творческой рабо-
ты, воодушевление, радость, ресурсная наполненность. Как будто каждый участ-
ник встретил старого друга из детства, что дает право думать, о положительном 
результате открытия творческого потенциала.  

Что касается архетипических образов помощников, которые были созданы 
участниками, то их можно разделить на две группы. Большинство выборки 
(80,4 %) предпочли зооморфных персонажей (олень, медведь, орел, кошка, бабоч-
ка, конь и т.д.), 9,6 % – волшебные предметы силы, как подарки от феи или выс-
ших сил (корона, подкова, сосуды, сердце, лоно и т.д.). Символично то, что знако-
вые предметы были важны участникам, но особый трепет вызывали живые 
образы. Возможно, именно образ животного затрагивает глубинные слои бессоз-
нательного, дает выход на личное тотемное животное, желание обладать живот-
ной жизненной силой. Для еще более сильной фиксации этого образа и соедине-
ния с ним было дано домашнее задание: написать сказку о помощнике, из какой 
он страны, какой силой обладает и как помогает герою.  

Второй день тренинга готовил новые задачи: осознание жизненной ситуа-
ции, своего индивидуального и неповторимого узора судьбы, его визуализация, 
определение точек нахождения на нем участника на данном этапе и желаемого 
местоположения в конечном итоге. В начале встречи посредством прочтения  
и анализа сказок, написанных участниками дома, была восстановлена связь  
с пройденным положительным опытом, ресурсным состоянием и гармоничным 
защищенным пространством, что способствовало осознанию цели и задач. Далее 
участникам было предложено выстроить в песочнице «узор судьбы», смоделиро-
вав свою цель на линии жизни, зафиксировав место нахождения героя в текущий 
момент, используя фигурку, символизирующую самого участника и фигурку  
помощника. От тренера последовал вопрос, нужны ли герою жизненные силы  
и было предложено выбрать метафорическую ассоциативную карту (одну или не-
сколько в зависимости от сложности ситуации) из игры для взрослых «Сокро-
вищница жизненных сил» Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. С этими картами и по-
мощником герой двинулся в путь. Помощник в процессе дальнейшей работы 
помогал на символическом уровне преодолеть проблемные ситуации такие, как: 
продвижение в новом социальном направлении и освоение неизведанных терри-
торий (новая работа и новое место проживания), познание границ своих возмож-
ностей, преодоление страхов и принятия себя в новом состоянии. Трансформация 
песочной картины отражала трансформации во внутреннем плане участников. Это 
наглядно демонстрирует песочная история одной из участниц. Цель героини за-
ключалась в переезде в другой город. Этот путь сопровождался многочисленными 
барьерами, препонами, символизирующими страхи освоения нового трудового 
рынка, финансовой нестабильности, потери поддержки окружения и другими. 
Вначале участнику было предложено поэтапно выставить свои страхи или пред-
полагаемые препятствия на жизненном пути, которые, по его мнению, могли по-
мешать достижению данной цели. Дать им имя и форму в виде фигурки. Как го-
ворили наши предки, многие страхи, которые мучают нас, сами отступят, если 
дать им имя. Окрестить – значит признать их существование, не бороться и не за-
крывать глаза, а посмотреть на них с разных сторон, осознать, от чего они защи-
щают, на что провоцируют, какие возможности открывают в нас [3, c. 105; 4, с. 32]. 
После того, как страхи были выявлены и обозначены, герою с помощником стало 
легче преодолеть их и найти на них управу. У участников, на данном этапе меняется 
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картина мира и возникает новое видение ситуации, вырабатывается новое реше-
ние проблем при помощи освоенных орудий – методов, происходит символиче-
ское очищение сознания.  

Все участники дошли до своей «главной» цели, было видно, что зоо-
морфные помощники при этом находились всегда рядом или служили средством 
передвижения герою, придавая ему уверенности и сил в реализации своей мечты. 
Многие достигли цели верхом на помощнике, как победители, которые въезжают 
в город под аплодисменты и приветственные крики горожан. Помощники помога-
ли справляться с трудностями, создавали опору и защиту герою, были верным 
другом на пути к наивысшей цели.  

У участников, получивших в помощники предмет – символ как подарок  
от высших сил, в построении песочной картины происходила другая трансформа-
ция. Образ-символ помещался в точку цели, как вера в ее исполнение и положи-
тельный исход. И когда участник достигал цели, было ощущение состояния «ко-
ронации важной особы». Это выражалось в физической осанке человека, прямой 
спине, гордом профиле. По наблюдениям за участниками напрашивается вывод, 
что: антропоморфный помощник способствовал преодолению внутренних стра-
хов, барьеров, комплексов, тогда как символьный помощник как награда свыше 
стимулировал и давал сил к преодолению внешних трудностей.  

Позитивные изменения невербального поведения участников: расправлен-
ные плечи, открытый взгляд, спонтанность телодвижений, более равное и более 
глубокое дыхание – были отмечены в завершении сказкотерапевтического про-
цесса. Обратная связь от участниц в ходе обсуждения подтвердила предположе-
ние, что создание личного помощника – ресурса, вне зависимости от его вида, 
помогло им пройти важные этапы более легко и гармонично, достичь улучшения 
самоощущения, объективации знаний о себе самом, повышение самооценки, 
энергетической наполненности.  
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Парадоксальность ситуации заключается в том, что в то же самое время, 
когда во многих педагогических вузах методика обучения фактически иско-
реняется как самостоятельная учебная дисциплина (например, объединяются 
методики обучения математике, информатике и другим дисциплинам в единый 
курс и читаются одновременно потоку студентов самых разных специальностей), 
в юридических же вузах введен курс, нацеленный на овладение студентами 
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основами методики обучения и воспитания. Выпускник должен иметь компетен-
ции, нацеленные на овладение умением преподавать дисциплины в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и осуществлять правовое воспи-
тание учащихся. 

Содержание обучения по дисциплине строится в соответствии с основны-
ми видами и задачами профессиональной деятельности специалиста. Целями 
преподавания дисциплины являются: овладение современными методами, фор-
мами, средствами обучения с целью овладения способностью преподавать учеб-
ные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность; овладение способностью осуществлять правовое воспитание; получение 
выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общекуль-
турные и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 
деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: сформировать у студентов 
общее представление о педагогике как науке, о месте педагогики в системе наук, 
о методах педагогических исследований; сформировать у студентов общие пред-
ставления о сущности процессов воспитания, обучения и развития учащихся  
в педагогическом процессе; сформировать умения и навыки осуществления учеб-
ного и воспитательного процессов и обеспечить готовность к выполнению разно-
образных видов собственной педагогической деятельности; сформировать у сту-
дентов умения и навыки осуществления педагогической деятельности, создать 
условия для развития у студентов внутренней положительной мотивации к педа-
гогической деятельности в образовательной сфере. 

Освоение студентами основ методики обучения предполагает: овладение 
основными методическими идеями, понятиями, концепциями, понимание их роли 
в профессионально-педагогическом образовании современного преподавателя; 
воспитание у будущих преподавателей творческого подхода к решению проблем 
обучения; формирование умений и навыков самостоятельного анализа процесса 
обучения, исследования методических проблем; создание благоприятных условий 
для развития стремления к научному поиску путей совершенствования своей 
деятельности; формирование у студентов основных практических умений и навы-
ков проведения учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъ-
являемых на современном этапе реформы образования; овладение методической 
терминологией, развитие научно-методического мышления и речи студентов. 

Изучение аспектов теории и методологии педагогики и методики обучения 
предполагают овладение перечисленными ниже знаниями, навыками и умениями. 

Особенности зарождения воспитания, школы и педагогической мысли  
в античное время. Школа и педагогическая мысль в средние века. Школа и пе-
дагогика в странах Западной Европы в XVII–XVIII в. Генезис школы и педагоги-
ки за рубежом в XIX в. Школа и педагогика в Западной Европе и США во второй 
половине XX века. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Руси  
с древних времен до XVII в. Воспитание, образование и педагогическая мысль  
в России XVIII века. Образование и педагогическая мысль в России XIX – начала 
ХХ века. Развитие системы образования в России в ХХ в. 

Функционирование методики обучения (МО) в качестве приложения ди-
дактики. Становление методики обучения как научной области. Изучение собст-
венных феноменов методики обучения. Становление МО как науки. Изучение МО 
собственных методических феноменов. Образование АПН.  
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Методическая система обучения. Предмет методики обучения. Связь мето-
дики обучения с другими научными областями.  

Цели и содержание обучения. Понятие образования. Цели образования.  
Реформа образования. Современные образовательные концепции: гумани-

зация, гуманитаризация, фундаментализация образования. 
Дидактические системы обучения. Технологии обучения.  
Методы обучения. Понятие эвристики. Виды эвристик. Специальные эври-

стики в обучении. Эвристические приемы. Методы научного познания в обучении.  
Организация обучения. Занятие, его структура. Типы занятий. Нестандарт-

ные занятия. Основные требования к занятию. Подготовка преподавателя к заня-
тию. Анализ занятия. Организация самостоятельной работы учащихся.  

Новаторские идеи обучения. Особенности инновационных способов орга-
низации учебной деятельности. Нестандартные формы учебной деятельности  
в процессе обучения. Различные трактовки нестандартных форм учебной дея-
тельности. Методические аспекты реализации нестандартных форм учебной дея-
тельности. 

Особенности обучения за рубежом. 
Приложения теории и методологии педагогики и методики обучения.  
Мотивация процесса обучения. 
Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения. Понятие «Краси-

вая задача». Красота объекта. Красота в обучении. Особенности в процессе реше-
ния эстетически привлекательных задач. 

Связь обучения с жизнью. Теоретические основы использования реально-
сти в обучении (РО). Современная парадигма использования реальности в обуче-
нии. Методические формы реализации РО. Методические формы использования 
РО из опыта новаторов. Прикладные задачи в обучении. Нестандартные прикладные 
задачи и методика работы с ними. Моделирование. Этапы процесса моделирова-
ния. Особенности этапов формализации, внутримодельного решения, интерпрета-
ции, методические аспекты использования метода математического моделирова-
ния в процессе обучения; некоторые средства наглядности, используемые  
в процессе обучения (нитяные модели). 

Лабораторные и практические работы в обучении. Практические работы  
в обучении профессиональной деятельности. 

Дидактические игры и занимательные задания. Дидактические игры и за-
нимательные задания на материале, раскрывающем взаимосвязи с реальностью  
в процессе обучения.  

Деловые игры. Ролевые игры, моделирующие профессиональную деятель-
ность. Тренинги.  

Современная парадигма использования историзма в обучении. Использо-
вание историзма и реализация межпредметных связей в обучении. Биографии из-
вестных личностей. Справки и экскурсы из истории. Рассказы об исторических 
особенностях использования изучаемой дисциплины в различных науках, а также 
ее использование и взаимосвязи с разными областями знания человека – техникой 
и производством и т.д. 

Формирование понятий. Содержание и объем понятия. Логические вариан-
ты конструирования понятий. Виды определений. Классификации понятий. Ме-
тодика формирования понятий. 

Обучение обоснованию. Логические основы доказательства. Методика 
обучения доказательству. Методика обучения опровержению доказательств. 
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Изучение алгоритмов и правил.  
Методика организации внеурочной учебной деятельности в процессе обу-

чения. Понятие и основные виды внеурочной учебной деятельности в процессе 
обучения. Этапы и методические аспекты реализации внеурочной учебной дея-
тельности в процессе обучения. 

Применение информационной и коммуникационной технологий (ИКТ)  
в образовании. Понятие информационной и коммуникационной технологий. Оп-
ределение ИКТ. Этапы развития информационных технологий. Средства ИКТ. 
Совместное использование ПК и ТСО в учебном процессе. Направления внедре-
ния ИКТ в образовании. Цели и этапы внедрения ИКТ в образование. Методы ор-
ганизации обучения с применением ИКТ. Особенности функций преподавателя  
в учебном процессе с применением ИКТ. Перспективы использования средств 
ИКТ в образовании. Применение мультимедиа в образовании 

Дистанционное образование. Технологические основы дистанционного 
обучения. Организация интерактивного взаимодействия преподавателя и учащих-
ся. Принципы функционирования дистанционного обучения. 

Контроль знаний и умений учащихся. Понятие, функции, формы, виды ти-
пы и средства контроля знаний и умений учащихся. Организация тестового кон-
троля знаний с использованием ИКТ. Роль тестов в образовании и управлении 
учебным заведением. Формы тестовых заданий. Особенности организации тесто-
вого контроля с использованием ИКТ в обучении. Особенности и средства орга-
низации компьютерного тестирования. 

Электронные учебники. Понятие электронного учебника и требования  
к нему. Преимущества и недостатки электронных учебников по сравнению с тра-
диционными. Структура электронного учебника и его особенности. Рекомендации 
по созданию электронного учебника в обучении  

Образовательные интернет-ресурсы. Образовательные обучающие ком-
плексы и программы. 

Электронные мультимедийные доски: особенности и методические аспек-
ты использования в процессе обучения. 

Технологии дидактической и воспитательной деятельности. 
Взаимосвязь педагогического и актерского мастерства. Развитие наблюда-

тельности. Техника речи, дикция и голос педагога. Мимика, язык и движения те-
ла. Язык телодвижений. Мастерство и приемы убеждения. Преодоление зажимов 
и застенчивости. Правила общения. Как вызвать симпатию в процессе общения. 
Особенности семейной этики и общения. Действия в экстремальных ситуациях. 
Правила и техника публичного выступления. 

 
 

ПРИНЦИПЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Н. И. КАРЕЕВА 

 

Л. Н. Живаева, В. И. Шувалов 
 (Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
Образование, как одна из сторон всей системы современного постиндуст-

риального общества, нуждается в постоянной «настройке», актуализации той или 
иной своей составляющей под новые запросы и социальные вызовы [1]. В этом 
контексте актуальным видится обращение к анализу педагогического наследия 
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крупных исследователей, занимавшихся проблемами общей теории науки. Это  
с полным правом относится и к научному наследию Николая Ивановича Кареева 
(1850–1931) [2], являвшегося, без преувеличения, одним из крупнейших дорево-
люционных методологов России рубежа XIX–XX вв. (семь работ только общетео-
ретического характера).  

Вклад Н. И. Кареева в развитие гуманитарной составляющей дореволюци-
онного научного знания признан и ощутим [3]. Однако обычно исследователями 
анализируется только собственно исторический компонент научного наследия 
учёного [4; 5; 6], педагогический аспект его научного творчества до сих пор оста-
ётся в тени. В рамках данной статьи мы попытаемся охарактеризовать именно пе-
дагогическую составляющую научного наследия Н. И. Кареева.  

Проблемы образования и воспитания Н. И. Кареев рассмотрел в целом ряде 
работ. Осенью 1894 года вышла его книга «Письма к учащейся молодёжи о само-
образовании». Первое её издание было буквально «расхватано» за несколько не-
дель и потребовались переиздания. Об успехе книги свидетельствовало 10 пере-
изданий на русском языке, переводы появились на чешском (1895), болгарском 
(1896), польском (1903) языках [7, с. 192]. Н. И. Кареев получил массу писем от 
заинтересованных читателей и в дальнейшем жалел о том, что так и не смог их 
опубликовать. По его мнению, они «могли бы прекрасно характеризовать умст-
венную и нравственную физиономию учащейся молодёжи старших классов сред-
ней школы и младших курсов высшей» [7, с. 192]. 

Успех «Писем о самообразовании» послужил стимулом для дальнейшей 
работы в этом направлении. Между 1895 и 1904 гг. выдержали пять изданий «Бе-
седы о выработке миросозерцания»; тремя изданиями с 1895 по 1905 гг. вышли 
«Мысли об основах нравственности»; также тремя изданиями в 1897–1905 гг. 
вышли «Мысли о сущности общественной деятельности». Все работы были пере-
ведены на болгарский [7, с. 192]. Наконец, в 1901 году вышли «Идеалы общего 
образования», являющиеся своеобразным обобщением проблемы постановки об-
разования на новых принципах. 

Кроме того, в 90-е годы XIX века Н. И. Кареев принял участие в организа-
ции кружка специалистов, который выработал энциклопедическую (общеобразо-
вательную) программу чтения в целях самообразования. Ядро этого кружка, вме-
сте с Н. И. Кареевым, составляли В. И. Семевский и В. А. Мякотин. В 1896 году 
вышло в свет первое издание «Программ чтения для самообразования». Общее 
введение, а также программы по всеобщей истории и социологии, были составле-
ны Н. И. Кареевым; 6-е, переработанное издание вышло в свет в 1911 году, даль-
нейшая работа прекратилась «вследствие расстройства печатного дела» [7, с. 192–193]. 
Таким образом, дореволюционная педагогическая мысль в России отнюдь не стоя-
ла на месте, многие её идеи, связанные как с педагогикой, так и собственно с мето-
дикой обучения, сохраняют свою актуальность вплоть до настоящего времени [8]. 

Остановимся подробнее на педагогической составляющей образовательно-
го процесса в интерпретации Н. И. Кареева. Здесь в центре нашего внимания – его 
работа «Идеалы общего образования», на страницах который учёный и пытался 
сформулировать непротиворечивую для самого себя систему научения в связи  
с общими культурными запросами общества. 

Педагогика, обращал внимание учёный ещё в одной работе сходной тема-
тики, «есть не что иное, как психология детского возраста с практическими указа-
ниями на то, как следует вести дело воспитания» [9, с. 72]. Педагогическая сторона 
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учебного процесса должна быть в ведении только специалистов, знакомых с це-
лым рядом таких дисциплин, как психология, история воспитания и образования, 
история педагогических теорий и т.п. [10, с. 27]. «Педагогика, которой, прежде 
всего, следует основываться на психологии детского и юношеского возраста, – 
писал Н. И. Кареев, – должна первою своею задачею ставить удовлетворение ин-
стинктивной любви к знанию, тем самым её, любовь эту, в то же время поддержи-
вая и усиливая, расширяя и осмысливая» [10, с. 11–12]. 

Н. И. Кареев признавал, что образование, как всякий длящийся процесс  
с определённой задачей, поставленной ему в конце, не может обойтись без пред-
ставления заранее намеченной цели. Тем не менее, эта цель не должна быть ото-
рвана от самого процесса её достижения, как нечто внешнее (например, получе-
ние диплома), но «должна частично осуществляться в каждый момент процесса, 
так, чтобы конечная цель была лишь суммою, результатом целого ряда, так ска-
зать, мелких, незаметных успехов, достигавшихся в отдельные моменты процес-
са» [10, с. 13]. Ложна та педагогика, писал Н. И. Кареев, которая, стремясь сфор-
мировать из воспитанника личность для «будущего», не признаёт в нём 
уникальность в настоящем. 

В рамках общей идеи педагогического процесса рассматривал Н. И. Кареев 
и проблему принуждения. Он прямо писал: «без элемента принуждения дело об-
разования обойтись совсем не может, но принуждение и должно рассматриваться 
как неизбежное зло, отнюдь не как главный и основной образовательный приём» 
[10, с. 13]. Где нет непосредственного влечения к тому или другому знанию, там, 
по мнению Н. И. Кареева, должно действовать ясное понимание его разумной не-
обходимости. Именно эта установка и является отправной точкой комплексной 
реализации программы общего образования. «Идеал образования, – писал  
Н. И. Кареев, – не в том, чтобы им удовлетворялась только та или другая потреб-
ность будущего …, а в том, чтобы оно шло навстречу уже проявившимся или 
проявляющимся потребностям настоящего» [10, с. 13]. 

Важное место в рамках осмысления идеи общей реформы образования  
играла проблема взаимосвязи в системе общество – школа – учащийся. От расста-
новки приоритетов зависели задачи, которые связывались с самой системой обу-
чения. Н. И. Кареев здесь прямо писал, что «все люди, сколько-нибудь понимаю-
щие взаимную связь общественных явлений, не могут не видеть, что вопросы 
образования немыслимо решать изолированно, т.е. вне связи с другими культур-
ными и социальными вопросами, которые ставит перед обществом сама жизнь» 
[10, с. VII]. Школьное дело не может оставлять равнодушными к своим пробле-
мам, с одной стороны, семью, т.е. родителей учащихся, с другой стороны, граж-
данское общество как таковое. «Каковы бы ни были культурные и социальные 
различия семей, младшие члены которых учатся в школах, у родителей как тако-
вых есть всегда и свой особый интерес в деле воспитания и образования подрас-
тающих поколений» [10, с. 115]. Даже при самой косной системе образования  
семья влияет на общее положение дел очень серьёзно. В данном контексте  
Н. И. Кареев указывал на факт существования в определённые периоды истории 
России проблемы некомплекта учащихся, хотя правительство и принимало по по-
воду решения этого вопроса самые строгие административные меры. В основе 
этого явления, по мысли учёного, лежало недоверие семьи к школе как институту, 
связанному с государством, в масштабах всего общества. Только на рубеже  
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XIX–XX вв. положение дел изменилось, тем самым доказывая неизбежную необ-
ходимость более гибкого взаимодействия школы и семьи. А именно этого так 
долго не наблюдалось в масштабах собственно российской истории. 

Не следует забывать, подчёркивал в этом контексте Н. И. Кареев, что граж-
данское общество несёт в целом прямые расходы на образование и в форме обще-
государственных налогов, и в форме земских или городских повинностей, часть 
которых шла тогда как раз на помощь учащимся в форме разных пожертвований 
на основание собственно училищ или учреждение стипендий в них. «Поэтому 
общество имеет идеальное право, а иногда призвано самим законом – интересо-
ваться школьным делом и даже принимать то или другое участие в его заведова-
нии» [10, с. 116]. Интеллигенции не могут быть безразличны вопросы, связанные 
с развитием системы образования, поэтому «где есть законные интересы, там 
должны быть и соответственные права» [10, с. 122]. 

Итак, общественные силы, подчёркивал Н. И. Кареев, должны принимать 
широкое участие в решении вопросов образования: «только ложное понимание 
государственного интереса может требовать для школьного дела такого же изъя-
тия из обсуждения в печати, какому подлежат правительственные секреты дипло-
матического и военного ведомств» [10, с. 118]. Таким образом, делал вывод учё-
ный, школьное дело – такая сторона жизни общества, которая не может быть 
изъята путем устранения в этой сфере всякой гласности из-под общественного 
контроля. 

Ограничившись в рамках данной статьи только общим рассмотрением 
подхода Н. И. Кареева к тематике принципов образования, обратим внимание на 
следующее. Так же, как и сейчас, на рубеже XIX–XX вв. в системе образования 
России происходили неоднозначные процессы. Так же, как и сейчас, предлагались 
различные варианты выхода из такой ситуации, актуализации образовательных 
стандартов под новые общественные запросы. Именно поэтому работы дорево-
люционных реформаторов системы образования, пусть только в теории, заслужи-
вают пристального систематического изучения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «МЕТАКАЛЕЙДОСКОП»  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Е. А. Журунова, Н. А. Павлова, Г. Е. Хомякова 
(МБОУ «Классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского», г. Пенза) 

 

В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию 
«образовательное событие». Сущность образовательного события заключается  
в том, что организуются специальные условия для создания «продукта совмест-
ной деятельности», в ходе которого дети проживают значимое событие, получают 
опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успе-
хам и удачам других. Любой из участников образовательного события – это дейст-
вительно участник, а не зритель.  

Образовательные события обеспечивают расширение предметного содер-
жания; мотивацию на учебную деятельность; создание условий для самореализа-
ции учащихся и для презентации продуктов их проектной и творческой деятель-
ности; развитие организаторских способностей через привлечение учащихся  
к различным формам деятельности; развитие коммуникативных навыков через 
работу в разновозрастных группах. 

Основной принцип, на который опирается образовательное событие:  
«От сотрудничества – к содружеству, от содружества к сотворчеству и соуправле-
нию» [1]. 

Существуют разные виды образовательных событий: дни метаконцептов, 
образовательная игра, МИП, интеллектуальное караоке, интеллектуальная лабо-
ратория, «Умные перемены», турнир способностей, парад метапредметных проек-
тов. Основная форма реализации – игра [2]. 

Представляем сценарий образовательного события «Интеллектуальная иг-
ра «МЕТАкалейдоскоп». Игра представляет собой состязание обучающихся  
7–8 классов в умении решать познавательные, исследовательские и проектные за-
дачи. Ценность игры в метапредметном подходе: обучающимся необходимо для 
достижения цели использовать знания по математике, информатике, физике, хи-
мии, биологии, географии, экологии, а также проявлять коммуникативные навыки 
общения в команде. 

Цель: расширение образовательного пространства и интеграция разнооб-
разных видов деятельности обучающихся. 

Задачи: 
1. Создание единого информационного пространства. 
2. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий. 
3. Создание условий для достижения обучающимися метапредметных об-

разовательных результатов. 
4. Повышение проектной культуры обучающихся. 
5. Содействие освоению обучающимися технологии разновозрастного со-

трудничества. 
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Продолжительность игры: 2 этапа по 60 минут. 
Ожидаемые результаты игры: 
1. Обучающиеся делятся на разновозрастные группы и работают в них. 
2. Они приобретают умение вести дискуссию, высказывать свою точку 

зрения, отстаивать ее (развитие коммуникативных навыков). 
3. Проявляется способность слышать и принимать точку зрения другого. 
4. Обучающиеся принимают деятельностное участие в образовательном 

событии, в ходе которого приобретаются метапредметные знания. 
Оборудование, материалы: презентация, компьютер, проектор, экран, 

маркеры, фломастеры, клей, ножницы, ватман, задания для кейсов.  
Правила игры: игра состоит из 2 этапов. На первом этапе команды обу-

чающихся сначала знакомятся с шестью метапредметными категориями – поня-
тие, модель, кодировка (координаты), время, алгоритм, эксперимент, работая  
с кейсами и совершая переход от одного стола к другому (прием «Вертушка»). 
Познакомившись с метапредметными категориями, обучающиеся принимают 
участие в интеллектуальной игре «МЕТАкалейдоскоп», во время которой, отвечая  
на вопросы разных учебных дисциплин (математика, физика, информатика, гео-
графия, биология, химия), зарабатывают условные деньги – метарики. Таким  
образом, в заключение первого этапа игры обучающиеся должны убедиться, что од-
ни и те же метапредметные категории используются на разных учебных предметах. 

На втором этапе игры условные деньги переводятся в настоящие денежные 
единицы и, исходя из материальных возможностей, команда составляет проект 
парка, используя материалы кейсов. На работу обучающимся дается 30 минут,  
по истечении которых каждая команда представляет свой проект. Таким образом, 
второй этап игры позволит обучающимся применить на практике, полученные 
теоретические знания первого этапа. 

Задания по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии 
для игры составляются с использованием метапредметных категорий – понятие, 
модель, кодировка (координаты), время, алгоритм, эксперимент.  

Итогом игры станет не только проектная работа обучающихся, но и осо-
знание того, что существуют универсальные категории, которые применяются  
на разных учебных предметах. Одинаковая методика работы с данными универ-
сальными категориями позволит обучающимся легче усваивать материал и значи-
тельно облегчит процесс обучения. 

Ход игры: 
1 этап. Теоретический.  
На первом этапе команды обучающихся знакомятся с метапредметными 

категориями: понятие, модель, кодировка (координаты), время, алгоритм, экспе-
римент, работая с кейсами и совершая переход от одного стола к другому (прием 
«Вертушка»). Затем обучающиеся принимают участие в интеллектуальной игре 
«МЕТАкалейдоскоп», во время которой, отвечая на вопросы разных учебных 
дисциплин (математика, физика, информатика, география, биология, химия), за-
рабатывают условные деньги – метарики. Время ответа на вопросы от 1 до 3 ми-
нут в зависимости от содержания вопроса. Примеры вопросов: 

Категория «Понятие»: «Паниковский нес свою долю обеими руками, вы-
пятив живот и радостно пыхтя. Иногда он никак не мог повернуть за угол, потому 
что гиря продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой при-
держивал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление… » 



 34

(И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»). О каком физическом понятии-явлении 
идет речь? (Ответ: инерция) 

Категория «Алгоритм»: Алгоритм поведения героев рассказа Н. Носова: 
1. Истолочь в ступе серу и сахар. 
2. Напильником настрогать из алюминиевой кастрюли опилок. 
3. Добавить казеиновый клей. 
4. Все перемешать. 
5. Из полученного «теста» слепить тонкие длинные колбаски. 
6. Навертеть их на тонкие проволочки и положить изделия сохнуть. 
7. В 12 часов, когда пробьют куранты, поджечь. 
Что изготовил Мишка? (Ответ: Мишка изготовил бенгальские огни). 

Категория «Модель»: Определите, какое атмосферное яв-
ление изображено на модели? (Ответ: циклон). 

Категория «Кодирование»: Закодируйте пословицу с по-
мощью химического языка: «Слово – …, молчание – …». Какой 

код имеют эти металлы в таблице Менделеева? (Ответ: Слово – серебро (Ag), 
молчание – золото (Au). 

Категория «Время»: Какой угол образуют часовая и минутная стрелки  
в 15 ч 30 мин? (Ответ: В 15.00 стрелки образовывали прямой угол. За 30 мин ми-
нутная стрелка повернулась на 180 градусов, а часовая на 15 градусов. Тогда угол 
между ними будет 180 – 90 – 15 = 75 градусов). 

Категория «Эксперимент»: Взять сырой картофель и капнуть на него кап-
лю йода. Картофель посинеет. Объясните, почему? 

В заключение первого этапа игры обучающиеся должны убедиться в том, 
что одни и те же метапредметные категории используются на разных учебных 
предметах.  

2 этап. Практический. Перед началом работы над проектом жюри знакомит 
обучающихся с критериями оценивания проекта. Второй этап игры позволит обу-
чающимся применить на практике полученные теоретические знания первого этапа. 

Образовательные события в школе нужны, потому что: 
 есть гарантия получения новых знаний, не предусмотренных прог-

раммой; 
 приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов; 
 это хороший способ мотивации для развития познавательного интереса; 
 ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, 

межличностных коммуникаций; 
 ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации  

и рефлексии; 
 каждый ребенок включён в деятельность, которая имеет культурологиче-

ское содержание и которая ему по душе. [3] 
Таким образом, образовательное событие – прекрасный способ, интересно 

организовать школьную интеллектуальную жизнь. 
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

А. А. Захарова 
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Среди педагогических средств активизации процесса обучения особое ме-
сто должно принадлежать учебной дидактической игре как целенаправленной ор-
ганизации учебно-игровых взаимодействий обучаемых в процессе моделирования 
ими профессионально ориентированных коммуникативных ситуаций. 

Дидактическая игра должна занять в практике обучения достойное место, 
потому что в отличие от традиционных средств она в большей степени ориенти-
рована на формирование самостоятельности, изобретательности, социальных ка-
честв личности, которые являются требованием времени. 

На современном этапе развития теории игры происходит уточнение поня-
тий «игра» и «дидактическая игра». Игра – вид активной деятельности детей,  
в процессе которой они овладевают социальными функциями, отношениями  
и родным языком как средством общения между людьми [5, c. 6]. 

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры. В любом виде 
деятельности человек не демонстрирует такого выражения своих психофизиче-
ских, интеллектуальных ресурсов, как в игре. Именно поэтому она должна рас-
ширить свои границы в системе профессиональной подготовки. 

Речь идет о специальной конструкции процесса обучения, характер кото-
рой обусловлен содержанием процесса обучения, методами, приемами, средства-
ми, видами деятельности учащихся, формами обучения. Эта конструкция – внут-
ренняя организация содержания обучения [6, c. 22]. Содержание является основой 
развития самого процесса обучения, способом его существования, что и обуслов-
ливает его ведущую роль в развитии обучения. Соответственно, форму обучения 
надо понимать, как конструкцию циклов процесса обучения, реализующихся  
в сочетании управляющей деятельности педагога и управляемой учебной дея-
тельности обучающихся.  

Конкретные формы организации учебного процесса – это только примене-
ние общих форм в соответствии с конкретной дидактической целью и задачами. 
Коллективная форма обучения – принципиально новая форма обучения в совре-
менном образовании. Поиск инноваций в формах обучения привел к появлению 
нестандартных уроков, среди которых одним из наиболее распространенных яв-
ляется, в частности, дидактическая игра.  

Уникальность этой организационной формы обучения и воспитания в од-
новременной реализации трех факторов развития творческого стиля деятельно-
сти: проблематизации, рефлексии, диалога, совместное действие которых и со-
ставляет механизм развития личности, но при условии самоопределения  
в проблемных ситуациях, самостоятельной постановки целей и их осуществления 
в условиях свободного выбора средств.  
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Ведь необходимость действовать в рамках ранее заданной роли, естествен-
но, накладывает определенные ограничения на свободу языковых мыслительных 
действий педагогов, а также на возможность самореализации и не влияет на фор-
мирование полноценной коммуникации между партнерами. Это обусловлено тем, 
что общение по своей природе диалогично. Коллективное взаимодействие являет-
ся основой коммуникативно-игровых приемов обучения. 

Одна и та же форма обучения может иметь различную модификацию  
и структуру в зависимости от задач и методов учебной работы [1, c. 5]. 

 Подведение итогов проводится сразу по окончании игры. Это может быть 
подсчет баллов, определение тех, кто лучше выполнил игровое задание, опреде-
ление команды-победительницы и т.п., подчеркивая при этом достижения, успехи 
каждого. 

Все структурные элементы игры взаимосвязаны, и отсутствие некоторых 
из них разрушит игру. Она потеряет свои особенности, не достигнет цели обуче-
ния [4, c. 64]. 

Основными условиями проведения дидактической игры при этом являются: 
1) наличие у педагога определенных знаний и умений относительно дидак-

тической игры; выразительность проведения игры; 
2) необходимость включения в игру педагога как участника, как руководи-

теля, который должен обеспечить поступательное развитие игры в соответствии  
с учебными и воспитательными задачи, но при этом без давления на игроков, вы-
полняя второстепенную роль, направляя игру в нужное русло; 

3) оптимальное сочетание занимательности и обучения; 
4) средства и способы, повышающие эмоциональное отношение к игре, 

рассматривать не как самоцель, а как путь к выполнению дидактических задач; 
5) между преподавателем и учащимися должна быть атмосфера взаимо-

уважения, взаимопонимания, доверия и сопереживания; 
6) наглядность, используемая в дидактической игре, должна быть простой 

и информативной. 
Результативность дидактической игры зависит от систематического ее ис-

пользования, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными ди-
дактическими упражнениями. 

Н. Ф. Губанова советует при проведении дидактических игр [3, c. 32]:  
не спешить с провозглашением дидактической цели или с постановкой учебной 
цели перед началом игрового задания; продумать деятельность учащихся так, 
чтобы сложность была замаскирована выполнением действий, для них достаточно 
легких; продумать и подготовиться к смене мизансцен; продумать, как избавлять-
ся от штампов – парной педагогики, заменяя ее педагогической организацией не-
произвольного внимания учеников к мнению, умениям, действиям, целям друг 
друга; задача педагога не будет «игровой», если не почувствовать личной игриво-
сти между педагогом и учениками; во время повторения игрового задания должна 
быть новизна, неожиданность и непонятность; составить список игр и выяснить, 
как эти игры (или их элементы) можно использовать на уроке; помнить, что жи-
вость дидактической игры больше всего зависит от поведения учителя. 

Полноценное развертывание учебного процесса на основе дидактической 
игры предполагает значительный личностно-профессиональный потенциал педа-
гога, который в ходе обучения выступает в разных ролях и обеспечивает тонкий 
баланс между вовлечением учащихся в игровое действие и специальной фиксаци-
ей учебно-познавательного результата игры. 
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Таким образом, дидактические игры способствуют активизации усвоения 
учебного материала, указывают на возможные ошибки решения проблемных си-
туаций, раскрывают не только индивидуальные способности личности, но и их 
деятельность в коллективе. Модель учебного процесса на основе игры строится 
через вовлечение учащихся в игровое моделирование изучаемых явлений, приоб-
ретения ими нового опыта в обстановке игры. 

Дидактическая игра оказывает положительное влияние на различные сферы 
развития личности будущих специалистов. В ходе дидактической игры у педагога 
формируются умения сочетать теоретические знания с практической деятельностью. 

Игровая форма занятия создается при помощи игровых приемов и ситуа-
ций, которые являются средством побуждения, стимулирования к учебной дея-
тельности. О. А. Степанова определяет, что «делая ставку на активизацию и ин-
тенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется как 
самостоятельная технология для освоения понятий, темы, раздела; как элемент 
более широкой технологии; в качестве урока (занятия) или его части (объяснения, 
закрепления, упражнения, контроль) [9, c. 54]. 
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Основными задачами методической работы в дошкольной образовательной 
организации (ДОО) является повышение общего уровня педагогической культуры 
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воспитателей и профессиональных компетенций молодых педагогов. Формы ор-
ганизации методической работы с кадрами меняются в зависимости от методиче-
ской грамотности, выявленной в процессе диагностики, затруднений воспитате-
лей и специалистов ДОО в выборе эффективных образовательных технологий.  

Основной функцией заместителя заведующего по учебно-воспитательной 
работе является консультационная помощь педагогам в организации педагогиче-
ской деятельности, ознакомление с новыми методами и формами работы с до-
школьниками. Деятельностный компонент методической работы реализуется  
в индивидуальных, групповых и коллективных формах работы. Содержание 
групповых форм работы, таких, как семинары, деловые игры, практикумы спо-
собны обеспечить условия профессионального развития каждого педагога, что 
становится возможным в процессе дифференциации заданий для воспитателей 
разного уровня подготовки. Задания, которые подбирает заместитель заведующей 
для молодых педагогов, ориентированы на уточнение и расширение новых зна-
ний, усвоение способов деятельности, необходимых для овладения нормами дея-
тельности в соответствии с квалификационными требованиями. 

Актуальность и значимость проблемы повышения профессионального мас-
терства современного педагога подтверждается исследованиями ученых в данном 
направлении. В работах И. П. Андриади, И. О. Карелиной, А. Ю. Коджаспирова, 
Ю. П. Азарова, Н. А. Моревой, А. И. Савенкова, В. А. Сластенина определены та-
кие понятия, как «педагогическое мастерство» и «профессиональное мастерство». 
Ряд исследований посвящены процессу повышения квалификации педагогов 
(Т. Ф. Белоусова, П. В. Худоминский, Н. И. Чегодаев и др.). Процессы управления 
методической работой в ДОО, ее содержание и формы проведения рассматрива-
лись В. Г. Алямовской, Л. А. Бахтуриной, К. Ю. Белой, А. К. Бондаренко, А. И. Ва-
сильевой. Автором А. Н. Катко целенаправленно изучалась проблема использова-
ния семинаров как одной из эффективных форм повышения профессионального 
мастерства педагогов. Им представлена не только классификация семинаров-
практикумов, но описана данная форма организации работы с кадрами в традици-
онном стиле и проблемного характера, разработаны критерии результативности 
применения разнообразных видов семинарских занятий. 

Методическая работа в ДОО направлена на достижение и поддержание вы-
сокого уровня учебно-воспитательной работы педагогов и специалистов. Семинары-
практикумы побуждают каждого педагога к проявлению своих способностей, 
приобретению новых знаний, умений и навыков, способствуют повышению их 
профессиональных компетенций, что в свою очередь приводит к повышению ка-
чества и эффективности воспитания и обучения дошкольников. 

Тематика и график проведения семинаров-практикумов связаны с запроса-
ми специалистов и педагогов, а также результатами промежуточных показателей 
учебно-образовательного процесса ДОО. Анализ изучения профессиональных за-
труднений воспитателей МДОУ Липецкой области (с. Частая Дубрава) выявил 
препятствующие факторы профессионального роста молодых педагогов, такие, 
как недостаток времени (43 %) и собственная инерция воспитателей (21 %). Сти-
мулирующими факторами стали: пример и наставничество коллег (32 %), органи-
зация методической помощи на семинарах-практикумах (27 %). Диагностика  
профессиональной подготовки молодых специалистов помогла определиться  
с тематикой семинаров-практикумов, например «Инновационные технологии 
обучения и воспитания дошкольников», «Эффективные методы обучения воспи-
танников», «Дифференциация и индивидуализация в обучении детей» и др. 
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Изучая факторы, влияющие на результативность проведения семинаров-
практикумов, нами выявлены следующие: 

– это профессиональные компетенции заместителя заведующей, возглав-
ляющей методическую работу с кадрами; 

– дифференцированный подход в системе организации семинаров, как 
формы повышения профессионального мастерства воспитателей; 

– эффективная система мотивации каждого члена педагогического коллек-
тива в повышении своего уровня профессионального мастерства и самообразо-
вания. 

Цель семинаров-практикумов должна быть ориентирована на достижение 
практического результата. Специалисты имеют возможность не только овладеть 
приемами работы, но и сами разработать систему организации деятельности  
с дошкольниками в определенных условиях. В процессе проведения семинаров-
практикумов всем участникам предоставляется возможность обсуждения различ-
ных точек зрения, создание проблемной ситуации, дискуссии, которые способст-
вуют выработке единой позиции по данному вопросу. Семинары-практикумы мо-
гут проводиться как в форме «круглого стола» («Формирование связной речи 
детей дошкольного возраста по средствам мнемотехники»), так и деловой игры 
(«Речевое развитие дошкольников по ФГОС ДО»), дискуссии («Формирование 
связной монологической речи через творческие формы работы»).  

Методическая работа с кадрами в ДОО должна строиться на дифференци-
рованной основе, а семинары-практикумы являются одной из эффективных форм 
методической работы с молодыми педагогами. 
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В ходе своего психологического развития человек должен решить для себя 
две основные задачи. Во-первых, обозначить свою непохожесть на других людей, 
во-вторых, он должен обозначить свою принадлежность к какой-либо социальной 
группе [1]. Наиболее остро проблема своих и чужих проявляется в подростковом 
возрасте. Именно в этом возрасте формируется так называемый «мы – образ»,  
и молодые люди начинают выстраивать свои взаимоотношения в логике «свой – 
чужой» [2]. В связи с этим, у человека формируется два вида идентичности: пер-
сональная и социальная. Персональная идентичность – осознание человеком себя 
как уникальной личности, а социальная идентичность – это восприятие себя как 
члена определенной группы. Этническая идентичность является одной из разно-
видностей социальной и представляет собой осознание человеком себя как пред-
ставителя определенного этноса [3].  
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Цель исследования: изучение показателей этнической идентичности под-
ростков из национально-смешанных семей для использования диагностических 
данных в консультативной и коррекционной практике работы педагога-психолога. 

Объект исследования: этническая идентичность. 
Предмет: показатели этнической идентичности подростков из националь-

но-смешанных семей  
Гипотеза: существуют различия в показателях этнической идентичности 

подростков из национально-смешанных и национально-гомогенных семей. 
В исследовании были использованы следующие психодиагностические ме-

тодики: 
 Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической идентич-

ности; 
 Методика «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Ры-

жова); 
 Шкальный опросник О. Л. Романовой для исследования этнической 

идентичности детей и подростов;  
 Методика оценки позитивности и неопределенности этнической иден-

тичности (А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева). 
В качестве метода статистической обработки данных был использован  

t-критерий Стьюдента. 
В исследовании приняли участие 45 человек, учащиеся МБОУ СОШ № 32 

г. Пензы (из них 27 человек из национально-гомогенных семей и 18 человек  
из национально-смешанных семей). Возраст испытуемых от 12 до 14 лет. 

На первом этапе нашего исследования были сформированы две группы ис-
пытуемых. Первую из них составили подростки из национально-гомогенных се-
мей – 27 человек (папа – русский, мама – русская). Во вторую группу вошли под-
ростки из национально-смешанных семей – 18 человек (папа – татарин, мама 
русская – 6 чел. (33 %); мама – татарка, папа – русский – 4 чел. (22 %); папа – грузин, 
мама – русская – 3 чел. (17 %); папа – украинец, мама – русская – 5 чел. (28 %)).  

По результатам методики «Типы этнической идентичности» (Г. У. Сол-
датова, С. В. Рыжова) было выявлено, что преобладающим типом этнической 
идентичности для обеих групп испытуемых является такой тип этнической иден-
тичности, как «Норма», который характеризуется сочетанием позитивного отно-
шения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. Так-
же достаточно высокие показатели обнаружены по такому типу, как «Этническая 
индифферентность». Данный тип характеризуется размыванием этнической иден-
тичности, выраженным в неопределенности этнической принадлежности, неакту-
альности этничности. 

Для подростков из национально-смешанных семей в большей мере свойст-
венен такой тип этнической идентичности, как «Этнонигилизм». Для предста-
вителей данного типа характерен отход от своей этнической группы и поиск  
устойчивых социально-психологических ниш не по этническому критерию. У под-
ростков же из национально-гомогенных семей более выражены такие типы этни-
ческой идентичности, как «Этноэгоизм» и «Этнофанатизм». Эти типы характери-
зуются признанием приоритета этнических прав своего народа над другими. 
Именно в семье возникают предпосылки отношений личности к лицам, принад-
лежащим к другим этническим группам и к самому себе как представителю опре-
деленного этноса. В семье человек с раннего возраста становится носителем тра-
диций социальных и нравственных ценностей нации, к которой он принадлежит. 
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В том случае, если человек происходит из национально-смешанной семьи, его 
представления о поликультурном мире шире.  

Выбранный метод математической статистики подтвердил выявленные 
различия по следующим типам этнической идентичности: этнонигилизм (tЭмп = 3), 
этноэгоизм (tэмп = 3.5), этнофанатизм (tЭмп = 3.6). 

По результатам методики Дж. Финни, измеряющей выраженность этниче-
ской идентичности, были получены следующие результаты: для подростков, про-
живающих как в национально-гомогенных, так и в национально-смешанных 
семьях характерен достаточно высокий уровень этнической идентичности, однако 
у подростков из национально-смешанных семей этническая идентичность выра-
жена сильнее (tэмп = 3.2).  

В структуре идентичности у обеих групп испытуемых преобладает аффек-
тивный компонент. Когнитивный компонент у подростков из национально-сме-
шанных семей выражен сильнее, чем у подростков из национально-гомогенных 
семей. Используемый метод статистической обработки данных подтвердил разли-
чия в уровне выраженности когнитивного компонента подростков из националь-
но-смешанных семей и национально-гомогенных семей (tэмп = 4,1). На наш взгляд, 
это можно объяснить следующим образом: люди, проживающие в моноэтниче-
ской среде, как правило, проявляют меньший интерес к своей этничности, следст-
вием этого может быть и меньший интерес к особенностям других этнических 
групп. В полиэтнической среде же вопросы этнической идентичности представ-
ляются очень значимыми.  

По данным шкального опросника О. Л. Романовой для исследования этни-
ческой идентичности детей и подростов были получены следующие результаты:  
в группе подростков из национально-гомогенных семей в структуре идентичности 
преобладает такой компонент, как «Чувство принадлежности к своей этнической 
группе»; в группе подростков из национально-смешанных семей в структуре 
идентичности преобладает такой компонент, как «Значимость национальности».  

Выявлено, что по шкале «Чувство принадлежности к своей этнической 
группе» подростки из национально-гомогенных семей показали значимое превы-
шение над группой подростков из национально-смешанных семей (t эмп = 3,2). Это 
можно объяснить тем, что большинство подростков из национально-смешанных 
семей не полностью определили свою этническую группу относительно матери  
и отца, и пока еще находятся в поиске «своей этнической группы».  

«Значимость национальности» у подростков из национально-смешанных 
семей несколько выше, чем у подростков из национально-гомогенных семей, од-
нако с помощью математического критерия значимых различий выявить не удалось.  

По шкале «Взаимоотношения этнического большинства и меньшинства» 
подростки из национально-гомогенных семей показали более высокий средне-
групповой результат (tэмп. = 4,5). На вопросы типа «Думаю, что представители ко-
ренной национальности должны иметь определенные преимущества, так как они 
живут на своей территории.», они отвечали чаще согласием, что может говорить 
об их меньшей центрации на проблеме возможных случаев ущемления прав на-
ционального меньшинства. Подростки же из национально-смешанных семей, ча-
ще отвечали на подобные вопросы отказом, возможно, что представители данной 
группы могли реально сталкиваться с интолерантным отношением к ним со сто-
роны лиц, принадлежащих к более многочисленным нациям. 

По результатам методики оценки позитивности и неопределенности этни-
ческой идентичности (А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева), у большинства респондентов 
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выявлена нормальная (позитивная) этническая идентичность. Таким людям свой-
ственно естественное предпочтение собственных социокультурных ценностей, 
толерантности и готовности к межэтническим контактам. 

По результатам математической обработки данных, было выявлено, что 
существуют достоверные различия по шкале неопределенности у подростков  
из национально-гомогенных и национально-смешанных семей (t эмп. = 3,6). Под-
ростки из национально-смешанных семей в гораздо меньшей степени ощущают 
себя представителями своего народа. На вопрос о принадлежности к той или иной 
этнической группе подростки, не задумываясь, давали ответ (чаще всего иденти-
фицируя себя с этнической группой матери или отца), однако, вероятнее всего, 
этническая идентичность испытуемых до конца не сформирована.  

В результате исследования гипотеза о том, что существуют различия в по-
казателях этнической идентичности подростков из национально-смешанных и на-
ционально-гомогенных семей подтвердилась. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 
М. А. Киселева, О. П. Коклюшкина 

(МБОУ СОШ № 60, г. Пенза) 
 

Современная жизнь предъявляет к человеку жесткие требования – высокое 
качество образования и уровень развития мышления, наличие лидерских качеств 
и творческих способностей, коммуникабельность, целеустремленность, креатив-
ность, умение ориентироваться в потоке информации. Интеллект стал стратегиче-
ским ресурсом страны. Сильному государству необходимо конкурентноспособ-
ное, высококачественное образование. Образование – это жизненно необходимая 
инвестиция в развитие человеческого потенциала и достижение устойчивого эко-
номического роста.  

Новые социальные запросы отражены в федеральных государственных 
образовательных стандартах. Главное требование стандарта и, соответственно, 
основной образовательной программы школы на уровне НОО и ООО – дости-
жение четких результатов обучения (личностных, предметных, метапредметных). 
Стандарт поставил перед школой серьезную задачу – «научить ученика учиться». 
Знаниевая составляющая процесса обучения уступает место развивающей состав-
ляющей.  
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В современном образовании метапредметная направленность обучения яв-
ляется основной. Узкоспециальные знания перестали быть основой успешности 
ребёнка в жизни, появилась необходимость знания интегрировать, сделать их ме-
тапредметными, надпредметными. 

Проблема, над решением которой работаем мы: формирование на основе 
интеграции метапредметных УУД обучающихся. Новизна опыта заключается  
в систематизации уроков и новом подходе при планировании урока для формиро-
вания УУД и обеспечения системного включения школьника в процесс самостоя-
тельного построения им нового знания. Ценность опыта проявляется в том, что 
он формирует у учащихся умения применять общие правила в конкретной ситуа-
ции, находить нестандартные решения в изменяющихся условиях. 

Связь учебных предметов проявляется в: 
 осуществлении преемственности в формировании понятий и умении; 
 обеспечении единства в интерпретации общих понятий, законов и теорий; 
 осуществлении единого подхода к формированию общих понятий и умений;  
 показе общности методов исследования; 
 подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
Одним из способов формирования метапредметных УУД является реали-

зация межпредметных связей. Межпредметные связи эффективно решают задачу 
уточнения и обогащения конкретных представлений обучающихся о действитель-
ности, человеке, природе и обществе и на их основе – задачу формирования понятий, 
общих для разных учебных предметов, разных наук. Реализация межпредметных 
связей направлена на достижение обучающимися следующих метапредметных 
результатов деятельности: формирование умений воспринимать, перерабатывать, 
анализировать, предъявлять информацию, овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, умениями пред-
видеть результаты своих действий, освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях, то есть развитию способностей к самоопределению личности, созда-
нию условий для её самореализации.  

Формированию метапредметных УУД способствует проведение интегри-
рованных уроков, в ходе реализации которых повышается научный уровень обу-
чения, благодаря более глубокому всестороннему изучению свойств тел, явлений 
и процессов, раскрытию связей и отношений между ними, развивается диалекти-
ческое и системное мышление обучающихся. Интеграцию можно осуществлять 
проведением бинарных уроков разных типов: урок-объяснение, урок-закрепление, 
урок-повторение, урок проверки знаний. Бинарные уроки отличаются высокой 
информативностью, насыщенностью, темпом. 

Благодаря своей структуре бинарный урок имеет ряд преимуществ перед 
традиционным. Он повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, 
повышает уровень обученности и воспитанности учащихся, способствует форми-
рованию единой научной картины мира, позволяет систематизировать знания, 
формирует универсальные учебные действия и рациональные навыки учебного 
труда.  

В наибольшей мере проявляется связь физики и математики. Математи-
ка, являясь наукой прикладной, предлагает математические модели, которые 
можно успешно применять к решению физических задач. Правильный выбор ма-
тематических символов и методов более чем наполовину определяет успех реше-
ния любой задачи. В процессе математической деятельности в арсенал мышления 
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естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкрети-
зация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и ана-
логия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулиро-
вать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритми-
ческого мышления.  

С опорой на математические знания вводятся формулы, выполняются дей-
ствия, округляются числа, измеряются величины, устанавливается связь между 
ними, решаются уравнения и их системы, усваивается понятие функция и ее гра-
фическое представление. Математика помогает развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие язы-
ковые (в частности, символические, графические) средства.  

Целесообразной является интеграция в отработке таких понятий и учебных 
действий, как шкалы и координаты, приближенные значения чисел, округление 
чисел, проценты, диаграммы, пропорции, прямая и обратная пропорциональность, 
масштаб, координаты на прямой и плоскости, функции и их графики, решение за-
дач с помощью уравнений, графический способ решения уравнений, приближен-
ные вычисления, вектора и работа с ними, производная.  

На бинарных уроках формируются умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктив-
ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, умение организовывать учеб-
ное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать своё мнение. Школьники учатся создавать, применять и преоб-
разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач. Они активно осуществляют работу с информацией; учебными 
моделями; выполнением логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации, установления аналогий. Уроки закладывают у обучающихся спо-
собность ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мо-
тивы и интересы познавательной деятельности.  

Содержание интегрированных уроков обеспечивает желательное единство 
предметов школьного курса и способствует полноценному усвоению учебного 
материала и достижению метапредметной компетенции обучающихся.  

Результатом интегрированного обучения является: метапредметность, то есть: 
1) формирование устойчивой мотивации у обучающихся разной категории; 
2) повышение познавательного интереса школьников, который проявляется 

в активной и самостоятельной работе на занятии и во внеурочное время; 
3) повышение уровня знаний учащихся, которое достигается благодаря 

многогранной интерпретации с использованием сведений из различных наук; 
4) усиление мировоззренческой направленности познавательных интересов 

учащихся; 
5) включение обучающихся в социально значимую деятельность; 
6) создание психологического комфорта для приобретения учащимися 

знаний и самовыражения;  
7) снижение утомляемости и перенапряжения.  
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Метапредметная направленность обучения в современном образовании яв-
ляется основной. Однако, формируя метапредметные универсальные учебные 
действия в ходе интеграции предметов школьного курса, стоит помнить, что это 
задача сложная, требующая от учителя знания учебного материала, умений пра-
вильно организовать урок, владения методическими приемами и средствами.  
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Н. В. Колиогло, А. В. Морозов 
(Институт управления образованием РАО, г. Москва) 

 

В условиях динамичных социальных изменений потребность в высококва-
лифицированных руководителях образовательных организаций, обладающих со-
ответствующими современным требованиям профессиональными управленче-
скими компетенциями, становится всё более ощутимой. Роль руководителя  
в общем управлении учебным заведением трудно переоценить, так как именно он, 
олицетворяя корпоративный дух организации, прямо или косвенно воздействует 
на подчинённых ему людей, мотивируя их трудиться более результативно и эф-
фективно [5]. Таким образом, современный руководитель в системе образования – 
это наиболее ценный человеческий ресурс и капитал [2], так как именно от каче-
ства его труда как управленца-профессионала, наличия креативного подхода  
к управленческой деятельности [4], в первую очередь, зависит повышение эффек-
тивности функционирования возглавляемой им образовательной организации.  

Наличие высокого уровня управленческой квалификации важно и для са-
мих руководителей, поскольку позволяет им выполнять работу с наименьшими 
затратами физических и душевных сил, и в целом приносит им более высокое мо-
ральное удовлетворение [7]. 

Вместе с тем, процесс подготовки профессионального руководителя обра-
зовательной организации весьма сложен и трудоёмок, особенно сегодня, когда 
спектр компетенций, которыми должен овладеть эффективный управленец, стал 
настолько разнообразен и многогранен. В нашей стране ощущается недостаток 
как в учебных заведениях, так и в предлагаемых ими специальных учебных про-
граммах, нацеленных на качественную подготовку и переподготовку современ-
ных управленцев XXI века. 

Чаще всего знания, умения и навыки, необходимые для того, чтобы высту-
пать в качестве достойного претендента на такую кадровую позицию, приходится 
осваивать непосредственно в процессе трудовой деятельности и дальнейшего само-
образования. Ситуацию усугубляет и тот факт, что уже сегодня найти специалиста, 
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отвечающего всем требованиям высокой должности, затруднительно, а с учётом 
введения профессионального стандарта – станет ещё труднее [8; 11].  

Даже в случае удачного выбора принятому на должность сотруднику будет 
необходимо адаптироваться к новым условиям деятельности, коллективу, поэто-
му эффективную отдачу от него можно получить, в лучшем случае, через полгода – 
год. Образовательная организация не всегда может себе позволить ждать так дол-
го. Остаётся только один выход – растить, обучать и развивать руководящий  
состав, выстраивая собственный кадровый резерв. Наиболее целесообразным,  
на наш взгляд, является использование специальных программ профессионально-
го развития руководителей [3; 9; 12]. 

Основным направлением профессиональной подготовки современного ру-
ководителя образовательной организации является его личностное развитие. 
Именно поэтому программы обучения для данной категории управленцев целесо-
образно выстраивать, исходя из анализа соответствия руководителя образователь-
ной организации требованиям профессионального стандарта: выявления требуе-
мого уровня развития компетенций, а также определения зон потенциального 
роста [6]. Получить данную информацию возможно, осуществляя периодическую 
аттестацию и по результатам самодиагностики. Отсутствие определённых компе-
тенций или их фрагментарное развитие служат основой для формирования тема-
тического запроса на обучение [10].  

Одной из форм обучения является самообразование, выступающее в каче-
стве наиболее доступного способа профессионального развития личности руково-
дителя. Многовариантность данной технологии проявляется в: 

 изучении специальной литературы; 
 посещении специализированных выставок; 
 наблюдении за поведением других руководителей; 
 анализе собственного опыта, приобретённого ценой проб и ошибок. 
Самообразование не должно прекращаться на протяжении всей трудовой 

жизни управленца. Оно должно стать необходимой и полезной привычкой, при-
носящей с каждым днём всё новые знания, умения, навыки, опыт, позволяющей 
постоянно работать над своим личностным развитием. 

Основными ключевыми принципами эффективного обучения руководите-
лей образовательных организаций, независимо от метода обучения, являются: 

1) проактивная позиция руководителя в процессе обучения; 
2) ориентация на сопоставление получаемой в ходе занятий информации  

с уже имеющимся опытом; 
3) практическая направленность полученных знаний; 
4) содержание обучения, соответствующее целям и задачам организации; 
5) проектирование новых подходов к решению управленческих проблем; 
6) непрерывность обучения и актуализация профессиональных компетенций; 
7) сочетание индивидуальных и групповых методов обучения; 
8) преимущественное развитие организационно-управленческих компетен-

ций [1]. 
Резюмируя всё вышесказанное, можно с полной уверенностью констатиро-

вать, что те образовательные организации, которые в долгосрочной перспективе 
рассчитывают быть эффективными и конкурентоспособными, а также претендуют 
на достижение лучших результатов, не смогут достичь этих целей, не занимаясь 
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обучением своих как реальных, так и потенциальных руководителей. Если совре-
менные образовательные организации задумываются о своём будущем, то обуче-
ние и развитие руководителей, а также формирование собственного кадрового ре-
зерва должно стать одним из приоритетных направлений работы с персоналом. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ У МАЛЬЧИКОВ 

И ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Т. А. Кондалова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Профессиональная успешность педагогов зависит от уровня владения ими 
личностно-ориентированных технологий обучения, одной из которых является 
коммуникационная технология обучения. Для ее применения в процессе обучения 
и воспитания важно понимать гендерные особенности развития функций обще-
ния, особенности их протекания в коллективе младших школьников.  

Именно в этом возрасте ребенок уже понимает «необратимость половой 
принадлежности, причем, это совпадает с бурным усилением половой дифферен-
циации поведения и установок; такая стихийная половая сегрегация способствует 
кристаллизации осознанию половых различий» [1]. Однако наряду с гендерным 
противопоставлением мальчиков и девочек проявляется наличие хороших взаи-
моотношений между ними, что отражается в «границах дозволенного». Данное 
понятие было введено Б. Сорни для обозначения типа взаимоотношений полов, 
«сочетающего прежнюю конфронтацию и будущее согласование» [2]. 

Коммуникативные умения являются необходимыми компонентами про-
цесса общения, которые включают: средства общения (речь, мимика, пантомими-
ка); вербальные и невербальные средства общения; внутренние мотивы человека 
(направленность на общение, желание участвовать в разговоре); умения аудиро-
вания и говорения (выражать свои чувства, эмоции, желания, задавать вопросы, 
аргументировать), а также личностные характеристики [3]. 

Для диагностики уровня сформированности коммуникативной структуры 
младших школьников нами было проведено исследование, в ходе которого стави-
лись задачи определения уровня развития коммуникации у девочек и мальчиков  
и их сравнение. Нами была выбрана методика «Многофакторный личностный оп-
росник Р. Кеттелла», адаптированный Э. М. Александровской. Она представляет 
собой вариант опросника, где нужно из 2 вариантов выбрать наиболее предпочти-
тельный. Методика состоит из 2 частей, в каждой части 60 вопросов. В качестве 
анализа используется 12 факторов: общительность, вербальный интеллект, уве-
ренность в себе, возбудимость, склонность к самоутверждению, склонность  
к риску, ответственность, социальная смелость, чувствительность, тревожность, 
самоконтроль, нервное напряжение. 

После проведения методики, направленной на изучение коммуникативной 
структуры личности детей младшего школьного возраста, были получены сле-
дующие результаты. 

 

                                Рис. 1                                                                       Рис. 2 
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Из диаграммы видно, что почти все критерии коммуникативной и лично-
стной структуры распределены однородно и почти одинаково. Это говорит о том, 
что коммуникативные навыки и личностные характеристики развиваются одно-
временно и гармонично. 

Далее рассмотрим и сравним полученные средние показатели мальчиков  
и девочек с помощью критерия Стьюдента. Они занесены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика уровня развития коммуникативной структуры 

мальчиков и девочек 

Фактор 
Среднее значение  
у девочек (в стенах) 

Среднее значение  
у мальчиков (в стенах) 

tэмп. 

A 4,2 6 2,1 (незначимо) 
B 5 7,1 2,7 (неопределенно)
C 4,1 5,3 2,1 (незначимо) 
D 5,1 4,6 0,6 (незначимо) 
E 5,2 5,6 0,3 (незначимо) 
F 5,4 5,8 0,4 (незначимо) 
G 5,3 5,7 0,3 (незначимо) 
H 5,3 4,9 0,6 (незначимо) 
I 5,7 5,9 0,3 (незначимо) 
O 5,4 6,1 1,4 (незначимо) 
Q3 4,8 4,4 0,3 (незначимо) 
Q4 6,6 6,1 0,4 (незначимо) 

 

Как видно из табл. 1, значения мальчиков в большинстве случаев превы-
шают показатели девочек. Однако эта разница невелика и составляет один или де-
сятые части стена. Самое большое различие получилось по фактору В, означаю-
щему вербальный интеллект. Оно составило 2,1 стен.  

Факторами, по которым результаты девочек превышают значения мальчи-
ков, являются возбудимость (D), смелость во взаимоотношениях со взрослыми 
(H), самоконтроль (Q3) и нервное напряжение (Q4). Некоторые из этих факторов 
(D, Q4) не характеры для феменинной роли.  

Также и у мальчиков наблюдаются не характерные для них «женские» чер-
ты и потеря маскулинности. Это видно из-за преобладания значений по факторам 
А (общительность), G (отвественность), I (чувствительность), O (тревожность),  
а также более низких значении по факторам D, Q4. 

Однако если сравнить полученные значения по tэмп.., то мы увидим, что все 
критерии попали в зону незначимости. Это говорит о том, что различия по этим 
критериям небольшие и нельзя констатировать существенную разницу. 

По некоторым шкалам (А, С) tэмп близко к зоне значимости, а по критерию 
В находится в зоне неопределенности. Отсюда следует, что по этим факторам 
уровень коммуникативной структуры мальчиков и девочек различен. Мальчики 
более общительны, лучше обобщают, выделяют частное из общего, овладевают 
логическими и математическими операциями. Также юноши более эмоционально 
устойчивы, чаще справляются со своими эмоциями, умеют держать себя в руках, 
уверены в себе, стабильны в настроениях. 

Таким образом, различия в особенностях коммуникативных структур 
мальчиков и девочек младшего школьного возраста частичны. Все несовпадаю-
щие данные носят статистически незначимый характер, однако некоторые крите-
рии близки к зоне значимости. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ:  

ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА, НАПОЛНЕНИЕ 
 

Л. А. Маркова 
(Мурманский арктический государственный университет,  

г. Мурманск) 
 

Информационная образовательная среда (ИОС) школы является много-
уровневой системой. Подсистемами ИОС служат информационные образователь-
ные среды субъектов учебно-воспитательного процесса, прежде всего, методиче-
ских предметных объединений, персональные среды учителей и учеников. 
Предметом нашего внимания является деятельность методических объединений 
школы, отвечающих за информационно-методическое обеспечение учебно-воспи-
тательного процесса школы, под которым будем понимать обеспечение образова-
тельного процесса необходимыми научно-методическими, учебно-методическими, 
информационно-справочными, инструктивно-организационными, нормативно-ме-
тодическими, техническими и другими материалами, которые используются  
в учебно-воспитательном процессе учебного заведения [1, с. 26–27]. ИОС методи-
ческого объединения конкретна, поэтому уровень ИОС методического объедине-
ния – это сочетание конкретных условий и индивидуальности педагогов, лично-
стные их особенности, различные интересы и мотивация 

Подсистема, или блок ИОС методических объединений – одна из основных 
по значимости для ИОС школы, которая нуждается в разработке структуры, про-
ектирования, критериев оценки в аспекте качества и эффективности. ИОС мето-
дических объединений должна быть представлена совокупностью частей или 
компонентов, которые в своем взаимодействии образуют единое целое и которое 
может быть логически разграничено. 

Функции ИОС методических объединений включают, прежде всего: фор-
мирование программно-методического фонда, хранения электронных учебных 
материалов по школьным образовательным областям и направлениям воспита-
тельной работы, формирование медиатеки, включающей собственную разработку 
электронных образовательных ресурсов, взаимодействие с учащимися школы  
по различным направлениям деятельности с целью формирования навыков само-
стоятельной познавательной и практической их деятельности, достижения лично-
стных результатов обучения, развития мотивационных ресурсов обучаемых.  

Рассмотрим примерное наполнение ИОС методических объединений (МО) 
школы. Информационные образовательные среды методических объединений 
школы могут включать: 
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– методические ресурсы, классифицированные по тематике и предметам 
обучения, в том числе научно-методические исследования педагогов и учащихся; 

– документы по планированию образовательного процесса и его ресурсно-
му обеспечению;  

– инструменты для мониторинга и фиксации хода и результатов образова-
тельного процесса;  

– средства по поиску, сбору, анализу, обработке, хранению и представле-
нию образовательной информации;  

– результаты внедрения средств современных информационных образова-
тельных технологий, поддерживающих преимущества Интернета в образователь-
ном процессе школы; 

– совокупность реальных и виртуальных объектов, являющихся носителя-
ми различного рода информации, доступных к использованию учащимися непо-
средственно или опосредованно с использованием средств приема/передачи ин-
формации, и, в том числе, компьютера и сети Интернет; 

Вся информация методического объединения может быть скомпонована  
в следующие разделы: 

1. Раздел «В помощь учителю» содержит в себе: 
а) поурочное планирование, конспекты уроков и методические материалы, 

в том числе мультимедийные образовательные ресурсы, созданные авторскими 
коллективами учителей и учащихся, которые можно применять для проведения 
уроков; электронные образовательные ресурсы муниципального, регионального  
и федерального уровней. Данный раздел может содержать видеозаписи уроков, 
базу данных методических материалов и конспектов разработок уроков по темам 
школьных программ, статьи по вопросам образования, информацию о проводи-
мых конференциях и семинарах, которые могут быть интересны учителям школы;  

б) раздаточные материалы для учащихся, разработанные учителями. Это 
могут быть как печатные материалы, так и электронные материалы.  

2. Раздел «Тесты» содержит диагностические материалы, обеспечиваю-
щие реализацию мониторинга образовательных программ; здесь могут быть пред-
ставлены тесты, взятые из Интернета, и тесты, разработанные для текущего, ру-
бежного или итогового контроля педагогами МО. Применение заданий в тестовой 
форме является достаточно перспективным направлением, потому что они хоро-
шо подходят для машинной обработки, что позволяет автоматизировать процесс 
обработки результатов и сократить временные затраты при их проверке на раз-
личных этапах обучения. 

3. Раздел «Документация МО»: 
а) в папке «Кадровый состав и аттестация» содержатся списки педагогов 

методического объединения с материалами, необходимыми для аттестации учи-
телей – копии аттестационных листов, списки победителей олимпиад и конкур-
сов, списки поступивших в профильные вузы, характеристики-представления;  

б) в папке «Анализ работы педагогов» содержатся аналитические материа-
лы каждого учителя методического объединения (анализ опроса в классе, анализ 
срезовых работ по предмету), итоговый анализ успеваемости в параллели по всем 
предметам методического объединения.  

4. Раздел «Материалы по ОГЭ и ЕГЭ» содержат инструкции и примеры 
тестовых заданий единого государственного экзамена по различным предметам,  
а также аналитические материалы по итогам экзаменов. 
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5. Раздел «Вненурочная деятельность». Каждое методическое объедине-
ние может разрабатывать систему мероприятий по внеурочной деятельности. Это 
могут быть кружки, клубы по интересам и спортивные секции. Внеурочная дея-
тельность может быть представлена в разделе «Внеурочная деятельность». Здесь 
хранятся материалы о планировании работы, проведенных мероприятиях на раз-
личных уровнях (школа, класс, город, область), представлены программы, мето-
дические разработки.  

6. Раздел «Клубная деятельность». Для методических объединений учи-
телей начальных классов в соответствии с ФГОС рекомендована организация  
различных направлений взаимодействия с родителями, создание «Семейных», 
«Библиотечных», «Спортивно-туристических» и других клубов по интересам,  
в процессе деятельности которых можно воспитывать у обучающихся любовь  
к малой родине, бережное отношение к природе, заинтересованность в прочтении 
книг и т.д. К работе МО гуманитарного направления целесообразно подключить 
работу школьного музея, который является клубом общения разных поколений 
выпускников. В работу клуба может входить поиск электронных ресурсов по те-
матическим разделам музея. 

7. В разделе «Творческая мастерская» хранятся:  
а) работы учащихся – участников различных конкурсов и фестивалей;  
б) папка «Проектная деятельность» содержит материалы по теории про-

ектной деятельности, проектным продуктам и описанию проектов по предметам 
данного МО. Для работы используются текстовые, графические, музыкальные ре-
дакторы, Flash-ролики, современные средства ИКТ. 

8. Раздел «Портфолио методического объединения» содержит:  
а) папку «Полезные ссылки», где представлены списки медиаресурсов (ви-

део-, аудиоматериалов, CD), хранящихся в кабинетах МО; 
б) папка «Интернет-ресурсы» содержит полезные ссылки на образователь-

ные ресурсы и по различным предметам с описанием ресурсов и рекомендациями 
по их применению.  

Информационная образовательная среда методических объединений – это 
только часть школьной информационной образовательной среды, отвечающая  
за методические решения учебно-воспитательного процесса школы в условиях 
информатизации образования. 

Таким образом, формирование информационной образовательной среды 
методических объединений школы обеспечивает общедоступность педагогиче-
ских, информационно-методических материалов и использование их всеми участ-
никами образовательного процесса, а также мотивирует педагогов к информаци-
онному взаимодействию. Создание такой среды не только значительно облегчает 
работу педагога, но и способствует формированию коллектива единомышленни-
ков среди администраторов, учителей, учащихся, родителей, то есть всех участ-
ников информационно-образовательного процесса, которые обязательно создадут 
авторские учебно-методические, аналитические и информационные материалы, 
способствующие повышению мотивации учащихся, раскрытию их творческого 
потенциала и, как следствие, повышению результатов обучения. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ «UZ-TEST» 
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(МБОУ «Лицей информационных систем  

и технологий № 73», г. Пенза) 
 

В современном образовании приоритетным становится дистанционное 
обучение. Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие учителя и уча-
щегося на расстоянии. Ему присуще те же цели, содержание, методы, организация 
формы и средства обучения, как и любому учебному процессу. Но главным 
фактором остается присутствие интернет-технологий. В последнее время главным 
в обучении являются самостоятельная работа, где учащиеся мотивированно 
добывают знания. Поэтому дистанционное обучение – самостоятельная работа, 
основанная на применении интернет-технологий и интерактива. Дистанционное 
обучение позволяет обучить большое количество учеников с учетом их индиви-
дуального времени, повысить качество обучения за счет применения электронных 
библиотек и современных средств, позволяет выйти за рамки учебника, повысить 
уровень подготовки к ОГЭ.  

В настоящее время многие обращают внимание на дистанционное обуче-
ние. Например, А. С. Пугачев в своей статье «Дистанционное обучение – способ 
получения образования» пишет: «Дистанционное обучение сегодня хотя и можно 
назвать быстро развивающейся формой образования, но не настолько массовой  
и всепроникающей, как хотелось бы современному компьютеризированному со-
обществу» [1, с. 367]. 

Правила работы с UZ-test подразумевают выполнение предложенного 
учителем тренинга или теста в любое удобное учащемуся время. Учитель сам 
создает тест, задает состав заданий, сроки их выполнения, учитель назначает дату 
и время открытия и закрытия теста, может ограничить время выполнения теста. 

После выполнения задания ученик видит результат в процентах, в баллах, 
что позволяет ему реально оценить свои знания по указанной теме.  

Решать в режиме онлайн для учащихся интересно и привлекательно: есть 
время поразмыслить, проанализировать ход решения, найти помощь в учебной 
литературе.  

Нельзя не отметить, что задания, предлагаемые UZ-test, соответствуют 
требованиям итоговой аттестации (ЕГЭ И ОГЭ). 

При работе есть огромное преимущество для учителей: 
1. Оценки выставляются автоматически, учитель не тратит время на про-

верку тестов, а больше уделяет времени индивидуальной работе с учащимися, 
которые выполнили меньший процент заданий. 

2. Интерактивность является одной из важнейших условий UZ-testа, 
потому что налицо обратная связь: ученик может задать любой вопрос педагогу, 
пояснить свое решение, прокомментировать его, получить индивидуальный ответ. 

3. UZ-test позволяет ученику регулярно получать оценки (не реже, чем раз 
в неделю) и снимает психологический дискомфорт работы у доски. У ученика 
есть возможность переделать тест по данной теме, если плохо справился с за-
данием. 

Нельзя не сказать о «минусах» UZ-test. Если учащийся при выполнении 
теста случайно нажмет на «закрыть», то тест закроется и у ученика не будет 
второй возможности зайти и выполнить задания.  
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Также следует учесть, что, если есть перебои с интернетом, нельзя остав-
лять решение теста на последний момент, так как при отсутствии сети невоз-
можно выполнить задания. 

Рассмотрю на примере, как создается тест. 
1. Выбираю: «создать тест»; 
2. «Условия теста» (выбрать класс, задать время выполнения теста, дату 

закрытия и открытия теста); 
3. Выбрать категорию вопросов. 
Например, тема теста «Арифметическая прогрессия»: 
– находим в вопросах: 9 кл, прогрессии или ГИА А6. 
Появляются задания такого типа:  
– дана арифметическая прогрессия, дано а1, d, найти аn; 
– вычислить сумму, зная аn и d и многие другие (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 
 

Можно задать шаблон теста, и аналогичные задания будут у учащихся 
другого класса. Еще раз хочу отметить, что у каждого ученика свой вариант теста. 

В заключение хочу обратить внимание многих коллег на использование  
в работе UZ-test, который является эффективным средством дистанционного 
обучения. Благодаря UZ-test домашняя работа становится интересной, обучение 
приобретает интерактивность.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ, 
ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ГОМОСОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

И. А. Медведева, Т. М. Карманова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В решении задач воспитания подростков значительная роль принадлежит 
изучению психологических особенностей общения в этом возрасте. Усиление 
тенденции гетеросоциального общения к концу подросткового возраста относится 
к возрастным закономерностям. Однако гетерохронность процесса развития в не-
которых случаях обнаруживается в сохранении склонности к гомосоциальному 
общению у некоторых старших подростков [2]. 

На наш взгляд, исследований по вопросам гендерных предпочтений в об-
щении подростков явно недостаточно. Результаты проведенного исследования 
психологических характеристик подростков, предпочитающих гомосоциальное 
общение могут быть использованы в консультативной работе педагога-психолога 
с подростками, их педагогами и родителями. 

В основу исследования было положено предположение о том, что подрост-
ки, предпочитающие гомосоциальное общение, и подростки, ориентированные  
на гетеросоциальное общение, имеют разную потребность в одобрении; разные 
типы рефлексии и различаются по таким базисным установкам, как «отношение  
к благосклонности окружающего мира» и «убеждение относительно собственной 
ценности». 

В исследовании приняли участие юноши-подростки в возрасте 15–16 лет  
в количестве 32 человек. Общее число испытуемых было разделено на две группы 
в соответствии с их предпочтениями в общении. Были выделены группы испы-
туемых, направленных на гомосоциальное и гетеросоциальное общение. Разде-
ление по группам осуществлялось с учетом результатов диагностики, основанной 
на методе социометрических измерений. В нашем случае социометрическая про-
цедура осуществлялась без ограничения числа выборов. Испытуемым было пред-
ложено сделать выбор других членов группы для совместной деятельности в за-
данных условиях. Условия задавались с помощью трех критериев, охватывающих 
разные сферы деятельности подростков. 

При обработке результатов диагностики мы фиксировали выборы, свиде-
тельствующие о предпочтениях общения с представителями только своего пола. 
Из общего числа испытуемых в эту группу вошло 11 человек. Гетеросоциальная 
направленность общения продиагностирована у 21 подростка исследуемой группы. 

Таким образом, почти треть испытуемых старшего подросткового возраста 
предпочитает общаться в основном с представителями своего пола. Гомосоциаль-
ная направленность общения в соответствии с закономерностями развития явля-
ется нормой для младших подростков. Сохранение этой направленности к концу 
подросткового возраста может быть следствием недостаточной сформированно-
сти средств и навыков общения; низкой коммуникативной компетентности, зани-
женной самооценки, отставанием формирования психологических новообразова-
ний в мотивационно-потребностной сфере. 

Если смотреть на ситуацию шире, и исходить из психологических новооб-
разований, свойственных подростковому возрасту, то можно предположить, что 
подростки с гомосоциальной направленностью общения и подростки, ориентиро-
ванные на гетеросоциальное общение, имеют разную потребность в одобрении; 
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разные типы рефлексии и различаются по таким базисным установкам, как дове-
рие к миру и убеждение относительно собственной ценности. Все показатели,  
за исключением потребности в одобрении, по нашему предположению, ниже  
у подростков, предпочитающих общение с представителями своего пола. На про-
верку этого предположения был направлен второй этап исследования. 

В ходе второго этапа исследования были использованы такие методики, как: 
• Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева; 
• Шкала базисных убеждений Р. Янова-Бульмана; 
• Методика «Оценка потребности в одобрении» Д. Крауна и Д. Марлоу. 
По результатам диагностики потребности в одобрении средний (оптималь-

ный) её уровень в большей степени свойственен подросткам с гетеросоциальным 
характером общения (52 %). Эти подростки ориентированы на оценку окружаю-
щих, но не зависят от неё полностью. Их чувствительность к оценкам извне  
не превышает тот уровень, при котором поведение регулируется только мнением 
других людей. 

Оптимальный уровень потребности в одобрении продиагностирован у тре-
ти испытуемых, предпочитающих гомосоциальное общение (36 %). В этой группе 
подростков высокая степень зависимости от оценок окружающих выявлена у 46 %. 

Метод математической статистики не выявил значимости различий по по-
казателю высокого уровня потребности в одобрении у подростков с разными 
предпочтениями в общении. Однако зафиксированы различия на уровне тенден-
ций, указывающие на преобладание потребности в одобрении в группе подрост-
ков, предпочитающих общение с представителями своего пола. 

Результаты диагностики по методике «Дифференциальный тип рефлексии» 
свидетельствуют о том, что подросткам с направленностью на гетеросоциальное 
общение, в большей мере свойственна системная рефлексия; для подростков, 
предпочитающих общение со сверстниками своего пола, в большей степени свой-
ственна квазирефлексия. 

Системная рефлексия связана со способностью видеть себя со стороны,  
и, одновременно, позволяет субъекту видеть ситуацию взаимодействия во всех ее 
аспектах. Системная рефлексия предполагает наличие навыков самоконтроля,  
но такого уровня, который не препятствует процессу взаимодействия с другими. 
Способность человека произвольного обращения сознания на самого себя позво-
ляет ему занять позицию по отношению к самому себе и из нее осуществить дей-
ствия по отношению к самому себе и другому. Приобретение такого психологи-
ческого качества в подростковом возрасте дает возможность относиться к другим 
людям с учетом их особенностей, отличий от других или большинства. Подрост-
ки, обладающие системной рефлексией, способны принять в другом человеке то, 
чем он сам не обладает; им легче выстраивать общение с другими индивидами, 
обладающими отличительными характеристиками. Этим, на наш взгляд, объясня-
ется доминирование системной рефлексии в группе подростков, направленных  
на гетеросоциальное общение. 

Использование метода математической обработки данных свидетельствует 
о значимости различий по показателю системной рефлексии в двух исследуемых 
группах. 

Математическая обработка данных указывает на значимые различия  
в группах испытуемых и по показателю квазирефлексии. 
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Квазирефлексия также направлена на объект – на наличную ситуацию, её 
результат, на процесс взаимодействия, на партнера по общению и т.п., но восприятие 
и интерпретация ситуации не имеет отношения к реальности, актуальной ситу-
ации. Этот тип рефлексии, являясь своего рода формой психологической защиты, 
позволяет субъекту уйти от ситуации, которая либо травматична для него, либо 
неразрешима. Квазирефлексия может быть причиной и следствием компенсатор-
ного поиска общения. Подростки с таким типом рефлексии предпочитают реаль-
ному общению некие «фантазийные» модели, частое использование которых при-
водит к уменьшению возможности общения реального, к замедлению процессов 
формирования средств и навыков общения, сообразных возрасту. Подростки, ис-
пытывающие проблемы в общении, зачастую сужают его круг, и те проблемы, ко-
торые в этом возрасте надлежит решать в гетеросоциальном взаимодействии, по-
прежнему решаются с представителями только своего пола. 

Результаты диагностики по методике «Шкала базисных убеждений» свиде-
тельствуют о преобладании доверия к миру, уверенности в его благосклонности  
у подростков с направленностью на гетеросоциальное общение. По таким шка-
лам, как «благосклонность мира», «доброта людей», их оценка выше в этой груп-
пе испытуемых. У подростков, предпочитающих гомосоциальное общение, диаг-
ностические данные по этому показателю значимо ниже. Исходя из полученных 
результатов, мы можем заключить, что в основе предпочтения подростков обще-
ния с представителями своего пола находится общая низкая оценка безопасности 
и благосклонности окружающего мира. 

По показателю общего отношения к осмысленности мира значимых разли-
чий не выявлено. Подростки обеих исследуемых групп оценивают шкалы «спра-
ведливость мира» и «контролируемость мира» ниже, чем «случайность происхо-
дящего». 

Различия выявлены по показателю оценки собственной ценности. У подро-
стков, предпочитающих гомосоциальное общение, эта оценка ниже. Хотя метод 
математической статистики указывает на неопределенность различий, мы склон-
ны связать предпочтение подростков общаться в основном с представителями 
своего пола с недостаточной уверенностью в себе и низкой оценкой своих лично-
стных качеств. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют  
о том, что юноши-подростки с гомосоциальной направленностью общения и под-
ростки, ориентированные на гетеросоциальное общение, имеют разную потреб-
ность в одобрении; разные типы рефлексии и различаются по таким базисным ус-
тановкам, как доверие к миру и убеждение относительно собственной ценности. 
Все показатели, за исключением потребности в одобрении ниже у подростков, 
предпочитающих общение с представителями своего пола. 
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РАЗЛИЧИЯ В ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПАХ УЧЕНИКОВ 
СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
И. А. Медведева, И. Е. Кирикилицын 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Проблема гендерной социализации учащихся подросткового и старшего 
школьного возраста, формирование полоролевых стереотипов и гендерной иден-
тичности подрастающего поколения является мало разработанной темой в психо-
логии, несмотря на существование практического запроса. 

В психологической практике все больше возникает вопросов, касающихся 
сферы психосексуального развития подростков и старшеклассников, что связано  
с увеличением количества неполных и неблагополучных семей, недостаточной 
информированностью педагогов и родителей об особенностях половозрастных 
психологических изменений детей. Слабая разработанность проблемы, неодно-
значность и непоследовательность теоретических интерпретаций и трактовок за-
медляет решение практических задач. 

На базе кафедры «Прикладная психология «ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет» было проведено исследование, направленное на изу-
чение различий в полоролевых стереотипах учеников средних и старших классов. 

В соответствии с целью исследования были подобраны релевантные и ва-
лидные методики для сбора эмпирических данных. Диагностика полоролевых 
стереотипов у учеников средней и старшей школы проводилась с использованием 
таких психодиагностическик методик, как: 

• Семантический дифференциал Ч. Осгуда; 
• Шкала «маскулинность-феминность» (из Фрайбургского личностного оп-

росника); 
• 16-тифакторный личностный опросник Р. Кеттела. 
Для статистического анализа данных использовался Т-критерий Стьюдента 

для независимых выборок и анализ средних показателей по факторам. 
Всего в исследовании приняли участие 48 человек. Выборку исследования 

составили 28 учеников 9 класса (Группа 1) и 20 учеников 11 класса (Группа 2). 
По методике «Семантический дифференциал» испытуемые оценивали об-

раз мужчины и женщины. Приведем сравнение результатов в оценке мужчин. 
Для таких характеристик как «сила», «активность», «ум», «смелость»  

и «энергичность» присутствует общий паттерн внутри возрастных групп: для де-
вушек эти характеристики образа мужчин менее важны, чем для юношей. Обрат-
ная ситуация наблюдается в ответах на такие характеристики как «красота», «же-
сткость» и «решительность». Для девушек в их оценках мужчины эти качества 
более важны, нежели чем для юношей. 

В целом, независимо от возраста, такие качества как «ум» и «сила» оста-
ются важными и для девушек. У девушек с возрастом снижается важность внеш-
них качеств мужчин. Интересный результат получен относительно качества «ак-
тивность»: в подростковой группе юношам видится это качество более важным, 
чем девушкам, в то время как среди старшеклассников результат и у девушек  
и у юношей немногим выше среднего (3,6). 

В целом, учащиеся средних классов (Группа 1) более высоко оценивают 
качество отважности в мужчинах. При этом для девушек в обеих группах  
она имеет меньшую важность, чем для юношей. Интересный паттерн также  
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прослеживается для качества «жесткость»: девушкам из второй группы это каче-
ство видится менее важным, чем девушкам из первой, однако юношам важно, 
чтобы мужчина был скорее жестким. Для испытуемых второй группы (старшие 
школьники) более важно, чтобы мужчина был решительным и самостоятельным, 
причем качество «самостоятельность» оценивается юношами из второй группы 
почти максимально (4,9). В целом, можно отметить, что для учащихся старших  
в оценках мужчин более важными являются такие качества, как сдержанность  
и энергичность. 

Оценка испытуемыми образа женщины показывает, что важность красоты 
в женщинах выше оценивают учащиеся средних классов, для старшеклассников 
она снижается. 

Для юношей в обеих группах менее важно, чтобы женщина была сильной, 
но для девушек это качество является более значимым, причем для девушек-
подростков оно более важно, чем для девушек-старшеклассниц. Качество актив-
ности в женщине всеми респондентами оценивается чуть выше среднего, однако 
для юношей его важность с возрастом снижается. 

Интересный результат, который противоречит содержанию традиционных 
стереотипов, касается оценки ума женщины: испытуемые обеих групп оценивают 
его как довольно важное (от 4 до 4,7 балла), причем если в подростковой группе 
оно является более важным для юношей, а в группе старшеклассников – для де-
вушек. 

Результаты исследования показывают, что с возрастом в оценках юношами 
образа женщины снижается важность такого качества, как «отважность» и повы-
шается значимость качества «мягкость». Чем старше респонденты, тем более 
важным им видится качество мягкости у женщин, причем в обеих группах юноши 
оценивают это качество выше, чем девушки, в то время как девушки оценивают 
качество решительности выше, чем юноши обеих групп. 

Самостоятельность женщин оценивается как относительно важная харак-
теристика юношами-подростками (4,1), в то время как девушками обеих возрас-
тных групп она оценивается несколько ниже (3,8). Качество сдержанности все 
респонденты, кроме девушек из второй группы, оценивают немного выше средне-
го, в то время как для старшеклассниц оно является довольно важным (4,4). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что полоролевые стерео-
типы учащихся отчасти согласуются с традиционными. То, что мужчина должен 
быть сильным, а женщина красивой является достаточно устойчивой установкой 
как среди юношей, так и среди девушек. С другой стороны, проявляются новые 
тенденции, касающиеся. В первую очередь, оценки образа женщины. Такая ха-
рактеристика, как «ум» среди девушек-подростков занимает первой место, а сре-
ди девушек-старшеклассниц – второе, уступая лишь красоте.  

Юноши также в своих оценках образа женщины наряду с красотой и мяг-
костью (иными словами, женственностью), высоко оценивают такие, как ум, са-
мостоятельность и энергичность. В результате просматривается образ активной 
умной и красивой женщины, который отличается от традиционного образа мяг-
кой, покорной, подчиняющейся женщины. 

Что касается образа мужчины, то такая характеристика, как «сила» пере-
стала быть доминантной, на первое место выходят характеристики, которые ранее 
расценивались второстепенные – «самостоятельность», «выдержанность».  
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С участниками исследования была проведена беседа, направленная на вы-
явление мнений респондентов о ролях мужчин и женщин, и важности самореали-
зации. Респондентам были предложены следующие вопросы: 

1. Существуют ли различия среди мужчин и женщин в степени одарен-
ности?  

2. Насколько равны карьерные возможности женщин и мужчин?  
3. Оцените свои возможности самореализации по 5-балльной шкале.  
При обсуждении перечисленных вопросов были выявлены некоторые раз-

личия в оценке респондентами способностей и возможностей мужчин и женщин. 
Если девушки-подростки высказываются достаточно эксплицитно о том, 

что женщины и мужчины имеют равные способности, а превосходство мужчин 
является довольно спорным, то остальные респонденты придерживаются более 
традиционных взглядов о превосходстве мужчин. Стоит отметить, что мужская 
часть выборки более согласованно подходят к оценке этой проблемы, высказывая 
мнение о том, что мужчин превосходят женщин как в плане способностей, так  
и в возможностях самореализации. 

Девушки-старшеклассницы склонны преувеличивать значимость таких ха-
рактеристик мужчин, как сила, выносливость. Данные характеристики мужчин 
рассматриваются ими как наиболее функциональные и желательные, в то время 
как свойства эмоциональности или эмпатийности не отмечались вообще.  

Девушки из старших классов в больше степени согласны с тем, что основ-
ным предназначением женщин является материнство, в то время как девушки  
из средних классов в меньше степени придерживаются такого мнения. Юноши  
в свою очередь более терпимы к карьерным амбициям женщин. 

Далее мы рассмотрели, насколько личностные черты респондентов соот-
ветствуют их полоролевым стереотипам. Нами был использован 16-факторный 
опросник Кеттелла, из которого мы проанализировали данные лишь по несколь-
ким шкалам, которые соотносятся с феминными и маскулинными характеристи-
ками, выделенными по методике семантического дифференциала. 

В результате исследования было установлено, что: 
– маскулинные характеристики более свойственны юношам-старшеклас-

сникам, что соответствует их полу и традиционным гендерным стереотипам; 
– фемининные характеристики менее выражены у девушек-подростков  

по сравнению с девушками-старшеклассницами.  
Таким образом, была установлена большая согласованность полоролевых 

установок и собственных характеристик личности у учащихся более старшего 
возраста. Старшеклассники в большей степени обладают качествами, типичными 
в социальном восприятии для мужчин и женщин. Подростки же чаще обладают 
личностными особенностями, которые противоречат не только традиционным по-
лоролевым стереотипам, но и собственным полоролевым установкам. Это указы-
вает на несформированность их полоролевых стереотипов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Н. И. Никитов 

(Подмосковный колледж «Энергия», г. Москва) 
 

Предупреждение правонарушений среди учащейся молодежи – одно  
из центральных направлений правовоспитательной деятельности образовательно-
го учреждения, семьи, общественности. Реализация данного направления дея-
тельности осуществляется посредством усвоения учащейся молодежью основных 
понятий и норм нравственной культуры. Любой поступок человека, если он в той 
или иной степени влияет на других людей и небезразличен для интересов общест-
ва, вызывает оценку окружающих. Мы оцениваем поступки как хорошие или 
плохие, правильные или неправильные, справедливые или несправедливые, ис-
пользуя при этом понятия морали. 

Посредством систематического формирования у учащейся молодежи пре-
стижа права в системе личностных ценностей, положительных правовых ориен-
таций в процессе социализации формируется правосознание личности [1; 3; 11]. 

Усваиваемые индивидом социальные ценности не всегда становятся авто-
матически его личными ценностями в процессе воспитания и социализации. Даже 
если какие-то социальные нормы хорошо известны, индивид может внутренне  
не принимать их и не соглашаться с ними. Не следует представлять нравствен-
ность человека только как формальное соблюдение им определенных усвоенных 
моральных норм. В мотивации поведения человека может доминировать его лич-
ный опыт. Мотивы поведения детерминированы не столько усвоенной индивидом 
социальной моралью, сколько своим личностным отношением к каким-то ее ас-
пектам или к ней в целом. Таким образом, основное отличие нравственности  
от норм морали заключается в ее субъективном характере. 

О так называемом состоянии социальной дезадаптации свидетельствует 
появление социально неодобряемых форм поведения. Эти формы почти всегда 
характеризуются плохими отношениями со сверстниками, проявляющимися  
в демонстративном неповиновении, разрушительных действиях или лживости, 
агрессивности, драках, ссорах. Такие антиобщественные поступки, как прогулы 
занятий, воровство, поджоги и др., также могут быть отнесены к указанным выше 
проявлениям [7]. Важные связи, существующие между такими формами пове-
дения, проявляются в том, что в будущем с большей вероятностью станут 
проявлять склонность к асоциальному поведению те лица, которые в школьном 
возрасте были задиристыми и агрессивными. 

Гораздо чаще именно среди мальчиков встречается синдром социальной 
дезадаптации, что проявляется в случаях их антиобщественных поступков весьма 
отчетливо. Такие молодые люди достаточно легко приспосабливаются к соци-
альным нормам внутри тех антиобщественных групп друзей (с так называемыми 
социализированными формами антиобщественного поведения), к которым они 
принадлежат, им не характерны эмоциональные расстройства [6]. Очень часто 
антиобщественные формы поведения усваиваются такими индивидами из непо-
средственного семейного окружения, где применяются неадекватные методы 
воспитания. 

Основными чертами характера плохо социализированного, агрессивного 
молодого человека, находящегося в очень плохих отношениях как с другими 
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сверстниками, так и со своей семьей, являются мстительность, дерзость, агрес-
сивность и негативизм [2; 12]. 

Сопровождающийся необычайной жестокостью выход индивида за рамки 
социальных правил всегда подозрителен, как возможная психическая аномалия 
[4]. При этом необходимо отметить, что к нарушению законодательных норм 
закономерно приводят все девиантные и делинквентные формы поведения, ко-
торые очень часто, невзирая на осуждение общества за свой экстремизм, являются 
ничем иным как приспособлением личности к социальным и психологическим 
реалиям отрочества и юности.  

У педагогов и родителей особую тревогу, в связи со своими возрастными 
особенностями, всегда вызывает именно старший подростковый и ранний юно-
шеский возраст. В процессе становления личности он занимает особое место, как 
период взросления. Формирование отношения к себе, к окружающей среде, к дру-
гим людям, определяющее в дальнейшем своеобразие личности взрослого чело-
века, происходит именно на этом этапе. Новые виды деятельности, новые интере-
сы и возможности их удовлетворения появляются именно в этом возрасте.  
Во многом активность и направленность молодых людей на удовлетворение сво-
их потребностей и интересов определяются сложившимися у них социальными 
ориентирами [8].  

Молодой человек, склонный к девиации, характеризуется наличием повто-
ряющихся поступков, не соответствующих принятым в социуме правилам и нор-
мам поведения. Такое поведение нередко причиняет дискомфорт среде жизнедея-
тельности индивида и наносит вред его развитию. В этом возрасте, как правило, 
происходит изменение отношения к противоположному полу, к окружающим,  
к себе, ведущее к неадекватным проявлениям в отдельных ситуациях, к измене-
нию системы отношений, стремлению привлечь к себе внимание. 

Для студенческой молодежи характерно стремление к построению образа 
«Я», собственной картины мира, собственных принципов и смыслов, в силу чего 
крайне важно формировать автономность личности, научить преодолевать стрес-
совые ситуации без ущерба для своего здоровья [9; 10], решать жизненные про-
блемы, отстаивать свои права не агрессивными методами, адекватно выстраивать 
коммуникации с другими людьми. Психологические особенности лиц разного 
возраста, в том числе особенности их восприятия и общения, а также ведущие мо-
тивы возрастной группы должны учитываться при проведении профилактической 
работы [5].  

Модели поведения, формирующиеся на основе общих представлений  
о должном поведении в повседневной жизнедеятельности учащейся молодежи, 
приобретают особое значение, а эти представления, в свою очередь, непосредст-
венно зависят от социальных установок, сформировавшихся у данной конкретной 
личности. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Д. А. Погорелова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема личностной зрелости молодого поколения становится все более 
актуальной как в научных исследованиях, так и в практике жизнедеятельности 
современного общества. В ускоряющемся темпе социального развития возникают 
новые сферы деятельности, меняются условия жизни, увеличивается объем ин-
формации, что ведет к возрастанию потребности в активных, инициативных, 
креативных молодых гражданах, способных к постоянному развитию и самосо-
вершенствованию, сознательному отношению к жизни, что возможно лишь при 
условии зрелости личности. Личностно зрелый человек способен к преобразова-
нию окружающего пространства, усвоению и созиданию культуры, к самореали-
зации в деятельности и успешным отношениям с другими. Разработкой феномена 
личностной зрелости занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. 
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Б. Г. Ананьев считал, что следует различать нравственную, гражданскую, органи-
зационную и семейную зрелость. По мнению ученого, именно успешное освоение 
и исполнение функций, закрепленных за ролью в обществе, есть критерий лично-
стной зрелости по отдельным граням личности [3, 4]. Д. А. Леонтьев говорит  
о личностном потенциале, который является интегральной характеристикой уров-
ня личностной зрелости [9]. По утверждению Б. С. Братуся, критерием личност-
ной зрелости является способность к разделению идеальных и реальных целей,  
к которым стремится личность [5]. А. А. Реан рассматривает интеллектуальную, 
эмоциональную и личностную зрелость. Он выделяет четыре критерия личностной 
зрелости: ответственность, терпимость, саморазвитие и позитивное мышление [14]. 

На сегодняшний день в большинстве российских школ успешно реализует-
ся профильное обучение. Известно, что люди существенно различаются своими 
индивидуальными особенностями, и это означает, что в определенных видах дея-
тельности одни будут более успешны, чем другие. Именно поэтому в процессе 
профильного обучения ребенок может, опираясь на свои склонности, способно-
сти, интересы, обучаться в информационном пространстве, направленном на ос-
воение будущей профессии. Мы предполагаем, что обучение в профильном клас-
се способствует формированию компонентов личностной зрелости: выраженного 
самопринятия, развитой рефлексии и сформированной системы ценностей.  

Обучаясь в медицинском классе (на примере МБОУ «Лицей № 55» г. Пен-
зы), ученик погружается в профессиональную среду, общается с представителями 
медицинских учреждений и непосредственно присутствует в них, наблюдает за 
работой специалистов, получает первоначальные профессиональные знания и на-
выки. В процессе обучения старшеклассник анализирует своё поведение, мысли, 
эмоции и чувства. Он оценивает, насколько его ожидания совпадают с реально-
стью, действительно ли он хочет развиваться в данной профессиональной облас-
ти. Это способствует развитию систематического типа рефлексии. Формирование 
устойчивого отношения к будущей профессии, обогащение углубленными зна-
ниями и специальными навыками влияет на нравственное развитие личности.  
У будущих представителей медицинской профессии складываются специфиче-
ские ценностные ориентиры, имеющие гуманистическую направленность [7]. На-
ходясь в среде, где есть возможность для самореализации, проявления своих спо-
собностей, создания ситуации успеха, старшеклассник учится принимать себя, 
учитывать свои достоинства и недостатки, объективно себя оценивать. 

Нами было проведено исследование сформированности компонентов лич-
ностной зрелости у обучающихся профильного и общеобразовательного классов 
на базе МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы. В Лицее представлен медицинский про-
филь обучения. В предпринятом исследовании в качестве критериев личностной 
зрелости были выделены такие, как уровень самопринятия личности, сформиро-
ванная структура ценностей без внутренних противоречий и развитая рефлексия. 
В исследовании приняли участие 24 обучающихся 11-х классов: 12 представите-
лей класса с медицинским профилем обучения и 12 человек из общеобразователь-
ного класса. Для изучения компонентов личностной зрелости были использова- 
ны следующие методики: методика исследования самоотношения В. В. Столина,  
С. Р. Пантилеева, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник 
«Дифференциальный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева. Результаты исследования 
представлены в виде процентного соотношения и являются предпосылкой для бо-
лее углубленного изучения проблемы формирования личностной зрелости в даль-
нейшем. 
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У 67 % обучающихся из медицинского класса преобладает системный тип 
рефлексии, который характеризуется как наиболее полноценная разновидность 
рефлексии, позволяющая самодистанцироваться и оценить себя объективно. Кфа-
зирефлексия (рефлексия, направленная не на себя, а на объекты, не имеющие от-
ношения к актуальной ситуации) выявлена у 33 % учеников данного класса.  
В общеобразовательном классе доминирует квазирефлексия (67 %), а системная 
рефлексия характерна для 33 % обучающихся. Такой критерий личностной зрело-
сти, как самопринятие, выражен у 83 % представителей медицинского профиля. 
Среди испытуемых из общеобразовательного класса ярко выраженное самопри-
нятие продиагностировано у 33 %, выраженное – у 17 %. Невыраженным уровнем 
самопринятия обладают 50 % обучающихся. 

Анализируя результаты методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
мы учитывали доминирующие терминальные и инструментальные ценности каж-
дого испытуемого. В результате обработки диагностических данных были сфор-
мированы доминирующие группы ценностей для двух групп испытуемых. Среди 
терминальных ценностей, которые понимаются как жизненные цели, у учащихся 
медицинского профиля преобладают «свобода», «развитие» и «познание». В об-
щеобразовательном классе превалируют такие ценности, как «любовь», «свобода» 
и «уверенность в себе». В профильном классе преобладают следующие инстру-
ментальные ценности: «образованность», «независимость» и «воспитанность». 
Обучающиеся общеобразовательного класса наиболее значимыми ценностями 
считают «независимость», «образованность» и «широта взглядов». 

Нужно отметить, что у старшеклассников обеих групп система ценностных 
ориентаций сформирована. Среди терминальных ценностей у подавляющего 
большинства испытуемых преобладают абстрактные жизненные цели. При этом 
старшеклассники из медицинского класса выделяют «развитие» и «познание» как 
самоценность, а как средство достижения цели подавляющее большинство вы-
брало «образованность». Это может свидетельствовать о познавательной направ-
ленности обучающихся медицинского профиля, о значимости для них получения 
качественного образования. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что про-
фильное обучение влияет на формирование компонентов личностной зрелости 
старшеклассников. Большинство обучающихся медицинского класса обладают 
развитой рефлексией, выраженным самопринятием и сформированной ценност-
ной системой, характерной чертой которой является направленность на значи-
мость образования и познания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Проблема личностной 
зрелости на сегодняшний день является актуальной, общество развивается в бы-
стром темпе и личность не всегда успевает за этими изменениями. Именно школа, 
как продолжительный и значимый этап в жизни каждого человека, обязана внести 
весомый вклад в формирование компонентов зрелости личности. Эта потребность 
отражается в содержании федеральных государственных образовательных стан-
дартов, в изменении формата образовательного процесса старшей школы, в пере-
ходе к более осознанному и ответственному обучению. Профильное обучение как 
компонент, который сохранится при переходе на новый образовательный стан-
дарт, зарекомендовало себя как фактор развития личностной зрелости старше-
классников. Из этого следует, что изменения, которые планируются в ближайшее 
время в старшем звене школьного обучения, переход на индивидуальный учебный 
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план, выбор изучаемых предметов обучающимися, самостоятельное планирование 
внеурочной деятельности – всё это будет способствовать еще большему развитию 
зрелой личности, способной к самопринятию, осознанию себя и своих намерений, 
имеющей жизненные ориентиры и возлагающей на себя ответственность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
САМООТНОШЕНИЯ, ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

И ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОДРОСТКОВ 6–7-х КЛАССОВ  
И 9–10-х КЛАССОВ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
А. В. Полякова  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Подростковый возраст – один из самых сложных, наиболее важных и от-
ветственных периодов в жизни человека. Именно в этом возрасте происходит 
процесс самопознания, изучения себя, поиска своего внутреннего «Я», формиро-
вания собственных представлений об окружающем мире, повышенной потребности 
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в свободе выбора, самостоятельности [1]. Рассматривая актуальность ФГОС, 
главной задачей является ориентация на формирование личности обучающихся, 
овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечиваю-
щими успешность в познании на всех этапах дальнейшего образования [5]. 

Изучением и описанием особенностей подросткового возраста занимались 
М. Арутюнян, Л. С. Выготский, А. Ю. Горлова, С. Б. Борисов, А. В. Фокина, 
Д. Б. Эльконин, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн и другие. В этот период подросток 
проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим 
собой, с другими, через внешние срывы, восхождения он может обрести чувство 
личности [3].  

Цель исследования – мониторинг и сравнение особенностей личности 
подросткового возраста в 6–7 классах и 8–9 классах для дальнейшего применения 
полученных данных в работе психологов, педагогов и родителей.  

Объект исследования – самоотношение, ориентация личности и личност-
ная зрелость.  

Предмет исследования – различия в показателях самоотношения, ориента-
ции личности и личностной зрелости подростков 6–7 классов, обучающихся  
по ФГОС, и 8–9 классов. 

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие мето-
дики: опросник «Самоотношение личности» (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) [4]  
и ассоциативная методика диагностики личностной зрелости (Е. В. Каляева,  
Т. В. Прокофьева) [2].  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 67  
г. Пензы. В исследовании приняли участие 91 человек (учащиеся 6–7 классов)  
и 50 человек (учащиеся 8–9 классов).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты ассоциативной методики диагностики личностной зрелости  
и ориентации личности подростков 6–7 классов 

 
По итогам диагностики ориентации личности по ассоциативной методике 

было выявлено, что большинство выборки имеют ориентацию на самосохранение, 
что проявляется в эгоистическом, потребительском отношении к людям, харак-
терном противостоянии к миру и, как следствие, необходимости отстаивать свои 
права, бороться за них.  

Для 74 % испытуемых характерна личностная незрелость, которая прояв-
ляется в ориентации на удовлетворение своих потребностей, эгоистическое  
и потребительское отношение к людям, на проявление социально «правильного» 
поведения, стремление соблюдать общественные нормы (что люди скажут?).  
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Рис. 2. Результаты диагностики самоотношения подростков 6–7 классов 
 

При анализе результатов по опроснику самоотношения В. В. Столина  
и С. Р. Пантелеева можно сказать, что у 50 % подростков низкое глобальное са-
моотношение, что характеризуется внутренне недифференцированным чувством 
«за» и «против» самого себя.  

Самоуважение у большей части испытуемых данной выборки находится на 
высоком уровне, что проявляется в самостоятельности, в эмоциональной и содер-
жательной вере всвои силы и способности. Аутосимпатия у большинства испы-
туемых также высокая и проявляется в одобрении себя в целом и в существенных 
частностях, доверии к себе. Превалирующее большинство ожидает негативного 
отношения к себе от окружающих. 54 % выборки направлены на самопознание, 
получение информации о самом себе, склонны к постоянному изучению своего 
внутреннего мира, своих воспоминаний, а также к анализу собственных возмож-
ностей, личностного и субъектного потенциала. Самоинтерес проявляется и в ин-
тересе к собственному росту, физическому и умственному, анализе отличий себя 
и окружающих взрослых людей. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты ассоциативной методики диагностики личностной зрелости  
и ориентации личности подростков 8–9 классов 

 

На основе табл. 1 можно сделать вывод о том, что больше половины испы-
туемых, а именно 58 %, имеют уровень личностной зрелости выше среднего, что 
характеризуется ориентацией личности на изучение себя, на формирование иден-
тичности и реализацию себя в обществе. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты диагностики самоотношения подростков 8–9 классов 
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При анализе индивидуальных результатов опросника самоотношения  
В. В. Столина и С. Р. Пантелеева, можно сделать следующие выводы:  

Самоуважение данной выборки у большей части находится на высоком 
уровне. Аутосимпатия у большинства (78 %) также высокая и отражается она  
в дружественности к собственному «Я». Чуть больше половины испытуемых 
ожидает позитивное отношение к себе окружающих. 74 % выборки направлены  
на самопознание, получение информации о самом себе, склонны к постоянному 
анализу собственных возможностей, личностного и субъектного потенциала.  
У 66 % юношей преобладает высокое глобальное самоотношение.  

Все исследования подтверждены методом математического анализа.  
При выявлении различий в показателях было доказано, что: личностная зрелость 
подростков 8–9 классов преимущественно выше личностной зрелости подростков 
6–7 классов; подростки 6–7 классов имеют ориентацию на самосохранение, а под-
ростки 8–9 классов – ориентацию на самопознание и самосохранение; глобальное 
самоотношение, самоинтерес и аутосимпатия подростков примерно одинаковы; 
самоуважение подростков 6–7 классов значительно ниже самоотношения  
8–9 классов; ожидаемое отношение к другим у подростков 8–9 классов превали-
рует позитивное, у 6–7 классов – негативное. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что полученные результаты могут быть использованы в воспитательной деятель-
ности педагогами и родителями, также в консультативной работе подростков  
и взрослых; в практической работе с взрослыми и подростками; в процессе опти-
мизации личностного развития подростков и взрослых при создании комплексных 
программ развития личности. 
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РОЛЬ СОЦИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ С ПРИЗНАКАМИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
 

Д. Пстронг 
(Жешувский университет, г. Жешув, Республика Польша) 

 

М. А. Родионов 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В воспитательной работе школы, рядом с традиционными методами воспи-
тания все чаще вводятся элементы социотерапии. Это способ работы, особенно 
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эффективен по отношении к детям и подростком, проявляющим воспитательные 
проблемы и первые признаки социальной дезадаптации.  

Социотерапия – это процесс, направленный на сокращение происходящих 
у учащихся расстройств поведения, таких как: агрессия, враждебные отношения  
к другим лицом, несоблюдение общественных норм, гиперактивность, застенчи-
вость, робость, общественная изоляция и др. Её суть состоит вреализации тера-
певтических целей, которыми является «организация таких социальных ситуаций, 
которые: 

– дают участникам возможность испытать и пережить социальные ситуа-
ции, компенсирующие и корректирующие их ранний отрицательный опыт (н.п.  
в патологической семье) отклоняющий социальное и эмоциональное развитие;  

– помогают снять эмоциональное напряжение; 
– способствуют формированию новых психологических навыков и актив-

ному обучению принятых форм общественного поведения [3; c. 18]». 
Кроме терапевтической цели, посредством социотерапии воспитатель осу-

ществляет также эдукационные и развивающие задачи. Эдукационные цели за-
ключаются в приобретении учащимися знаний, необходимых для улучшения их 
функционирования в обществе, решения проблем и установления удовлетвори-
тельных отношений со своими сверстниками. Это, в первую очередь, обучение  
в распознавании и рефлексии эмоций, изучение механизмов возникновения зави-
симости от наркотических веществ, познание социальных угроз, обучение выпол-
нять определенные роли, такие, как: роль ученика, коллеги и др. Приобретение 
знаний о себе и о других лицах облегчает процесс понимания социального мира  
и, тем самым, защищает ребенка от дальнейших неудач и психических травм. 

Задачи социотерапии в области развития связаны с возрастом учеников  
и их основными потребностями. Итак, социотерапевтические занятия должны 
учитывать индивидуальные интересы, страсти, потребности участников и вопро-
сы, важные для определенной возрастной группы. Они также предоставляют 
ученикам возможность сподобиться к новым катализаторам поведения и приоб-
ретения новых навыков, таких, как упорство, способность к принятию ответствен-
ных решений, умение адекватно вести себя в трудных ситуациях, находить необ-
ходимую поддержку и помощь. Под влиянием социального опыта, приобретен-
ного посредством социотерапии, в психике учеников происходят изменения, 
способствующие более эффективному осуществлению их собственных жизнен-
ных целей. 

«Социотерапевтический процесс состоит из трех элементов: изменение от-
ношения к поведению, изменение моделей поведения и создание возможности 
для рефлексии эмоций» [4; c. 14]. Социотерапевтическая деятельность, являющая-
ся отражением социального опыта, призвана исправить когнитивные оценки, 
которые учащийся узнал в деструктивной патологической среде, компенсируя  
в определенной мере свой предыдущий отрицательный опыт. 

Последующей коррекции подвергаются отклонения в поведении детей  
и подростков, что связано с овладением ими новыми, более конструктивными 
способами функционирования, которые будут вести к построению позитивных 
контактов со сверстниками и взрослыми. Участие в социотерапевтических заня-
тиях способствует формированию навыков оптимального функционирования, 
взаимодействия, поддержки, разрешения конфликтов, переговоров, свободному  
и адекватному выражению своих потребностей и переживаний. 
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Реконструкция когнитивных структур и изменение моделей поведения уче-
ника освобождает у него эмоции, связанные с бывшим отрицательным и нередко 
травматическим опытом. Блокирование таких эмоций предотвращает изменения  
в когнитивной сфере, поэтому все чувства детей должны быть адекватно и сво-
бодно выражены. Очень важно, чтобы во время занятий они могли смеяться, 
кричать, плакать и свободно передвигаться. 

Основой социотерапевтического влияния является диагноз типа расстрой-
ство поведения ученика. Он определяет характер трудностей и проблем, касаю-
щихся его взаимосвязи с окружающей средой. Информация, собранная в ходе  
диагностики, позволяет создать программу корректирующих воздействий, адап-
тированных к типу отклонений в общественном развитии данного ученика. Со-
циотерапевтические занятия принимают в данном случае вид организованных 
«групп встреч». Каждая встреча имеет свои собственные терапевтические, эдука-
ционные и развивающие цели и связанные с ними виды деятельности, способст-
вующие их осуществлению. 

Весь цикл занятий представляет собой динамическую систему, которая 
составлена из конкретных этапов работы с группой. 

Первый этап охватывает ознакомление участников друг с другом, установ-
ление стандартов и правил группы, создание атмосферы, основанной на чувстве 
безопасности. Здесь достаточно «четко определены нормы поведения, особенно  
в группе детей и подростков. Это, в частности:  

 забота о физической и психической безопасности участников группы  
в соответствии со стандартом. «Мы пытаемся быть доброжелательными друг для 
друга, не издеваться ни над кем и не критиковать никого», 

 обеспечение того, чтобы каждый учащийся имел право быть услы-
шанным, 

 всё, что происходит здесь, остаётся только между нами, 

 мы встречаемся регулярно и приходим на занятия вовремя» [3; c. 20]. 
Внедрение определённых правил обозначает, что все члены группы будут 

последовательно придерживаться правил эффективного общения: они не будут 
оценивать друг друга, будут пытаться говорить о своих чувствах и поддерживать 
других. Установка групповых стандартов является значимой для создания груп-
пы, она тоже способствует формированию её своеобразия и сплоченности. 

Второй, основной этап работы с группой начинается тогда, когда она дос-
тигает уже адекватного уровня безопасности и личностного развития. На этой 
стадии осуществляются предполагаемые цели социотерапевтических воздействий 
с учётом потребностей членов группы. Это время для работы над самооценкой, 
преодолением застенчивости, формированием эмоционального контроля, умени-
ем дружить, осознанием проблемы наркомании, получением новых коммуника-
тивных умений и навыков. В социотерапии на данном этапе используется широ-
кий спектр способов работы с группой. Основные из них – это «работа в круге», 
мозговой штурм, художественное творчество, музыка, театральная постановка, игра. 

Третий и последний этап относится к завершению работы. Проведенное 
вместе время и совместная деятельность в группе увеличивает уровень доверия 
между учениками и приводит к созданию достаточно сильных эмоциональных 
связей между ними. Окончательные встречи с группой учащихся должны стать 
итогом приобретенных ими навыков и укреплением их положительных эмоций. 
Заключительный этап – это также время на подведение итогов выполненного 
цикла социотерапевтических занятий, их оценку и сбор отзывов. 
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Организуя социотерапевтические занятия, необходимо следовать опреде-
ленным правилам, таким, как утверждение, тесный контакт, открытость и соблю-
дение стандартов [1; c. 74–79]. 

1. Утверждение является способностью видеть и выявлять положительные 
качества и достижения других лиц. Мы сознательно отказываемся от указывания 
ошибок, дефектов и недостатков ученика. Больше подчеркивается его положи-
тельные качества и достижения, даже тогда, когда они не очень значительные.  

2. Принцип тесного контакта имеет важное значение в любой социокорек-
ционной работе. Ведущие лица должны создать близкие, теплые и безопасные от-
ношения, в которых взрослый является союзником ученика и даёт ему поддержку 
в преодолении трудностей. Ведущий обеспечивает ощущение того, что он заинте-
ресован проблемами каждого ребенка, его индивидуальностью и его жизнью [2].  

3. «Принцип открытости заключается в получении и передачи информа-
ции, обмене опытом и выражении эмоции. Ведущий предоставляет каждому ре-
бенку возможность раскрыть важные для него проблемы, учит детей слушанию  
и уважению опыта и переживаний другого лица» [4; c. 21]. Данный принцип дает 
учащимся возможность поделиться своим опытом и информацией, и впоследст-
вии способствует взаимодействию в решении значимых проблем и восстановле-
нию доверия к другим людям. 

4. Принцип соблюдения стандартов касается введения и выполнения орга-
низационных правил, которые определяют всё, что происходит во время занятий. 
Это, например: соблюдение порядка выступлений, отсутствие насилия, запрет пе-
ребивать речь других и так далее. Учащиеся должны понимать, что введены стан-
дарты, необходимые, прежде всего, им самим, они не нацелены против них и не 
являются выражением власти взрослых. Когда ведущий – спокойный, приятный 
человек, который не сердится, не наказывает, но в то же время не разрешает на-
рушать стандарты, отношение детей и подростков к дисциплине может измениться. 

Несмотря на то, что социотерапевтические воздействия являются доста-
точно известной формой коррекционной работы, они до сих пор относительно 
редко регулярно реализуются в условиях массовой школы. Препятствием для их 
более широкого использования, как показывают наши наблюдения, являются, 
главным образом, организационные трудности, отсутствие профессионально под-
готовленного персонала и чрезмерная концентрация лишь на непосредственную 
школьную эдукацию. Однако развитие этой формы работы может более эффек-
тивно помочь в разрешении проблем, связанных с: адаптацией, застенчивостью  
в социальных контактах, высоким эмоциональным напряжением, агрессивным 
поведением, низкой самооценкой, межличностными конфликтами, школьной фо-
бией, гиперактивностью, дефицитом внимания и др. 
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Современное общество предъявляет довольно высокие требования к про-
фессии. Люди теряют уверенность в стабильности своего социального и мате-
риального положения, в гарантированности рабочего места. Обостряется конку-
ренция за престижную и высокооплачиваемую работу. Параллельно идут 
процессы узкой специализации в профессии и одновременно глобализации  
со смежными отраслями. Быстро меняются запросы рынка труда. Как следствие, 
растет психическое, эмоциональное напряжение, которое связанно со стрессом  
на рабочем множества месте. Выявляются разнообразных тревога, депрессия, снимающие психосоматические рас-
стройства, следует зависимости от психоактивных веществ (включая снимающие алкоголь, наркотики дозированно 
и другое). 

Возникает синдром выгорания в множества ситуациях интенсивного идут профессиональ-
ного общения разнообразных под влиянием свои множества внешних саморегуляция и внутренних факторов  
(Т. В. Форманюк, чувств А. К. Маркова, В. В. Бойко, главной Н. Е. Водопьянова, Н. В. Гришина, множества 
В. Е. Орел, Т. Н. Ронгинская и возникают др.) и проявляется эмоциональной как «приглушение» эмоций, как 
положительных так плохим и отрицательных. Исчезает снятию острота чувств и переживаний, межличностные 
увеличивается число конфликтов практике с партнёрами по общению, свои потеря ощущения межличностные 
ценности собственной жизни, утрата смежными веры в собственные редкая силы и др. 

Иначе множества говоря, феномен может эмоционального выгорания наркотики имеет место множества тогда, 
когда следует у субъекта труда дозированно возникают негативные, этим отрицательные отношения выгорания к объ-
екту своего ронгинская труда, однако свои при этом снимающие объективные условия может профессий типа 
«человек-человек» требуют дыхательные положительного и внимательного любой отношения к нему. 
В следует результате, приходится идут на предсознательном уровне преобладают сдерживать свои этим отно-
шения, подавлять межличностные их, заменять эмоциональной на противоположные, что ронгинская может привести зависимости как раз которых 
и к неудовлетворенности своим рабочего трудом, собой, отношения к эмоциональной разрядке наступает  
на своих близких, дезорганизуя и ситуация профессиональную деятельность, саморегуляция и межлично-
стные отношения. 

Следует общению отметить, что межличностные эмоциональное выгорание этого имеет и свои навыкам плюсы, так саморегуляция как 
позволяет следует человеку экономно уровне и дозированно расходовать свои энергетические ресурсы.  

Среди уровне профессий, в которых управлять СЭВ встречается дозированно наиболее часто (от 30  
до 90 % работающих), редкая следует отметить учителей. Редкая преобладают профессия сравнится ситуация  
с учительской по тем идут эмоциональным нагрузкам, общению которые ежедневно феномен испытывает 
ее носитель. Многократные любой опросы и исследования ежедневно показывают, что преобладают через 20 лет этом 
работы в школе может у подавляющего числа может педагогов наступает преобладают эмоциональное сго-
рание, управлять а к 40 годам работы профессии эмоционально сгорают отношения все учителя! Что эмоциональное может про-
явиться выгорания в их несдержанности, неуверенности зависимости и тревожности. 

Профессия педагога анализ требует от него множества выдержки, эмоционального профессии благо-
получия, умения пособами создавать благоприятную здоровья психологическую обстановку саморегуляция и бо-
роться с негативными преобладают следствиями межличностного наркотики взаимодействия – конфликт-
ностью, педагога плохим самочувствием, следует усталостью, что следует выражается во взаимоотно-
шениях возникают с коллегами, учениками профессии и родителями.  

 преобладают Главной причиной выгорания считается межличностные психологическое, душевное переутом-
ление. Когда снятию требования (внутренние сохранить и внешние) длительное через время преобладаютсмежными 



 74

 над ресурсами (внутренними общению и внешними). Также следует отметить межличностные еще однуидут при-
чину – это тревожность, которая эмоциональное может выступать может и как ситуационная (неблаго-
приятная дыхательные ситуация в данный идут момент), и как множества черта личности навыкам самого педагога. 

Что наркотики же тогда остается множества современному педагогу? Ведь возникают чтобы получать этом удо-
вольствие от собственной утрата профессии, нужно положительных жить в гармонии возникают с собой и с миром. 
Но этого как сохранить которая радость жизни, этим оптимизм, богатство феномен эмоций в современнойплохим 
школе? 

Для этого ронгинская необходима психологическая дозированно профилактика эмоционального идут  
и профессионального выгорания. Под управлять этим можно идут понимать различные переутомлениепракти-
кумы для профессии педагогов, с целью возникают обучениям навыкам саморегуляции. Эмоциональная наркотики 
саморегуляция базируется на пособами навыках управления мышечной состоянием мышечной системы 
рабочего организма, на активном снятию волевом включении может мыслительных процессов через в анализ 
эмоциогенных ситуаций. Существует выгорания большое количество которая разнообразных техник редкая 
и приемов саморегуляции своего поведения, смежными например, дыхательные навыкам техники, ре-
лаксационные наступает техники, которые может снимают напряжение; редкаямедитативные техники, отношения 
снимающие эмоциональное дозированно напряжение и останавливающие управлять поток мыслей; наступает ауто-
генные техники, ежедневно способствующие снятию выгорания эмоционального и мышечного ронгинская напря-
жения, а также зависимости улучшающие психическое сохранить состояние здоровья мышечной педагогов, повы-
шающие следует его работоспособность переутомление и увеличивающие его пособами педагогическую отдачу.управлять 
Любой педагог эмоциональное сможет освоить наступает аутогенную тренировку возникают и самостоятельно приме-
нять может ее на практике. 

Владение способами саморегуляции позволит педагогу управлять своей 
эмоционально-волевой сферой личности, регулировать свое психофизическое со-
стояние, выбирая и оптимальные для себя методики, и используя их для мобили-
зации своих возможностей и релаксации.  
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КАК ОТКРЫТЫЙ КЛАСТЕР САМООБРАЗОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

Л. Н. Самборская 
(Колледж автоматизации и информационных технологий № 20, г. Москва) 

 

А. В. Морозов 
(Институт управления образованием РАО, г. Москва) 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к компетенциям 
руководителя для обеспечения качественного управления образовательной орга-
низацией. Для того, чтобы соответствовать высоким стандартам, руководителю 
образовательной организации необходимо создать условия для повышения своей 
управленческой компетентности по совокупности (в различных областях) знаний, 
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обеспечить такую эффективную систему поддержки профессионального развития, 
которая должна быть нацелена на формирование единой системы профессиональ-
ного сообщества на федеральном, региональном уровнях с целью обмена опытом, 
наставничества, кураторства и тьюторства [12]. 

Потребность в формировании единой системы профессионального сооб-
щества предполагает создание единой цифровой платформы для частичной или 
полной интеграции различных электронных образовательных ресурсов (далее – 
ЭОР). Создание единой цифровой платформы позволит пользователям видеть, 
сравнивать и выбирать, исходя из личных потребностей, образовательные пред-
ложения всех поставщиков, иметь единую точку входа и единое место хранения 
своих достижений [11]. Интеграция ЭОР открывает новые возможности сочета-
ния образовательного контента, его систематизации и хранения, поможет персо-
нализировать и агрегировать результаты учащихся в единую базу. 

Важно, чтобы современный руководитель был творческой личностью, спо-
собной преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения 
стоящих перед школой задач, создавать и использовать инновационные управлен-
ческие технологии [6]. Современный управленец в образовательной системе – это 
стратег, видящий перспективу развития своей организации на несколько лет впе-
ред, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов. Руководитель образо-
вательной организации является первопроходцем организационных перемен, вы-
рабатывающим новые подходы к решению различных проблем, возникающих  
на пути продвижения к поставленной цели, пропагандирующим новые ценности 
среди сотрудников, одержимых идеей, готовых преодолевать трудности ради её 
воплощения в жизнь [1; 8]. 

Необходимо постоянное профессиональное развитие руководителей, при-
менение информационных систем, обеспечивающее как мониторинг текущей си-
туации в образовательной деятельности, так и возможности экспериментировать  
и развивать новые направления в образовательном процессе [5].  

В «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 2036-р 
подчёркивается, что для повышения эффективности управленческих решений не-
обходимо развитие государственной системы учёта статистики отрасли, вклю-
чающей в себя, в том числе, коррекции форм Федеральной службы государствен-
ной статистики, открытие государственных данных [10]. 

Накопленные статистические данные по каждому пользователю помогут  
в построении Цифрового Профиля учебной программы и Цифрового Профиля ру-
ководителя. Интеграция ЭОР в единую цифровую платформу позволит организо-
вать единое коммуникационное и образовательное пространство, а ЭОР станут  
не только открытыми, но и доступными. Открытые ЭОР можно назвать одной из 
современных социальных технологий, позволяющих решать образовательные за-
дачи, стоящие перед современными руководителями образовательных органи-
заций. 

Концепции открытых данных и организация процесса их использования 
для профессионального самообучения, актуализации, пополнения и создания сер-
висов, помогающих руководителям образовательных организаций пополнять ба-
гаж знаний, получать управленческий опыт на основании реальных кейсов и дан-
ных организаций, адаптируясь в постоянно меняющихся условиях.  
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Самообразование представляет собой, прежде всего, социальное явление. 
Такой подход соответствует пониманию того факта, что современное общество 
рассматривается не только как самоорганизующееся и самообразующееся, но  
и как самообразовывающееся, обеспечивающее переработку и накопление соци-
ального капитала, выступающее источником технологических, педагогических  
и социальных инноваций [2; 7]. 

Проектирование информационного пространства при интеграции ЭОР  
в единую цифровую платформу поможет объединить руководителей образова-
тельных организаций в единое сообщество благодаря использованию интернет-
технологий, обеспечить открытую коммуникацию профессионалов [4].  

Проектирование демо-модуля для загрузки цифровых данных организации 
поможет руководителю самостоятельно оценить эффективность принимаемых им 
управленческих решений, повысить свою квалификацию в области применения 
информационных и коммуникационных технологий в период обучения, что суще-
ственно сэкономит время руководителя образовательной организации и актуали-
зирует его знания и навыки [3; 9].  

Демо-модуль (практический тренажер) может стать интеллектуальной сре-
дой, в которой руководитель тренируется принимать управленческие решения,  
а цифровые данные – предметом анализа и основанием для принятия управленче-
ских решений. Визуализированная обратная связь поможет понять является ли 
принятое управленческое решение эффективным.  

Точкой роста на ближайшие годы станут «облачные» технологии, системы 
автоматизации, технологии обработки больших массивов данных и приложения 
для мобильных устройств. Отсутствие в сети Интернет территориальных границ  
и многообразие приложений позволит повысить эффективность ЭОР в самообра-
зовании руководителей.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Т. С. Семенова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Педагогическое общение, по определению А. А. Леонтьева, – это профес-
сиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее 
определённые педагогические функции и направленное на создание благопри-
ятного психологического климата, а также на другого рода психологическую 
оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимися 
внутри ученического коллектива. О педагогическом общении писали Ш. А. Амо-
нашвили, Н. А. Березовин, В. С. Коломинский, Е. Е. Кравцова, А. А. Леонтьев, 
В. Я. Ляудис, А. К. Маркова, В. В. Рубцов, Я. Л. Собкин, Н. Фландерс, Г. А. Цу-
керман и др. Несмотря на представленность в литературе, данная проблематика 
остается актуальной в теоретическом и практическом плане. 

Целью нашего исследования было сопоставление эффективности педагоги-
ческого общения двух учителей начальной школы. Основным методом исследо-
вания было наблюдение. Оно проводилось на уроках математики в двух парал-
лельных третьих классах одной из школ г. Пензы. Формальные характеристики 
учителей похожи: высшее педагогическое образование, стаж работы – около два-
дцати лет, высшая квалификационная категория. По экспертной оценке завуча 
школы, учитель 3-а превосходит учителя 3-б по уровню педагогического мастер-
ства. Мы предположили, что общение учителя 3-а на уроке должно быть более 
эффективным по сравнению с общением учителя 3-б, что позитивно отразится  
на успешности обучения детей.  
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Результаты наблюдения представлены в виде схем на рис. 1 и 2. Вер-
тикальные линии обозначают ряды, горизонтальные – столы, за которыми сидят 
дети. Условными знаками показано: вертикальный штрих ( ) – обращение учителя  
к ребенку, опрос; черный треугольник основанием вверх     – замечание ребенку 
по поведению, незакрашенный треугольник       – вопрос ребенка, не относящийся 
к содержанию урока, стрелочка вверх     – поднятая рука ребенка, желание отве-
чать, овал                  – пустая парта, отсутствующий ребенок.  

 

 
 

Рис. 1. Общение учителя 3-а класса с учениками на уроке математики 
 

 
 

Рис. 2. Общение учителя 3-б класса с учениками на уроке математики 

Классная  доска 

Стол учителя  

Классная  доска 

Стол учителя  
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Результаты, представленные на рисунках, сведены в табл. 1 и 2.  
 

Таблица 1 
Количество обращений учителей 3-а и 3-б классов к детям  

на уроке математики 

Класс 
Число 
детей 
в классе 

Сумма  
обращений 
к детям 

Среднее 
внимание 
на ребенка 

Разброс 
индивидуальных 

значений 

Количество  
дисциплинарных 

замечаний 

3-а 27 99 3,7 0–8 5 
3-б 24 72 3,0 0–7 8 

Значимость 
различий 

 Различия 
значимы 
на уровне  
p ≤ 0,05 

   

 
Таблица 2 

Количество обращений учащихся 3-а и 3-б классов к учителю на уроке математики 

Класс 
Число 
детей 
в классе 

Проявляют 
активность 

Не прояв-
ляют  

активности

Сумма  
обращений 

детей  
к учителю 

Вопросы 
по содер-
жанию  
рока 

Вопросы 
не по со-
держанию 
урока 

3-а 27 22 (82 %) 5 (18 %) 82 82 (100 %) – 

3-б 24 16 (67 %) 8 (33 %) 36 26 (72 %) 10 (28 %) 

Значи-
мость  

различий 

   Различия 
значимы 
на уровне 
p ≤ 0,01 

Различия 
значимы 
на уровне 
p ≤ 0,05 

Различия 
значимы  
на уровне 
p ≤ 0,05 

 
Значимость различий подсчитывалась по U-критерию Манна-Уитни. 
Таблица 1 показывает нам большее количество обращений учителя к де-

тям, увеличение среднего значения внимания к ребенку и меньшее число дисцип-
линарных замечаний учителя 3-а класса по сравнению с учителем 3-б класса.  
Из таблицы 2 видны: бóльшая активность детей на уроке, отсутствие вопросов  
не по содержанию урока в 3-а классе по сравнению с 3-б классом. Вопросы детей 
к учителю, прямо не относящиеся к содержанию урока в 3-б классе, были сле-
дующими: «Можно выйти?», «У меня тетрадь кончилась, можно листок взять?», 
«А ответ писать?», «Где писать?», «Чем рисовать: карандашом или ручкой?»  
и т.д. Основным мотивом этих вопросов, на наш взгляд, являлось желание ребен-
ка получить дополнительное внимание учителя, с чем учитель в ходе нашей бесе-
ды согласился. 

Для полноты картины сопоставим фрагменты протоколов уроков, которые 
нам удалось записать.  

Фрагмент 1. 3-а класс. 
Учитель: «Ребята, на прошлом уроке вы писали контрольную работу. Вы 

ее выполнили очень хорошо! Двоек нет, все старались, все показали прекрасные 
знания по математике. Я вами довольна. Конечно, есть отдельные недочеты. Они 
неизбежны, пока вы учитесь. Но они совсем маленькие. Сейчас мы с вами над 
ними поработаем, и ваши прекрасные знания по математике станут еще более 
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прекрасными. Записывает на доске математическое выражение и дает задание 
вычислить его значение. Ученики решают.  

Учитель: «Кто решил, поднимите руки. Даша решила. Миша, вижу твою 
руку. Оля молодец. Саша, Леша, Петя и т.д. (Отметила 10 человек. Ждет, пока 
все дети поднимут руки.) Вижу, все сосчитали. Опустите руки. Кирилл, сколько  
у тебя получилось?» Кирилл: «15.» Учитель: «У тебя, Таня?» Таня: «15.» Учитель: 
(Опрашивает еще 8 человек. У всех ответ 15.) «Теперь опустите руки. У всех по-
лучилось 15? Другие ответы есть?» Денис: «У меня 14». 

Учитель: «Ребята, у нас два ответа. Давайте-ка проверим еще раз». Все 
считают заново. Денис: «Ой, у меня неправильно! Получается 15». Учитель: 
«Вот видите, ребята, здесь могут быть трудности, и Денис помог нам их обнару-
жить. Молодец, Денис! (Денис улыбается.) Ребята, давайте вычислим еще одно 
выражение, чтобы трудностей больше не было. (Записывается аналогичное вы-
ражение. Опрос проходит по той же схеме. Учитель отмечает первых 10 чело-
век, ждет, когда все сосчитают, опрашивает 9 учеников, интересуется, нет ли 
других ответов, в частности, у Дениса, ждет, когда решат все.) Ваня, не торо-
пись, а то ошибок наделаешь. Ребята, давайте подождем Ваню. Ему осталось со-
всем чуть-чуть. Ваня, ты закончил? Сколько у тебя получилось? Молодец, пра-
вильно! А теперь переходим к новому заданию».  

Фрагмент 2. 3-б класс.  
Учитель: «Дети, вы написали контрольную работу. Я, честно сказать,  

не очень довольна ее результатами. Хотя двоек нет, но встречаются ошибки. Се-
годня мы с вами поработаем над ними. (Пишет на доске выражение и дает зада-
ние вычислить его значение. Дети считают. Начинаются выкрики с места: 10, 
 у меня тоже 10.)  

Учитель: «Кричать не надо, поднимайте руки». Дети молча поднимают 
руки. Когда больше половины детей подняли руки, учитель начитает опрос. 

Маша, Петя, Оля, Наташа отвечают друг за другом: «10». 
Учитель: «Да, правильный ответ – 10. Если у кого-то другой ответ, про-

верьте. Алеша, ты первым решил, иди к доске, запиши решение. Остальные сле-
дят и записывают к себе в тетради. (Алеша закончил и садится на место.) Все, ре-
бята, заканчиваем. Кто не дописал, допишете на перемене. Богдан, оставь пока, 
ребята не могут ждать тебя одного. А теперь переходим к новому заданию». 

Подводя итог проведенному исследованию, мы можем отметить следую-
щее. В целом наша гипотеза подтвердилась. Эффективность педагогического  
общения зависит от мастерства учителя и выражается в его оптимизме и добро-
желательности, в относительно равномерном распределении внимания между 
большим числом детей, в умении выстроить работу класса в едином темпе, в во-
влечении в учебный процесс всех детей без исключения. Это важные моменты  
в начальной школе, так как обучение в ней может происходить только в коллек-
тивно-распределенной форме. Эффективность педагогического общения способ-
ствует успешности обучения детей, которая проявляется в их большой учебной 
активности на уроке, отсутствии у них обращений к учителю не по содержанию 
урока, небольшом числе (отсутствии) нарушений поведения на уроке.  

Эффективное педагогическое общение способствует укреплению у школь-
ников мотивации к учению, формированию предпосылок учебной деятельности  
и становления субъекта учения, что является необходимыми условиями успешно-
го перехода младшего школьника на следующую ступень образования – среднюю 
школу. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУЛЬТУРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н. А. Симакова, Н. А. Марченко, М. А. Пятин 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблемы развития и размещения производственной и социальной инфра-
структуры – один из важнейших вопросов социально-экономической географии, 
недостаточно изученный на региональном уровне. Данный вопрос является весь-
ма актуальным для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, при изучении дисциплины «Население и хозяйство 
Пензенской области» (профиль подготовки «География») и при изучении дисцип-
лин «Краеведение» и «Регионоведение» (профиль подготовки «Начальное образо-
вание»).  

Инфраструктура определяется как совокупность зданий, сооружений, сетей 
и систем, непосредственно не участвующих в материальном производстве, но не-
обходимых как для процесса производства, так и для обеспечения потребностей 
населения. Различают производственную (транспорт, связь, сети энерго-, водо-
снабжения и т.д.) и социальную инфраструктуру (учреждения культуры, образо-
вания, здравоохранения, бытового обслуживания и т.д.). Необходимость выделе-
ния инфраструктуры в фактор регионального развития обусловлена тем, что при 
прочих равных условиях более высокий уровень ее развития способствует акти-
визации миграций в данный регион и создание здесь новых хозяйственных объек-
тов. Социальная инфраструктура является важным условием и показателем уров-
ня и качества жизни населения. 

География учреждений культуры Пензенской области, территориальные 
различия в обеспеченности потребностей сельского населения в услугах сферы 
культуры – вопросы весьма актуальные, поскольку отставание или недостаточное 
развитие социальной инфраструктуры продолжает оставаться одной из важных 
причин миграции населения из сельской местности в города. 

Основными показателями, использующимися для выявления территори-
альных различий в обеспеченности населения услугами сферы культуры, являют-
ся следующие: число учреждений культурно-досугового типа и количество мест  
в них, в том числе в расчете на 1000 жителей, число общедоступных библиотек  
и их книжный фонд [3].  

Анализстатистических данных показывает, что число учреждений куль-
турно-досугового типа на территории Пензенской области существенно умень-
шилось: с 865 учреждений в 2000 г. до 502 в 2016 г. Особенно существенным бы-
ло это сокращение в городах и поселках городского типа – со 113 учреждений  
до 43, т.е. в 2,6 раза. В сельской местности число таких учреждений уменьшилось 
с 752 до 459, т.е. в 1,6 раза. Число посадочных мест в зрительных залах учрежде-
ний культурно-досугового типа также снизилось – со 154,8 тыс. мест в 2000 г.  
до 96,0 тыс. в 2016 г. В городах и поселках городского типа количество посадоч-
ных мест снизилось с 24,4 тыс. до 17,3 тыс., т.е. в 1,4 раза, в сельской местности – 
со 130,4 тыс. до 78,7 тыс. мест, т.е. в 1,7 раза [2]. 

На территории сельских районов области культурно-просветительскую ра-
боту осуществляют 459 учреждений культурно-досугового типа на 78,7 тыс. мест, 
410 библиотек с книжным фондом более 3,8 млн экземпляров. Расположены они 
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на территории области неравномерно. Наибольшее их количество приходится  
на Пензенский и Кузнецкий районы (соответственно 38 и 32 клубных учрежде-
ния), а также Башмаковский, Белинский, Городищенский, Каменский, Колышлей-
ский, Мокшанский и Нижнеломовский районы (в каждом из них действуют от 20 
до 30 учреждений культурно-досугового типа). По числу библиотек лидируют 
Пензенский (31), Каменский (27), Белинский (25), Нижнеломовский (22), Горо-
дищенский, Никольский и Пачелмский (по 20 библиотек) районы. Они имеют 
наибольший книжный фонд (более 200 тыс. экземпляров). Максимальный биб-
лиотечный фонд в Белинском и Каменском районах – более 350 тыс. экземпляров. 
В основном к этой группе относятся районы, на территории которых расположе-
ны достаточно крупные города и поселки городского типа, т.е. довольно высока 
доля городского населения (до 65–74 %) [1]. Урбанизация способствует повыше-
нию уровня духовных потребностей населения и возможностей их удовлетво-
рения. 

Наименьшее количество учреждений культурно-досугового типа характер-
но для Вадинского, Наровчатского, Бековского, Иссинского, Камешкирского, Ло-
патинского, Лунинского, Малосердобинского, Неверкинского, Спасского и Тама-
линского районов (количество клубов и библиотек в каждом из них составляет  
15 и менее). В них же минимален книжный фонд в библиотеках (менее 150 тыс. 
экземпляров). Как правило, это наиболее удаленные от областного центра и наи-
менее урбанизированные районы (во многих из них практически все население 
сельское – это Вадинский, Камешкирский, Лопатинский, Малосердобинский, На-
ровчатский и Неверкинский районы). Можно сделать вывод, что хуже обеспечено 
услугами сферы культуры сельское население периферийных районов области.  

Существует определенная зависимость ряда показателей от численности 
населения. Многие районы, лидирующие по количеству мест в учреждениях 
культурно-досугового типа, являются и наиболее многонаселенными (так, в Бе-
линском, Мокшанском, Кузнецком районах проживает по 25–35 тыс. населения, 
Нижнеломовском – почти 39 тыс., Городищенском – более 49 тыс., в Пензенском 
и Каменском районах – по 57 тыс. чел. Поэтому по числу мест в расчете на 1000 жи-
телей (150–180 мест) они, как правило, не выделяются. А в районах с небольшим 
количеством мест в учреждениях культурно-досугового типа (Вадинский, Беков-
ский, Малосердобинский, Лопатинский, Иссинский, Неверкинский, Спасский  
и др.) вследствие невысокой численности населения (10–15 тыс. чел.) число мест 
в расчете на 1000 жителей оказывается больше (240–290 мест). 

От численности населения зависит и количество книг в библиотеках в рас-
чете на 1 жителя. Интересно отметить, что Пенза и другие города области по это-
му показателю (5–7 книг) отстают от многих сельских районов. Наибольшее ко-
личество книг на 1 жителя (более 12) приходится в Лопатинском и Вадинском 
районах.  

Наряду с учреждениями культурно-досугового типа (клубы, дворцы и дома 
культуры, центры культуры и досуга, дома творческих работников, технического 
творчества, ориентированные на культурные интересы определенных профессио-
нальных, национальных, половозрастных и других социально-демографических 
категорий населения) на территории Пензенской области действуют 5 профессио-
нальных театров (1 драматический и 4 театра юного зрителя) и 19 музеев (в 2000 г.  
в области работало 30 музеев). Численность зрителей, посещающих театры, 
уменьшилась с 206,6 тыс. в 2000 г. до 178,2 тыс. в 2016 г. Причем на 1000 чел.  



 83

населения число зрителей практически не уменьшилось – 138 чел. в 2000 г.  
и 132 чел. в 2016 г. Максимум зрителей в расчете на 1000 чел. приходился  
на 2010 г. – 167 чел. 

Число посещений музеев уменьшилось с 2000 г. до 2010–2013 гг.  
(с 677,6 тыс. чел. до 525 тыс. чел.), а к 2016 г. оно возросло до 684 тыс. чел. Уве-
личилось оно и в расчете на 1000 чел. населения – с 454 чел. в 2000 г. до 506 чел. 
в 2016 г. [2]. 

К главным проблемам развития сферы культуры в Пензенской области по-
прежнему относится слабость или неудовлетворительное состояние материально-
технической базы учреждений культурно-досугового типа и библиотек в сельской 
местности, кадровая проблема, что особенно актуально для наиболее периферий-
ных районов. Нередко не в полном объеме осваиваются капиталовложения, выде-
ляемые из федерального и областного бюджета на строительство учреждений 
культуры или их текущий ремонт. 
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На современном этапе развития государства патриотизм выделяется как 
национальная идея. Трактовок понятия «патриотизм» существует множество. 
Одной из них является готовность к защите интересов государства, в том числе 
вооруженным путем. 

Таких защитников и призван воспитывать оборонно-спортивный оздоро-
вительной лагерь как одна из форм активного отдыха детей и молодежи. 

Можно использовать разную терминологию: оборонно-спортивный, воен-
но-спортивный, оборонно-спортивный оздоровительный лагерь – это аналогич-
ные обозначения профильной наполненности смены. А проведение любого 
профиля в лагере всегда предполагает дополнительную нагрузку на вожатого. 

Специфика деятельности вожатого определяет особенности его профессио-
нальной позиции как педагога и необходимость обеспечения этой работы опре-
деленными знаниями, умениями, навыками в области педагогики, возрастной 
психологии, физиологии, психологии общения, организационной работы, которые 
бы дали возможность конструктивно-эффективного общения с детьми.  
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Структура внутренней организации лагеря может предполагать разное 
взаимодействие между участниками учебно-воспитательного процесса: 

– на отряде работает вожатый (или двое вожатых) и инструктор, отвечаю-
щий за профильную подготовку; 

– оба вожатых выполняют дополнительно роль инструкторов, ведя занятия 
по профильным дисциплинам лагеря; 

– профильные занятия проводятся освобожденным инструкторским соста-
вом, не отвечающим круглосуточно за жизнь и здоровье детей. 

Во всех вышеупомянутых способах взаимодействия между сторонами кол-
лектива прослеживается очевидная тенденция: вожатый должен четко понимать 
суть происходящего в отряде. Должен разбираться, как строится модель патрио-
тического воспитания в процессе реализации смены, знать и уметь применять 
способы и приемы развития чувства патриотизма в ребёнке. Вместе с этим, 
вожатый ОСОЛ должен иметь как минимум минимально необходимый запас 
знаний и умений, чтобы ориентироваться в курсах преподаваемых дисциплин. 

Среди профильных дисциплин, присущих большинству из лагерей, можно 
выделить следующие: общефизическая и строевая подготовка, занятия по изуче-
нию уставов, основ внутренней и караульной службы, военно-медицинская под-
готовка, огневая подготовка, туризм, ориентирование и топография, жизнеобес-
печение в природной среде, тактическая подготовка. Исходя из имеющейся базы, 
наличия квалифицированных специалистов, местных условий, в лагерях могут 
проводиться занятия по конно-спортивной подготовке, связи, инженерной, техни-
ческой подготовке, вождению, рукопашному бою, спортивному метанию ножа, 
парашютно-десантной, аквалангистской подготовке, военной археологии, обуче-
нию пожарно-спасательному делу.  

При проведении занятий и военно-тактических игр во многих лагерях 
используется пейнбольное и страйкбольное оборудование, лазертаг и файертаг 
(лазертаг, интегрированный в охолощенное оружие). 

Даже простое сопровождение преподавания данных дисциплин требует  
от вожатого специфических знаний, умения оценить, проконтролировать и пре-
дотвратить риски, возникающие при проведении профильных занятий.  

В 2018 году Министром обороны Российской Федерации поставлена зада-
ча по взаимодействию с Министерством образования в проведении ОСОЛ на базе 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием, используя кадровый резерв 
воинских частей, военных кафедр высших учебных заведений страны. 

В настоящее время делаются попытки выработки единых подходов к под-
готовке вожатых ОСОЛ. Существует программа подготовки вожатых при ака-
демии гражданской службы при Президенте Российской Федерации, около десяти 
лет осуществляется подготовка на базе Тюменского центра «Аванпост» для нужд 
проводимого центром лагеря «Ратник». 

С 7 по 10 декабря 2017 года в Москве впервые проходил семинар для 
вожатых оборонно-спортивных лагерей. На данное мероприятие приехали вожа-
тые и руководители лагерных смен более чем из тридцати регионов России. 

Каждый день приносил что-то новое. Проводились лекции по совершенно 
разным дисциплинам. Например, была возможность познакомиться с методикой 
проведения занятий по военно-медицинской подготовке, нормативно-правовой 
базой профильных смен для подростков и молодежи и с многим другим. Также 
проводились практические занятия по строевой подготовке и методике обучения 
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разборке и сборке автомата Калашникова. Каждый вечер преподаватели и инст-
рукторы могли поделиться своим опытом в сфере военно-патриотического воспи-
тания молодежи. Представители регионов представляли свои патриотические 
объединения, рассказывали о своей деятельности, отвечали на вопросы присутст-
вующих.  

Семинар дал всем участникам возможность пополнить свои знания в сфере 
военно-патриотического воспитания. А главное, теперь они могут добавить в свои 
программы проведения лагерей и сборов что-то новое, чего не делали они, но де-
лали инструктора из других регионов.  

Если говорить о недочетах данного семинара, то, с нашей стороны, можно 
отметить следующее: 

1. Не было конкретной системы проведения занятий: темы лекций были  
по совершенно разным темам, которые были мало связаны между собой. Часть,  
из того, что рассказывали лекторы, некоторые участники уже знали, для них этот 
материал был не актуален. 

2. Не был учтен возраст участников: семинар был разработан для инструк-
торов, только начинающих свою деятельность в данной сфере. Но приехали уча-
стники с разным опытом работы, что вызвало как плюсы – обмен опытом, так  
и минусы – непонимание молодыми участниками части решаемых вопросов. 

3. Нужно делать больший акцент на практике, а именно, на обмене опытом 
в сфере патриотического воспитания инструкторов друг с другом. Нужно прово-
дить не только представление клуба, но и, возможно, проводить конкретные прак-
тические занятия по каким-либо дисциплинам, предоставлять свои программы 
обучения, делиться методикой преподавания. 

4. Наибольшую сложность представляет обеспечение безопасности при 
проведении занятий. Этому необходимо уделять особое внимание. Необходимо 
решение ситуационных задач, рассмотрение практических примеров, анализ кри-
зисных ситуаций. 

5. Необходима углубленная подготовка вожатых по основам оказания пер-
вой доврачебной помощи, так как большинство занятий, полевых выходов за тер-
риторию лагеря могут предполагать нахождение детей в зоне повышенного риска. 

Все вышесказанное показывает, что подготовке вожатых профильных обо-
ронно-спортивных лагерей должно уделяться особое внимание, разрабатываться 
учебные программы подготовки, проводиться курсы повышения квалификации  
по направлениям деятельности. 

 
 

РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ  
5-х КЛАССОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Е. М. Тарасова, В. И. Проскурина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Любые переходные периоды в процессе школьного обучения выдвигают 
специфические проблемы, которые требуют особого внимания педагога-психо-
лога. Не составляет исключения и переход учащихся в среднее звено школьного 
обучения. 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школь-
ника. Изменившиеся условия учения предъявляют более высокие требования  
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к интеллектуальному и к личностному развитию детей, к степени сформирован-
ности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Уровень развития 
памяти важен в любом возрасте, но особую роль он играет в процессе адаптации  
к меняющимся условиям школьного обучения. Недостаточное развитие памяти  
у пятиклассников обусловливает многие учебные затруднения. 

Изучение мотивов учения и их связи с показателями памяти учеников  
5-х классов необходимо для дальнейшей разработки коррекционной программы 
по оказанию помощи учащимся, имеющими трудности в обучении. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение различий  
в показателях развития памяти пятиклассников с разным уровнем учебной моти-
вации. Было выдвинуто предположение о существовании различий в показателях 
развития памяти учащихся 5-х классов с разным уровнем учебной мотивации, ко-
торые проявляются в показателях: 

– развития долговременной зрительной памяти; 
– объема кратковременной зрительной памяти; 
– развития кратковременной аудиальной памяти; 
– объема долговременной слуховой памяти; 
– развития словесно-логической памяти. 
При проведении диагностического исследования были использовали сле-

дующие методики: 
– Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускано-

вой (модификация Е. И. Даниловой, разработанная для изучения степени адапта-
ции школьников к обучению в среднем звене); 

– Тест «Картинки» для изучения долговременной зрительной памяти; 
– методика «Объем кратковременной памяти на геометрические фигуры 

при их воспроизведении»; 
– методика «Объем кратковременной слуховой памяти»; 
– методика «Запоминание 10 слов, предложенных в случайном порядке» 

для изучения долговременной слуховой памяти; 
– методика изучения словесно-логической памяти [1]. 
В качестве методов математической статистики были использованы угло-

вое преобразование Фишера и Т-критерий Стьюдента. 
В исследовании принимали участие 43 ученика пятых классов. 
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
1. Большая часть испытуемых (59 %) имеет высокий уровень школьной 

мотивации, что отражается на их учебной активности. При этом 36 % испытуе-
мых при положительном отношении к школе не имеют выраженной познаватель-
ной мотивации, внеучебная деятельность их привлекает больше, чем учебный 
процесс. Отметим, что положительное отношение к школе зафиксировано у абсо-
лютного большинства испытуемых – 93 % учащихся 5-х классов, что свидетель-
ствует об успешной эмоциональной адаптации к процессу перехода в среднее 
звено школьного обучения. Низкая школьная мотивация продиагностирована  
у трех испытуемых. Эти дети находятся в состоянии неустойчивой адаптации  
к переходу в среднее звено школьного обучения. 

2. Больше половины учащиеся с низким и средне-низким показателями 
учебной мотивации имеют хороший и средний уровень развития долговременной 
зрительной памяти. Вместе с тем, этим учащимся труднее воспроизводить вос-
принимаемый на зрительной основе материал. У них отсутствует поиск способов 
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и их применение, облегчающих запоминание; эти учащиеся пассивны и почти 
безразличны к результату запоминания. У них также медленнее образуются связи 
и дифференцировка в материале. У учащихся с высоким и средним показателями 
учебной мотивации преобладает хороший уровень долговременной зрительной 
памяти (56 %). У 33 % испытуемых этой группы продиагностирован высокий 
уровень данного вида памяти. Проверка диагностических данных с помощью  
Т-критерия Стьюдента подтвердила значимость различий по показателю долго-
временной зрительной памяти испытуемых с разной учебной мотивацией. 

3. Анализ результатов методики по изучению долговременной зрительной 
памяти показал, что не связанный по смыслу материал забывается пятиклассни-
ками быстрее, чем материал, с ассоциативными связями. Из этого следует, что 
память детей этого возраста поднимается на более качественную ступень произ-
вольного ассоциативного запоминания, вытесняя механическую опосредованную 
память. 

4. Более половины испытуемых с высоким уровнем учебной мотивации 
(60 %) продемонстрировала высокий показатель объема зрительной памяти  
на геометрические фигуры. Это также указывает на оперативность аналитико-
синтетических свойств восприятия этой группы испытуемых. Учащиеся с низкой 
учебной мотивацией хуже запоминали конфигурацию предъявляемых геометри-
ческих фигур, обнаруживая более медленный темп их воспроизведения. В этой 
группе были отмечены в ряде случаев замены сходных по форме фигур. У 50 % 
испытуемых этой группы продиагностирован средний уровень развития кратко-
временной зрительной памяти. Метод математической статистики подтвердил 
значимость различий по показателю объема кратковременной памяти на геомет-
рические фигуры в двух исследуемых группах. 

5. Результаты исследования объема кратковременной слуховой памяти 
свидетельствуют о том, что показатели этого вида памяти у испытуемых обеих 
групп выше по сравнению с визуальной памятью. В исследуемых группах нет 
учащихся, кто справился бы с заданием методики по изучению кратковременной 
слуховой памяти с показателями воспроизведения ниже среднего уровня. Не было 
обнаружено значимых различий по результатам изучения аудиальной памяти ис-
пытуемых двух групп. 

6. В группе учащихся с высокой учебной мотивацией показатели объема 
долговременной слуховой памяти соответствуют высокому и среднему уровню. 
При этом, в обеих групп преобладает средний уровень развития долговременной 
аудиальной памяти. Проверка значимости различий по показателю объема долго-
временной слуховой памяти подтвердила влияние учебной мотивации на развитие 
долговременной аудиальной памяти учащихся: Тэмп. = 3,2. 

7. Результаты изучения словесно-логической памяти у учащихся обеих 
групп находятся в диапазоне высокого и среднего уровня развития словесно-
логической памяти. Однако, показатели развития словесно-логической памяти 
выше у учащихся с высоким уровнем учебной мотивации. Обнаружены значимые 
различия по показателю развития этого вида памяти у испытуемых двух иссле-
дуемых групп. 

Таким образом, при переходе школьников на новую ступень обучения  
в ходе учебного процесса необходимо решать следующие задачи: 

• способствовать формированию у пятиклассников умения переводить ин-
формацию из одной модальности в другую; 
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• развивать навыки чтения и пересказа и тем самым, способствовать разви-
тию объема и устойчивости визуальной памяти; 

• обучать мнемотехническим приемам для становления и развития у пяти-
классников словесно-логической памяти. 

Усвоение материала пятиклассником может мешать установка только  
на механическое запоминание. Объем учебного материала велик и воспроизвести 
его, пользуясь только старыми приемами запоминания, с помощью неоднократно-
го повторения, сложно. Наибольшую эффективность воспроизведения обеспечи-
вает анализ содержания материала, логики его построения, выделение существен-
ного. Пятиклассники, использующие мышление при запоминании, имеют 
преимущества перед теми, кто запоминает механически. Усложнение и значи-
тельное увеличение объема изучаемого материала приводит к качественной пере-
стройке в организации мнемических процессов. Память ребенка постепенно  
приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опо-
средствованной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 
СТРУКТУРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

 

Н. Б. Тихонова, С. А. Синебогова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Важнейшей задачей системы образования сегодня является формирование 
совокупности УУД, обеспечивающих компетенцию научить учиться, а не только 
освоение школьниками конкретных предметных знаний и навыков [2]. Среди та-
ких компетенций выделяется работа с информацией, умение ее структурировать. 
В рамках общеобразовательной программы развития универсальных учебных 
действий относится умение структурировать информацию как общенаучное по-
знавательное действие. 

Работа с информацией проходит на всех уроках. Умение структурировать 
информацию важно для изучения и математики, и чтения, и окружающего мира,  
и русского языка. При запоминании большого количества информации нам необ-
ходимо ее структурировать. 

Под структурированием информации подразумевается деление ее на груп-
пы и подгруппы по какому-либо критерию, умение строить логические связи  
между выделенными группами информации, чтобы не потерять структуру в на-
шей памяти. 

Структурирование информации – это создание прочного фундамента,  
на его основе будет организовано запоминание всей нужной информации. 

Структурирование материала – это процесс организации информации для ее 
запоминания, в результате которого элементы изучаемого материала связываются  
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по смыслу в целостную группу или несколько таких групп. Структурирование 
можно использовать для запоминания любой информации: большой или малень-
кой по объему, текста и цифр, научной или развлекательной. Материал можно 
структурировать как до, так и после получения информации. 

Структурирование информации – это процесс выделения важной (главной) 
и второстепенной информации об объектах, их связях, результат которого может 
быть использован для предоставления в различных формах и видах. 

Умение структурировать информацию для ее запоминания и выделения 
главного от второстепенного в процессе организации учебного процесса и познава-
тельной деятельности учащихся начальной школы входит в комплекс специальных 
заданий, которые направлены на формирование умения, о котором идет речь. 

Например, возьмём номер телефона, написанный без пробелов: 
88960335754. Чтобы его запомнить в таком виде, необходимо сильно постараться. 
Но если номер переписать в другом виде, например: 8(896) 03-35-754, то запом-
нить его не так уж и сложно. Следовательно, любая информация, начиная от про-
стого номера телефона и заканчивая большими учебниками, нуждается в структу-
рировании. 

Главная цель структурирования – упрощение понимания основных элемен-
тов, из которых состоит весь массив информации, а также логики взаимосвязан-
ности этих элементов. В результате такого изменения с целью облегчения запо-
минания информации нам становится удобнее строить ассоциативные ряды.  
С этой целью можно выделить два основных метода структурирования необходи-
мых данных: 

Первый метод: данные должны быть поделены на группы и подгруппы  
в соответствии с необходимым для нас критерием. 

Второй метод: выделенные группы должны быть логично связаны, вы-
строены в необходимом порядке (по важности, по времени, по интенсивности и т.п.). 

Чтобы понять процесс структурирования, важно обратить внимание на та-
кие операции, как центрирование, группировка и реорганизация. 

Центрирование – это определение структурно-центральных и второстепен-
ных элементов, их индивидуализация, конкретизация и оценка. 

Группировка – это «понимание структурной иерархии, способность отде-
лить внешние признаки от структурных характеристик». 

Реорганизация – это изменение структуры в соответствии с особенностями 
информации, подразумевает перегруппировку, распределение элементов, состав-
ление списка, таблицы или схемы. 

В своей работе мы включаем детей в процесс целенаправленного структу-
рирования информации уже с 1 класса во внеурочной деятельности [1]. Такой 
подход позволяет интегрировать знания ребят из всех учебных предметов, выде-
лить различные приемы работы с информацией и формы для ее представления, 
что важно для достижения высоких результатов обучения. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ1 

 

Е. В. Тюкавкина 
(Шуйский филиал Ивановского государственного 

 университета, г. Шуя) 
 

А. А. Червова 
(Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

 университет им. Н. И. Лобачевского, г. Н. Новгород) 
 

В результате перехода к уровневому образованию, после вступления в силу 
Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» с 1.09.2013 г., 
который внес существенные изменения в систему высшего образования в целом, 
аспирантура в современной системе подготовки научно-педагогических кадров 
относится к третьему уровню образования [3, 4, 5]. 

Однако необходимо отметить, что для подготовки будущего преподавате-
ля-исследователя недостаточно разработаны модели системы подготовки кадров 
высшей квалификации как обучающихся третьего уровня обучения. 

Построенная нами модель системы подготовки аспирантов психолого-
педагогического направлениявключает целевой, содержательный, процессуаль-
ный, диагностический блоки с критериями и показателями эффективности подго-
товки научно-педагогических кадров (рис. 1). 

Целевой блок отражает цель модели – разработать систему подготовки-
кадров психолого-педагогического направления с высоким уровнемготовности 
выпускника к профессиональной деятельности по избранному направлению под-
готовки. 

Содержательный блок содержит дисциплины (модули) программы, виды 
практик, научные исследования, государственную итоговую аттестацию направ-
ленные на подготовку аспирантов психолого-педагогического направления.  

Процессуальный блок модели направлен на подготовку кадров высшей 
квалификации психолого-педагогического направления с применением иннова-
ционных методов, форм, средств обучения. 

Диагностический блок модели представлен критериями и уровнями 
оценки готовности подготовки научно-педагогических кадров к профессиональ-
ной деятельности в выбранном направлении. 

Рассмотрим содержание подготовки будущего преподавателя-исследовате-
ля. Образовательная программа по направлению подготовки 44.06.01 – Образова-
ние и педагогические науки (направленности «Теория и методика обучения и вос-
питания (физика)», «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)», 
«Теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и тру-
довое обучение)», «Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное 
искусство)», «Теория и методика физического воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», «Теория и методика 
профессионального образования») включает следующие дисциплины (табл. 1)  
[1, 2, 6]: 

 

                                                 
1 Работа выполнена на основе государственного контракта № 05.015.11.0012 «Мо-

дернизация педагогического образования (аспирантура)». 
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Рис. 1. Модель системы подготовки аспирантов  
психолого-педагогического направления 
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Таблица 1 
Дисциплины (модули) по направлению подготовки 44.06.01 –  

Образование и педагогические науки 
Базовая часть 

История и философия науки 
Иностранный язык 
Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Общая  

педагогика, 
история 

педагогики  
и образова-

ния 

Теория  
и методика 
обучения  
и воспита-
ния (физика) 

Теория  
и методика 
обучения  

и воспитания 
(инфор-
матика) 

Теория  
и методика 
обучения 
и воспита-
ния (обще-
технические 
дисциплины 
и трудовое 
обучение) 

Теория  
и методика 
обучения  

и воспитания 
(изобразитель-
ное искусство)

Теория  
и методика 
обучения 

и воспитания 
(естествозна-

ние) 

Теория  
и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 
оздорови-
тельной  
и адаптив-
ной физиче-
ской куль-

туры 

Теория  
и методика 
профессио-
нального 

образования

Педагогика и психология высшей школы 
Проектиро-

вание  
образова-
тельного  
процесса  
в вузе 

Дистанци-
онные тех-
нологии  
обучения 
физике 

Организация 
дистанцион-

ного  
образования  
в основе  

современных 
информаци-

онных  
и коммуни-
кационных 
технологий 

Проектиро-
вание обра-
зовательной

среды 

Методика  
преподавания 
народного  

и декоративно-
прикладного 
искусства 

 

Современное 
естествозна-

ние 

Интеграция 
двигатель-
ной и по-
знаватель-

ной 
деятельно-
сти участ-
ников обра-
зовательног
о процесса 

Проектиро-
вание  

образова-
тельного 
процесса 
в вузе 

Методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента 
Психолого-
педагогиче-
ская диаг-
ностика 

Компьютер-
ное модели-
рование  

физических 
явлений 

Применение 
современных 
информаци-

онных  
и коммуни-
кационных 
технологий  
в управлении 
образова-

тельным уч-
реждением 

Психолого-
педагогиче-
ская диаг-
ностика 

Организация 
образователь-
ного процесса 
в сфере вузов-
ского художе-

ственно-
педагогическо-
го образования

Современные 
средства 

оценивания 
результатов 
обучения по 
естество-
знанию 

Биомехани-
ка двига-
тельной  

активности 
детей 

школьного 
и младшего 
школьного 
возраста 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-

стика 

Культура научной речи 
Методология и методы научного исследования 

Проблемы 
профессио-
нального 

педагогиче-
ского 

образования 

Технология 
оценки ка-
чества фи-
зического 
образования 

Использова-
ние совре-
менных  
Интернет-
сервисов 
в образова-
тельном 
процессе 

Креативная 
подготовка 
исследова-

телей 

Креативная 
подготовка ис-
следователей 

Практикум 
по органи-
зации  

проектной 
деятельности 
учащихся 
по естество-
знанию 

Основы 
метрологи-
ческих из-
мерений  
в физиче-
ской куль-

туре  
и спорте 

Проблемы 
профессио-
нального 

педагогиче-
ского 

образования

Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 
Педагоги-
ческая  

инноватика 

Организация 
элективных 
курсов  

по физике 

Мультиме-
диа техноло-

гии  
в образова-

нии 

Инноваци-
онные тех-
нологии в 
образова-

нии 

Инновацион-
ные техноло-

гии  
в сфере худо-
жественного 
образования 

Геоинформа-
ционные тех-
нологии в ес-
тествознании

Методика 
обучения 
физической 
культуре 

дошкольни-
ков 

Педагоги-
ческая  

инноватика

 

Отношение аспирантов к представленной системе обучения в аспирантуре 
как третьем уровне образования положительное. По их мнению, все компетенции 
педагога-исследователя, необходимые для дальнейшей работы в учебных заведе-
ниях различного профиля и уровня сформированыу них на высоком уровне. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

О. А. Федорова 
 (Саратовский национальный исследовательский государственный 

 университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 
 

Одной из важнейших причин кризисного состояния природной среды яв-
ляется низкий уровень экологической культуры населения, отсутствие у людей 
экологического самосознания и устойчивой потребности в природоохранной 
деятельности, устойчивом ценностном отношении к окружающему миру. Сего-
дня в обществе встаёт проблема поиска путей, средств, способов возврата к цен-
ностям, которые отражают достояние всего человеческого рода, являются его 
вековым культурным наследием. Однако анализ практики работы образователь-
ных учреждений показывает, что у современного подрастающего поколения 
преобладает потребительский подход к окружающей действительности. Отно-
шение к объектам окружающего мира, природы, проблемам природопользова-
ния и охраны окружающей среды часто не включается в систему личностных 
ценностей, не является частью нравственных убеждений. 

Проблема воспитания духовности, нравственности, общечеловеческих 
ценностей, ценностного отношения, ценностных ориентаций личности находит 
отражение в многочисленных исследованиях философов, социологов, психоло-
гов, педагогов и в основополагающих государственных документах, что дает 
возможность утверждать о необходимости включения понятий ценностного ряда 
в процесс предметной подготовки младших школьников. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего образования второго поколения, 
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включающий в себя концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, а также Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, определяющий в качестве задачи 
«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-
сударства», подчеркивают приоритетность вопросов духовно-нравственного вос-
питания детей. Психологами отмечается, что духовно-нравственное развитие воз-
можно по пути формирования ценностного отношения к окружающему миру.  
Под ценностным отношением нами понимается интегративное качество личности 
ребенка, проявляющееся в освоении им системных представлений и понятий  
о ценностях природы, нормах и способах непрагматического взаимодействия  
с ней; проявлении оценочных суждений, развитии непрагматических мотивов  
и потребностей взаимодействия с природой в условиях оказания помощи объек-
там природы родного края [1].  

Становление и развитие ценностного отношения к объектам окружающей 
действительности, к объектам живой и неживой природы происходит в течение 
всей жизни человека. При этом важным периодом ориентации на ценностные 
характеристики объектов окружающего мира является младший школьный воз-
раст. Необходимость объединения различных ценностных аспектов при воспри-
ятии окружающей действительности младшими школьниками проявляется в вы-
делении современных целей курса «Окружающий мир» – формирование 
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребен-
ком личного опыта общения с людьми, обществом, природой.  

Современные направления модернизации российского образования пред-
полагают создание условий повышения качества общего образования, ориента-
цию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей, т.е. формирование личности, оптимально взаимодействующей  
с окружающей средой. Отмечается, что отношение к миру природы регулируется 
экологическим сознанием, отношение человека к другим людям в первую очередь 
зависит от нравственного сознания. Ведущая роль в регуляции взаимоотношений 
человека и природы отводится формированию экоцентрического типа экологиче-
ского сознания – системы представлений о взаимоотношениях человека и приро-
ды, для которых характерны отсутствия противопоставления человека природе, 
восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров  
по взаимодействию, баланс прагматического и непрагматического взаимодейст-
вия с природой. Важное место в образовательных стандартах второго поколения 
для начальной школы отводится требованиям к результатам освоения основных 
общеобразовательных программ, а именно универсальным учебным действиям.  

Можно предположить, что опыт осуществления ценностных отношений  
у младших школьников может быть представлен в форме личностных универ-
сальных учебных действий. Личностные универсальные учебные действия само-
определения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации опреде-
ляют формирование внутренней позиции, способствуют формированию основ 
гражданской идентичности личности, позволяют идентифицировать свои по-
ступки и поступки других людей на основе моральных норм, ведут к изменению 
личностных качеств обучаемого.  

Выделяют методы и приемы, способствующие формированию нравствен-
ных ориентаций и ценностного отношения к окружающему миру у младших 
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школьников, среди которых можно отметить: «ценностный анализ», «разъясне-
ние ценностей», «ценностное действие», ценностная имитация», «метод иденти-
фикации», «метод эмпатии», «метод ценностной рефлексии», «метод выбора ос-
мысленных ценностей», «метод диалога» и «метод биографий» и др. По нашему 
мнению, ценностное отношение эффективно формируется и в процессе система-
тической проектной деятельности [1]. Полагаем, что формирование универсаль-
ных учебных действий будет эффективным, когда передача социокультурных, 
экологических знаний и опыта практической деятельности младших школьников 
подкрепляется созданием особой среды [2, 3], насыщенной эмоционально-ду-
ховными ценностями, развивающими общую и экологическую культуру подрас-
тающего поколения. 
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II. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 
 

О СИСТЕМЕ ЗАДАНИЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

И. В. Дробышева, Ю. А. Дробышев 
(Калужский филиал Финансового университета  

при Правительстве РФ, г. Калуга) 
 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в си-
стеме высшего образования поставило ряд методических проблем. К основным  
из них относятся такие, как: 

– установление соответствия между дисциплинами и формируемыми при 
их изучении компетенциями; 

– преемственность в процессе формирования компетенций; 
– создание методических материалов, в том числе задач, кейсов, тематики 

проектов, при выполнении которых будет иметь место целенаправленная работа 
по формированию компетенций; 

– создание оценочных средств, применение которых позволяет определить 
уровень овладения компетенциями.  

Анализ учебных планов, матриц компетенций, разработанных вузами для 
подготовки студентов различных направлений подготовки, показывает, что, с од-
ной стороны, формирование одних и тех же компетенции предусмотрено при изу-
чении различных дисциплин, а с другой стороны, зачастую отсутствует преемст-
венность в уровнях их формирования. Содержание методических материалов  
и фондов оценочных средств, представленных в рабочих программ дисциплин,  
не соотносится с формируемыми компетенциями и тремя уровнями овладения 
ими. В основном они включают типовые задачи и стандартный перечень теорети-
ческих вопросов. Так, в рабочей программе по дисциплине «Высшая математика» 
[2], входящей в основную образовательную программу подготовки бакалавров  
по направлению 04.01.00 «Социология» в качестве формируемых указана обще-
профессиональная компетенция ОК-11, представляющая «способность использо-
вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной  
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования». Однако ни в контрольных ра-
ботах, ни в экзаменационных билетах нет заданий, позволяющих оценить сфор-
мированность указанной компетенции. Аналогичный вывод можно сделать  
о рабочей программе по высшей математике, реализуемой при подготовке буду-
щих бакалавров, обучающихся по направлению 41.03.04 «Политология» в Южно-
Уральском государственном университете [3]. Она содержит перечень теоретиче-
ских вопросов, следующий очевидным образом из содержания дисциплины. 

Анализ учебников, по которым осуществляется подготовка будущих бака-
лавров и специалистов, приводит к аналогичным выводам. Таким образом, реали-
зация компетентностного подхода в вузе требует настоятельного решения про-
блемы создания комплекса средств, обеспечивающего процессы формирования 
компетенций и оценивания уровня овладения студентами ими. 

В работе [1] представлена модель формирования компетенций при 
обучении будущих бакалавров экономики математическим дисциплинам. Одним 
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из компонентов модели является содержательно-дисциплинарный, включающий 
пять частей: предметную, компетентностную, диагностическую, личностную  
и дисциплинарную. Компетентностную и диагностическую части объединяет 
система заданий, которая используется для формирования компетенций и оцени-
вания уровня овладения ими. Исходя из того, что каждая компетенция рассмат-
ривается как единство ее когнитивного, праксиологического и аксиологического 
компонентов, система заданий, направленная на их формирование, должна быть 
представлена заданиями трех уровней.  

К первому уровню относятся задачи, связанные с формированием у студен-
тов предметных знаний, а также знаний, соответствующих сущности спо-
собности, представленной в компетенции. Так, для компетенции ИК-1 «Владение 
нормами русского литературного языка в устной и письменной речи в процессе 
личной и профессиональной коммуникации», формирование которой предусмот-
рено Образовательным стандартом высшего образования ФГОБУ «Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации» по направлению подго-
товки 38.03.01 «Экономика», задачи первого – когнитивного – уровня должны 
быть направлены на формирование и оценку правильности знаний студентов  
о кванторах и особенностях их использования, логических операциях, правилах 
вывода и правилах составления математических предложений. Формирование 
этих знаний осуществляется при выполнении следующих видов заданий: 

1. Тестовые задания на соответствие. В них требуется установить соот-
ветствие между символом и его названием; обозначением и сущностью соот-
ветствующей логической операции, квантора; формулой алгебры логики и соот-
ветствующим ей высказыванием, записанным по правилам русского языка. 

2. Задания на установление истинности решенной задачи (выполненного 
тестового задания), нахождение допущенных ошибок и их устранение. 

3. Тестовые задания на распознавание. В них формируются знания таблиц 
истинности логических операций, математической символики. 

4. Задания на написание математических терминов. 
В рамках каждого модуля курса математики перечисленные виды заданий 

наполняются новым содержанием, обеспечивающим усвоение студентами терми-
нов и математической символики изучаемого математического содержания. 

Второй уровень образуют задачи, связанные с праксиологическим компо-
нентом формируемых компетенций. Они предполагают формирование у студен-
тов умений и опыта применения знаний, относящихся к когнитивному компо-
ненту компетенций. Для компетенции ИК-1 «Владение нормами русского 
литературного языка в устной и письменной речи в процессе личной и профес-
сиональной коммуникации» к заданиям второго уровня относятся следующие 
виды: 

– используя логические операции и правила логического вывода, из дан-
ных простых предложений составить сложное предложение; 

– прочитать на основе норм русского литературного языка предложение, 
записанное с использованием математической символики; 

– в устной форме с использованием норм русского литературного языка  
и необходимых математических фактов обосновать истинность математического 
предложения;  

– устная публичная защита результатов выполнения проектов. 
– написание эссе по проблемам приложения математики и трудностях  

в овладении ею. 
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В целях формирования аксиологического компонента данной компетенции 
предлагаются задания, выполнение которых позволит оценить ее значимость. Это 
могут быть задания на подготовку докладов, статей по результатам выполненных 
проектов. Их успешное выполнение повышает рейтинг студента, его самооценку 
и уровень портфолио.  

Предложенный подход к составлению заданий содержательного компонен-
та модели формирования компетенций и их использованию в процессе обучения 
позволит говорить о целенаправленной реализации компетентностного подхода.  
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Р. А. Утеева 
(Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 года [1] фонды оценочных средств (ФОС) по дисцип-
лине и практикам входят как обязательный элемент в основную профессиональ-
ную образовательную программу (ОПОП) по каждому направлению подготовки. 

Под ФОС понимается комплект методических и контрольных материалов, 
методик и процедур, предназначенных для установления соответствия достигну-
тых результатов обучения запланированным результатам; используемых в ходе 
текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной ито-
говой) аттестации. 

ФОС включает в себя: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
– контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы, описан-
ные в рабочей программе дисциплины, программе практики, программе НИР; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
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Анализ представленных на сайтах ряда вузов аннотаций ОПОП, рабочих 
программ дисциплины «Теория и методика обучения математике» для студентов 
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиля «Ма-
тематическое образование» свидетельствует о том, что в настоящее время накоп-
лен значительный опыт по разработке и использованию ФОС по указанной дис-
циплине. 

Перечислим основные из них: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе, опрос студентов на учебных занятиях, 
отчеты студентов по лабораторным работам. 

В нашей практике в Тольяттинском государственном университете исполь-
зуются также следующие средства контроля знаний и умений обучающихся и вы-
явления уровня сформированности у них соответствующих профессиональных 
компетенций: математическое сочинение, портфолио достижений по предмету, 
методические проекты по определенным темам. 

Обозначим ряд актуальных проблем, связанных с разработкой и примене-
нием ФОС по дисциплине «Теория и методика обучения математике» для студен-
тов магистратуры указанного профиля. 

1. Отсутствие в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-
гическое образование» (№ 1505 от 21.11.2014) указания на перечень и содержание 
включаемых в ОПОП дисциплин. 

С одной стороны, такой подход разработчиков стандартов дает возмож-
ность вузам самим определять состав дисциплин учебного плана и наполняемость 
их содержания (табл. 1). 

С другой стороны, это приводит к неоднозначной трактовке понимания 
сущности, целей одной из важных и необходимых, на наш взгляд, дисциплин ва-
риативной части программы, являющейся связующим звеном для следующего 
третьего уровня высшего образования – аспирантуре по научной специальности 
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания математике». 

Таблица 1 
Анализ включения дисциплины по методике обучения математике  

в ОПОП «Математическое образование» 

Вуз 
Наименование 
магистерской 
программы 

Наименование  
дисциплины 

ЗЕТ Формируемые  
компетенции 

1 2 3 4 5 
Методы и формы  
обучения математике 

3 ОК-1; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; СК-1 

Современные  
технологии обучения 
математике в школе 

2 ОК-1; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; СК-1 

МГПИ  
им. М. Е. Евсевьева 

Математическое 
образование  

Современный урок  
математики 

5 ОК-1; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4;  
ПК-5; ПК-6; СК2-1; 
СК-2 

Методика профильного 
обучения математике 

3 ПК-3, ПК-4 МПГУ Методика  
обучения  
математике  
с использованием 
информационных 
технологий  

Методика обучения 
математике в условиях 
уровневой  
дифференциации 

3 ПК-3, ПК-4, ПК-6 

                                                 
2  СК − специализированная компетенция, устанавливаемая самим вузом. 
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Окончание табл. 1  
1 2 3 4 5 

Пензенский  
государственный 
университет 

Математическое 
образование 

Методика обучения 
математике  
в образовательных  
учреждениях различной 
профильной  
направленности 

5 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7;  
ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; СК-1; 
СК-2; СК-3; СК-4. 

Методика обучения 
математике  
в профильной школе 

– ОПК-1; ПК-4, ПК-8, 
ПК-10, ППК3-1,  
ППК-2. 

Северный  
(Арктический)  
федеральный  
университет  
им. М. В. Ломоносова 

Математическое 
образование 

Методика обучения 
математике в высшей 
школе 

– ПК-1, ПК-4, ППК-1 

Тольяттинский  
государственный 
университет  
(опорный 
университет) 

Математическое 
образование 

Теория и методика 
обучения математике  
в профильной школе 

15 ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-4; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8;  
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12 

Ульяновский  
государственный 
педагогический 
университет  
им. И. Н. Ульянова 

Методология 
математического 
образования  

Особенности  
профильного обучения 
математике  

2 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-
8; ПК-10. 

 
Следовательно, необходимо предложить НМС при Министерстве образо-

вания и науки РФ по секции «Педагогические вузы» обсудить вопрос о включе-
нии в ОПОП профиля «Математическое образование» в качестве обязательной 
дисциплины – дисциплину «Теория и методика обучения математике», определив 
её примерное содержание, основные цели и задачи, формируемые компетенции  
и рекомендуемый перечень ФОС. 

2. Отсутствие в ОПОП профиля «Математическое образование» большин-
ства вузов государственного итогового экзамена по указанной дисциплине. Наш 
опыт проведения такого государственного экзамена по дисциплине с 2012 года 
свидетельствует о его целесообразности [2, 3]. 

3. Необходимость разработки электронных учебных пособий по дисципли-
не, в том числе лабораторного практикума. 

4. Необходимость разработки и использования на практике кейс-заданий, 
тестов, тематики методических проектов, обсуждения содержания и критериев 
оценки государственного итогового экзамена по дисциплине. 
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3 ППК − профессиональная специализированная компетенция, устанавливаемая  

самим вузом. 



 101

3. Утеева, Р. А. Методические проекты студентов магистратуры по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» / Р. А. Утеева // Математика и математическое 
образование : сб. тр. VII Междунар. науч. конф. «Математика. Образование. Культура» 
(Россия, г. Тольятти, 28–29 апреля 2015 г.) / под общ. ред. Р. А. Утеевой. – Тольятти : 
Изд-во ТГУ, 2015. – С. 61–66. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

М. С. Артюхина  
(Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского  

(Арзамасский филиал), г. Арзамас) 
 

Современная образовательная парадигма предполагает целостное развитие 
личности, развитие не только профессиональных навыков, но и общей культуры 
мышления, целостного мировоззрения, нравственных качеств. В процессе обуче-
ния основным ориентиром для педагога становится личностное начало студента. 
Гуманистическим ориентиром в образовании является теория самоактуализации. 
Данная теория определяет оптимальный подход к всестороннему развитию ду-
ховно-нравственного потенциала творческих возможностей взрослеющего чело-
века при адекватном восприятии себя в окружающем мире. Растет значимость 
разработки образовательных технологий, ориентирующих студентов на процесс 
создания индивидуального образовательного маршрута саморазвития и реализа-
ции личностного потенциала в учебной и профессиональной деятельности, вне-
дрения их в личностно развивающее пространство высшей школы.  

Важным условием успешного обучения является личностный рост обу-
чающихся. Это предполагает воспитание таких качеств личности, как способность 
взять на себя ответственность, креативность, рефлексивность, умение работать  
в коллективе и готовность к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Эти качества наиболее полно проявляются у личности, полностью раскрыв-
шей свой внутренний потенциал, – у самоактуализирующейся личности.  

Математическое образование ориентировано не только на изучение мате-
матической науки как таковой, но и на интеллектуальное развитие личности  
и мышления, необходимого для полноценного функционирования человека в со-
временном обществе. Особенности математического образования позволяют вы-
строить целостный процесс самоактуализации личности обучающегося, так как 
математика является наиболее универсальным инструментом познания окружаю-
щего мира. В системе гуманитарных наук математика занимает особое место, по-
скольку другие науки используют аппарат математики для обработки своих дан-
ных, а также применяют ее методы, модели для построения теорий и изучения 
явлений окружающего мира. Математика формирует важные для жизни и про-
фессиональной деятельности качества личности обучаемых, такие, как настойчи-
вость в достижении цели, упорство, трудолюбие, аккуратность. Изучение матема-
тики требует постоянного напряжения внимания, развивает способность 
сосредотачиваться на выполняемых действиях. Место математики в системе наук, 
универсальность ее методов определяют ее особую роль в создании условий для 
формирования научного мировоззрения обучаемых. Представляя общенаучный 
метод познания, математика показывает единство научной картины материального 
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мира. Математика формирует обобщенную, научно обоснованную систему пред-
ставлений, взглядов на природу, общество, мышление. 

Самоактуализация личности в процессе обучения математике не возникает 
на пустом месте, она формируется. Основу её формирования в процессе обучения 
составляют интерактивные технологии обучения. Создание особого пространства 
взаимодействия субъектов деятельности, в котором каждый активно включается  
в коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения, 
уважительно отстаивает свою позицию, формулирует взаимоприемлемую точку 
зрения, предполагает коммуникативный подход к обучению через диалог всех 
участников образовательного процесса. Установление коммуникативных связей 
между участниками учебного процесса является важным компонентом развиваю-
щего обучения. 

На современном этапе педагогическая наука соединяет все имеющиеся 
достижения гуманистической педагогики, в центре которой находится личность 
обучающегося, его развитие, индивидуальные особенности [2]. Самоактуализация 
рассматривается как системообразующий и ключевой элемент гуманистического 
направления в педагогике и психологии.  

Самоактуализация студентов гуманитарных профилей подготовки в про-
цессе обучения математике повысится, если осуществлять педагогическое взаи-
модействие в открытой образовательной среде посредством интеграции интерак-
тивных технологий обучения на основе повышения мотивации к изучению 
математики; расширения практико-ориентированного содержания; развития рече-
вых и коммуникативных компетенций; оптимального развития креативной, само-
стоятельной, коммуникативной, исследовательской деятельности; формирования 
самооценки и саморефлексии учебно-познавательной деятельности обучающихся 
[7, 8].  

Изменение целей обучения математике, направленных на личностный  
и профессиональный рост, оказывает значительное влияние на содержание, 
формы, методы и средства обучения математике [6]. Самоактуализация личности 
в процессе обучения математике не возникает на пустом месте, она формируется. 
Основу ее формирования в процессе обучения составляет интеграция про-
фессионально-ориентированной среды вуза, интерактивных моделей обучения  
и современных информационных технологий [4]. Создание особого пространства 
взаимодействия субъектов деятельности, в котором каждый активно включается  
в коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения, 
уважительно отстаивает свою позицию, предполагает коммуникативный подход  
к обучению. Установление коммуникативных связей между участниками учебного 
процесса является важным компонентом интерактивного обучения математике [5]. 

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму органи-
зации познавательной деятельности через активное диалоговое взаимодействие 
всех субъектов образовательного процесса между собой и информационно- 
образовательной средой [3]. Интерактивное обучение направлено на развитие 
личности обучающегося, которое проявляется, в том числе, выраженностью ком-
муникативного, самостоятельного, исследовательского и творческого видов  
деятельности. 

Интеграция интерактивных технологий и методов обучения математике 
предполагает комплексное внедрение контекстного обучения, e-learning обучения, 
методов наглядного моделирования и интерактивных форм обучения. 
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При контекстном подходе в обучении, наряду с дидактически преобра-
зованным содержанием научных дисциплин, используется будущая профессио-
нальная деятельность. Она представлена в виде модели деятельности специали-
ста: описания основных функций, проблем и задач, которые он должен 
компетентно решать с использованием системы теоретических знаний. Е-learning 
(электронное) обучение представляет собой передачу знаний и управление про-
цессом обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, например интерактивных электронных средств доставки информа-
ции, преимущественно Интернета и локальных сетевых технологий [1].  

Интеграция интерактивных технологий и методов обучения представлена  
в концепции интерактивного обучения математике бакалавров гуманитарного 
направления в информационно-образовательной среде вуза, способствующего 
личностному росту обучающихся. 

Организация учебных занятий предполагает применение инновационных 
форм и методов обучения математике, например:  

– проблемные лекции с преобладанием наглядных моделей [9]; 
– образовательные Web-квесты на базе облачных технологий; 
– исследовательские задания на основе методов case-study с применением 

сетевых ресурсов; 
– компьютерные учебно-деловые игры по математике; 
– электронное портфолио учебных достижений. 
Проведенная экспериментальная работа показала, что интеграция интерак-

тивных технологий и методов и разработанное методическое сопровождение  
в процессе обучения математике на гуманитарных профилях подготовки повышает 
качество математического образования и способствует личностному росту обу-
чающихся. Это нашло подтверждение в увеличении показателей сформированно-
сти математической компетентности и информационной грамотности, в повыше-
нии мотивации и интереса к изучению математики, а также повышении 
коммуникативных способностей и творческого потенциала обучающихся.  
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КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 
 

Е. Ю. Бельдягина, Н. В. Зверовщикова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Как известно, содержание учебного материала по математике должно ус-
ваиваться студентами в процессе учебной деятельности. От того, какова эта дея-
тельность, из каких частей (отдельных учебных действий) она состоит, как эти 
части между собой соотносятся, то есть какова структура учебной деятельности 
во многом зависит результат обучения, его развивающая и воспитывающая роль. 
В организации учебной деятельности большую роль играет учебный диалог, по-
зволяющий поставить и сформулировать основную учебную задачу, которая 
должна быть решена в процессе изучения данной темы (раздела) программы [1, 2].  

Диалог в ситуации обучения является не только средством обучения и вос-
питания, он еще и полигон для упражнения речевой способности и условие фор-
мирования и усвоения знаний, умений и навыков. Усваивая знания, вырабатывая 
навыки и умения в определенной научной области, студенты одновременно ус-
ваивают правила речевого поведения и, в частности, правила диалога. К этим пра-
вилам относится способность ясно излагать свои мысли (строить полные и четкие 
высказывания, приводить в соответствие вербальные и невербальные средства), 
понимать партнера (слушать его, улавливать не только непосредственное значе-
ние его фраз, но и их смысл), добиваться адекватного понимания партнером 
смысла высказывания.  

В качестве исходного пункта организации диалога мы рассматриваем со-
здание учебной коммуникативно-речевой ситуации, представляющей собой це-
лостный фрагмент совместной речевой деятельности субъектов учебного процесса, 
обеспечивающий создание условий для овладения математическим содержанием, 
в ходе которого учащийся, включаясь в межличностные отношения, приобретает 
опыт предметной деятельности, оценки ее эффективности, формирует свои пози-
ции в рамках соответствующей предметной области, соотнося их с позициями 
своих коллег.  

Типология таких ситуаций может быть основана, как на содержательных, 
так и сугубо процессуальных критериях. 

Применительно к характеру представления математического содержания 
можно выделить: ситуацию альтернативности (совместный выбор из нескольких 
способов решения задачи наиболее эффективного); ситуацию выбора направления по-
иска («мозговой штурм»); ситуацию осознанной перспективы (попытка совместной 
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«экстраполяции» полученной математической закономерности); ситуацию запла-
нированного парадокса (поиск ошибки и способа ее коррекции); ситуацию эмпи-
рического обобщения (вывод на основе частных случаев общей закономерно- 
сти) [4]. 

Так, например, ситуация альтернативности может быть создана на практи-
ческом занятии по математике (тема: «Функции нескольких переменных») в ходе 
выполнения следующего задания. 

Вычислить производную заданной функции 2cos
1 0

y
x

x
    различными 

способами и выбрать из них наиболее рациональный. 
1 способ: Представление функции в явном виде и нахождение производной.  

 3 3 3cos 0,  cos ,  arccosy x x y x x y x x          
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2 способ: Дифференцирование неявной функции с использованием прави-
ла. Пусть функция   ,y y x  обладающая производной в точке х, задана неявно 

уравнением  , 0.F x y   Тогда производную  y x  этой функции можно найти, 

продифференцировав данное уравнение и разрешая затем полученное уравнение 
относительно y . 

Дифференцируя обе части уравнения 2cos
1 0

y
x

x
    и учитывая, что у – 

есть функция от х получим: 
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Отсюда находим y : 
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3 способ: Нахождения производной неявно заданной функции, с использо-
ванием понятия частной производной функции двух переменных. 
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Если рассматривать  ; 0F x y   как функцию двух независимых перемен-

ных х и у, то 
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В ходе обсуждения студенты вспоминают особенности предлагаемых ме-
тодов и выбирают наиболее короткий и рациональный из них. 

Однако в результате решения ответы получаются неодинаковые, что побу-
ждает студентов к следующему этапу дискуссии, предметом которой является но-
вая проблема: почему два последних ответа не совпадают с первым. В процессе 
обсуждения студенты приходят к двум возможностям: либо один из способов 
(или сразу два) применен неверно, либо различные ответы могут быть сведены 
один к другому.  

Проверка показала, что имеет место именно второй случай (поскольку 
3cos y x x   ) [1]. 

Данный подход позволяет студентам переосмысливать изучаемый матери-
ал и овладевать им на более глубоком смысловом уровне, который характеризует-
ся умением устанавливать связи в изучаемом математическом материале, умением 
приводить примеры и контрпримеры, а также открывать новые факты.  

Естественное вовлечение обучаемых в учебный диалог приучает их думать, 
рассуждать, искать правильные ответы, помогает преодолеть коммуникативные 
барьеры и трудности в обучении математике. При этом более полно раскрывается 
личностный потенциал студента, повышается его самооценка [1, 2].  

Как показывает наш опыт преподавания, регулярная организация комму-
никативно-речевых ситуаций (использование учебного диалога) на занятиях в ка-
честве ведущего метода обучения, существенным образом повышает результаты 
обучения математике, влияет на формирование учебной мотивации студентов, их 
успеваемость в среднем увеличивается, то есть отмечается достаточно четкая тен-
денция к росту качества знаний. Эффективная реализация соответствующих мето-
дических приемов позволяет обеспечить для студентов возможность «личност- 
ного уподобления», заключающуюся в их целенаправленном привлечении  
к выполнению роли ведущего субъекта учебного процесса, который, как известно, 
играет существенную роль в усилении субъективной мотивационной ценности 
этого процесса. 

Апробация разработанных нами учебных материалов, предусматривающих 
целенаправленную организацию учебного диалога на занятиях по высшей матема-
тике, осуществлялась в практике преподавания математики студентам техниче-
ских и экономических специальностей Пензенского Государственного Универси-
тета в течение многих лет. Результаты апробации свидетельствуют о доступности 
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и эффективности предлагаемых педагогических решений в рамках заявленного 
функционала. 
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
МАТЕМАТИКЕ 

 
И. Ю. Гаранина 

(Калужский филиал Российского государственного аграрного  
университета – МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Калуга) 

 
В ходе изучения опыта практической работы в учреждениях высшего обра-

зования было выявлено, что обучение математике в недостаточной степени ори-
ентировано на учет и преобразование субъектного опыта студентов и специфику 
выбранной ими специальности или направления подготовки. Результаты анкети-
рования показали, что большинство студентов (84 %) считают, что изучение  
математики не помогает, а даже мешает им при изучении дисциплин, лежащих  
в основе формирования профессиональных компетенций. Результаты работы по-
казали, что студенты имеют достаточно низкий уровень усвоения учебного со-
держания (примерно 36 % студентов не справились с выполнением заданий, в ко-
торых изученный математический аппарат необходимо было применить для 
решения задач, содержание которых имело профессиональную направленность). 
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Большая часть студентов обладает первым уровнем усвоения учебного содержа-
ния, что свидетельствует об умении решать типовые задачи. 

К основным способам диагностики компонентов субъектного опыта сту-
дентов относятся наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование. Программу 
наблюдений компонентов субъектного опыта целесообразно представлять в таб-
личной форме (рис. 1, 2, 3). Следует отметить, что каждая таблица содержит ин-
формацию о типе или уровне сформированности компонентов субъектного опыта, 
в том числе профессионально-значимых способностей студентов. Исключение со-
ставляет способность к определению областей применения получаемых матема-
тических знаний в будущей профессиональной деятельности, о которой в силу 
объективных причин в начале первого года обучения студентам ничего не извест-
но. В результате проведенной работы необходимо получить данные как по каж-
дому студенту в отдельности, так и по группе в целом.  
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Рис. 1. Программа наблюдений компонентов субъектного опыта 
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Рис. 2. Программа наблюдений компонентов субъектного опыта 
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Рис. 3. Программа наблюдений компонентов субъектного опыта 

 
По мнению психологов, для диагностики узкого (профессионального, ма-

тематического) познавательного интереса следует применять длительное наблю-
дение (Б. Б. Айсмонтас, Д. С. Горбатов, Н. Иванова, Е. П. Ильин, А. К. Маркова, 
А. А. Реан, А. Э. Штейнмец и др.); анкетирование (А. А. Андреева, Д. С. Горба-
тов, Н. Ф. Демидова, О. П. Елисеев, А. М. Прихожан, А. А. Реан, Е. И. Рогов,  
Л. М. Фридман, Н. И. Шевандрин и т.д.); тестирование (Т. Б. Дубовицкая, Н. Ива-
нова, А. А. Реан и др.); индивидуальные беседы со студентами (Е. Б. Гончарова, 
Д. С. Горбатов, А. К. Маркова, А. А. Реан, А. Э. Штейнмец и т.д.); метод экспери-
мента, предполагающий применение диагностических приемов, основанных  
на ситуациях реального выбора (Е. П. Ильин, А. К. Маркова, Т. В. Машарова, 
А. А. Реан и др.). 

Для выявления отношения студентов к изучению конкретной дисциплины 
целесообразно использовать наблюдение, письменный опрос, методику незакон-
ченных предложений, составление расписания (Б. Б. Айсмонтас, Н. Ф. Демидова, 
А. К. Маркова, Т. В. Машарова, А. А. Реан и др.).  

Таким образом, диагностика узкого (профессионального, математического) 
познавательного интереса, отношения студентов к конкретной дисциплине, к бу-
дущей профессии включает: наблюдение, анкетирование, индивидуальные беседы 
со студентами, диагностические приемы в ситуациях реального выбора. 

Методика Л. А. Венгера может быть использована для диагностики типа 
восприятия. Для определения типа памяти может быть использован метод экспе-
римента (Е. А. Колпашникова, Т. В. Крылова, Мейли, Н. И. Никольская, А. В. Пет-
ровский и др.). Различие между предлагаемыми ими подходами состоит либо  
в используемых изображениях, либо в предлагаемых словах. Для диагностики 
сформированности различных видов мышления психологи предлагают применять 
наблюдение (О. К. Тихомиров, Н. И. Шевандрин); метод беседы (О. К. Тихомиров, 
Н. И. Шевандрин и др.); метод эксперимента (О. К. Тихомиров, Е. И. Рогов и др.);  
анализ продуктов деятельности (Н. И. Шевандрин, В. В. Давыдов и др.), тестиро-
вание (О. К. Тихомиров, Ф. Картер, Р. Амтхауэр и т.д.). Единого подхода к диаг-
ностике видов мышления в психологии не существует. Для полноценного иссле-
дования мышления необходимо сочетание разных методов.  

А. Анастази, К. М. Гуревич, Г. И. Ильина, Е. И. Малахова, С. М. Морозов, 
Е. И. Рогов, Н. И. Шевандрин и др. для диагностики уровня сформированности 
приемов мыслительной деятельности использовали метод тестирования. Например, 
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для исследования сформированности приема мыслительной деятельности «срав-
нение» можно использовать субтест № 5 (сравнение изображений) и № 6 (сравне-
ние геометрических фигур) – GATB (батарея тестов общих способностей – США), 
субтест № 4 (установление сходства) – теста интеллекта Векслера. Для исследо-
вания сформированности приема «аналогия» – субтест № 3 теста структуры ин-
теллекта Р. Амтхауэра, субтест № 3 – теста ШТУР (Россия), прогрессивные мат-
рицы Равенна (черно-белый вариант) – серия В, субтест № 2 (двойные аналогии) – 
АСТУР (Россия); приема «анализ» – субтест № 9 кубиков Коса – теста интеллекта 
Векслера; приема «синтез» – субтест № 11 (составление фигур) – теста интеллекта 
Векслера, прогрессивные матрицы Равенна (черно-белый вариант) – серия Е; 
приема «обобщение» – АСТУР и ШТУР – субтесты № 5; приема «классифика-
ция» – АСТУР и ШТУР – субтесты № 4; приема «абстрагирование» – субтест № 4 
(установление сходства) – теста интеллекта Векслера. 

По мнению А. Анастази, В. А. Гусева, Е. Н. Кабановой–Меллер, Б. П. Эрд-
ниева, и др., для диагностики сформированности приемов умственной деятельно-
сти одного метода недостаточно. С этой целью следует использовать такие методы, 
как длительное наблюдение, беседа, устный опрос, анкетирование, специальные 
задания на проверку их усвоения, анализ продуктов деятельности.  

В. А. Гусев, Н. А. Менчинская, В. Н. Осинская, Л. М. Фридман и др. счи-
тают, что для диагностики уровня усвоения опорных предметных знаний, сфор-
мированности основных умений и навыков следует использовать контрольные за-
дания. В него должны быть включены разноуровневые задания, при выполнении 
которых проверяется уровень усвоения тем, вопросов, изученных в школе по дис-
циплине «математика», являющихся опорными.  

В соответствии с мнением Т. И. Боровковой, Э. Ф. Зеера, А. К. Марковой, 
Дж. Равенна, А. А. Реана, А. Э. Штеймеца, и др., основными методами диагности-
ки профессионально-значимых способностей являются длительное наблюдение, 
беседа, опрос, анкетирование, анализ продуктов деятельности. 

Так, для определения уровня сформированности способности в области 
целеполагания мы проводили анкетирование, использовали такие известные 
приемы, как «возвращение к прерванному заданию», «неоконченные предложе-
ния», «поведение в ситуациях разной степени обязательности», «реакция  
на ошибку», фиксировали уровень по результатам устных ответов студентов.  

Результативный компонент разработанной нами технологии включает кри-
терии и показатели, по которым мы определяли уровни сформированности ком-
понентов субъектного опыта студентов. Например, критерием сформированности 
усвоения учебного содержания является уровень усвоения предметных (матема-
тических) знаний и умений, определяемый по таким показателям, как: а) работа 
по доступному образцу; б) репродуктивное действие в типовых ситуациях;  
в) продуктивное действие в нетиповых ситуациях; г) творческое действие в нети-
повых ситуациях. Между уровнями усвоения предметных (математических) зна-
ний и умений и показателями их сформированности имеет место следующее со-
ответствие: 1 уровень – (а); 2 уровень – (а, б); 3 уровень – (а–в), 4 уровень – (а–г).  

Для типа восприятия критерием является преобладающий тип восприятия. 
Определяется он по следующим показателям: а) склонность к обобщенному от-
ражению явлений; б) склонность к детализированному отражению явлений. Ана-
литическому типу восприятия соответствует показатель б); синтетическому – а); 
аналитико-синтетическому – а) и б); смешанному – то а), то б). 

Первичная диагностика не является единственной. Следует вести монито-
ринг по каждому компоненту субъектного опыта студентов.  
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ЗАМЕНЫ МНОЖИТЕЛЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НЕРАВЕНСТВ 

 

О. В. Головина, Т. М. Соболева 
(Калужский техникум электронных приборов, г. Калуга) 

 

В последнее десятилетие наиболее востребованным методом решения не-
равенств повышенного уровня сложности, содержащих иррациональность, мо-
дуль, показательно-степенную функцию, логарифмы с неизвестной величиной как 
в подлогарифмическом выражении, так и в основании, а также смешанных нера-
венств, содержащих функции разного вида является метод замены множителя, 
рациональность которого трудно переоценить. Решение вышеуказанных задач 
традиционно вызывает трудности у обучающихся и требует большого количества 
времени [2]. 

Идея метода состоит в замене «неудобного» (трудоёмкого) множителя  
на множитель рационального вида (чаще всего двучлен), равносильного по знаку, 
в результате чего дальнейшее решение сводится к применению метода интервалов [3].  

Для решения неравенства методом замены множителя необходимо выпол-
нить следующие действия: 

1) найти ОДЗ, если это необходимо; 
2) выполнить преобразования неравенства такие, чтобы в левой части было 

произведение, а в правой части 0; 
3) произвести замену множителя на равносильный по знаку и имеющий 

одинаковые нули рациональный множитель; 
4) решить полученное рациональное неравенство. 
Рассмотрим обоснования замены «неудобного» множителя на равносиль-

ный по знаку рациональный множитель в четырёх видах неравенств: показатель-
ных, логарифмических, иррациональных и содержащих модуль.  

В случае показательных неравенств:  
   f x f xa a   или (≥, <, ≤)    f x f xa a 0   

При a > 0  

   

   

   

   

a 1 a 1 0
        

f x g x f x g x
                                              

a 1 a 1 0

f x g x ,   f x g x 0

    
                

(a – 1)(f(x) – g(x)) > 0  

Вывод: выражение    f x g xa a    равносильно выражению (a – 1)(f(x) – g(x)) 
и имеет одинаковые нули. 

Например: 
1 x x

x

2 2 1
0

2 1

  



  

x
x

x

2
2 1

2 0
2 1

 



  

 
 

x x

x x

2 2 2
0

2 2 1

  



  

 
 

2x x

x x

1 2 1 2 2
0

2 2 1

   



, в числите-

ле полученной дроби квадратный трехчлен относительно 2х, корнями которого 
являются числа 1 и 2. 

 ty a на R   

 ty a на R   
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x 1
0

x


  

 

    Получаем ответ:    x  ;0 1;    . 

 
В случае логарифмических неравенств: 

1.  a Если log f x 0  или (<, ≥, ≤ );  a alog f x log 1 , при a > 0 

 

 

 

 

a 1, a 1 0
        

f x 1 f x 1 0
                                                     

a 1, a 1 0

f x 1   f x 1 0

    
                  

 (a – 1)(f(x) – 1) > 0 

Вывод: выражение  a log f x   на ОДЗ равносильно выражению 

    a 1 f x 1   и имеет одинаковые нули. 

2. Если    a alog f x log g x  или (<, ≥, ≤ ),    a alog f x log g x 0  , при a > 0 

 

   

   

   

   

     

a 1, a 1 0
        

f x g x f x g x 0
                                               a 1 (f x g x

a 1, a 1 0

f x g x    f x g x 0

    
                    

 

Вывод: выражение    a alog f x log g x  на ОДЗ равносильно выражению 

      a 1 f x g x   и имеет одинаковые нули. 

Например: случай 1.  2x
log x 2 0   

       

2 0

0
ОДЗ :                        x 2; 1 1;0 0;1 1;

1

1

x

x

x

x

 
           
 

 

1)      22x 1 x 2 1 0 x 1 x 1 0         

 
 

    Получаем ответ:      x  2; 1 1;0 0;1     . 

 
 
 

Случай 2.      1

2 3 2
x 2 x 2x 2

log 7x x log x 3x log 5 x 
      

   ay log t на D y 
 

   ay log t на D y   

   ay log t на D y   

   ay log t на D y   

1 0 x 

ч.к 
- + 

–2 

–1 

0 1 
x 
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2 3

2

2 0

2 1

ОДЗ :  7x x 0

x 3 0

5 0

x

x

x

x

 
  
  


 
  

  
 

2

2

1

x 7 0

3 0

5 0

x

x

x

x x

x

 
  

 
  
  

      x  2; 1 1;0 3;5       

 

     2 3 2
x 2 x 2 x 2log 7x x log x 3x log 5 x 0        , по свойству лога-

рифмов получаем:      2 3 2
x 2 x 2log 7x x log ( x 3x 5 x) 0      , применим ме-

тод замены множителя: 

      2 3 2x 2 1 7x x x 3x 5 x 0       , приведем подобные слагаемые 

 и раскроем скобки во втором множителе 

   2 3 3 2 x 1 7x x x 8x 15x 0      , во втором множителе приведем по-

добные слагаемые:   2x 1 x 15x 0     

     x x 1 x 15 0 /  1      , получаем:   x x 1 x 15 0    

 

                                                  получаем ответ:    x  2; 1 3;5    . 

 
 

В случае иррациональных неравенств выражение    f x g x  на ОДЗ 

 
 

f x 0

g x 0


 

 равносильно выражению f(x) – g(x) и имеют одинаковые нули. 

Например: 
2x 1 2 1 x

0
x 7 1

  


 
  

ОДЗ: 

2x 1 0

1 x 0

x 7 0

x 7 1

  


 


 
  

 

   x 1 x 1 0

x 1 0

x 7

x 6

  
  


 
  

 

x 1

x 1 0

1 0

x 7

x 6
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x 1

x 1

x 7

x 6


    
  



 

      x  7; 6 6; 1 1        

2x 1 4 4x
0

x 7 1

  


 
  

2x 1 4 4x
0

x 7 1

  


 
, приведем подобные слагаемые 

2x 4x 5
0

x 6

 



, в числителе полученной дроби квадратный трехчлен, корнями ко-

торого, являются числа 1 и –5: 
  x 1 x 5

0
x 6

 



 

15 3 5 0 –1 –2 
- + - + x 
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             получаем ответ:      x 7; 6 5; 1 1        

 

В случае неравенств с модулем: выражение    f x g x  равносильно  

по знаку    2 2f x g x  и имеет одинаковые нули. 

Например:  

 2x x 1 2 x 1 0    , внесем числовой множитель 2, под знак модуля 

 2x x 1 2x 2 0    , применим метод замены множителя 

    2 22x x 1 2x 2 0    , продолжим разложение на множители, по формуле 

разности квадратов   2 2x x 1 2x 2 x 1 2x 2 0        

  2 2x x 2x 1 x 2x 3 0      

    2
x x 1 x 1 x 3 0     

   3
x x 1 x 3 0   ,  

получаем ответ:       x  ; 3 0;1     

 
В заключение необходимо отметить, что применение любого метода для 

решения сложных задач требует оценки трудностей, с которыми можно столк-
нуться в процессе решения. В нашем случае требуется получить ответы на 
вопросы: 

 Не очень ли трудоемко нахождение ОДЗ? 
 Даст ли преимущество перед методом замены множителя применение 

равносильных преобразований в традиционных приемах решения [1]? 
В результате чего принимается решение о целесообразности применения 

методы замены множителя.  
Материал, изложенный в данной работе, может быть использован при 

изучении соответствующих тем математики на профильном уровне, обобщающем 
повторении, в работе математических кружков и подготовке к сдаче ЕГЭ, 
олимпиадам и пр.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ  
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 

С. Г. Емельянова 
(Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти) 

 

Среди преподавателей ВУЗов есть сторонники академического стиля пре-
подавания, которые считают дополнительные приемы излишними. Математика 
относится к дедуктивным наукам (частные выводы получаем из некоторого огра-
ниченного числа уже имеющихся аксиом), так стоит ли придерживаться только 
формально-логического изложения материала?  

Анализ научно-методической литературы показал, что проблемное обуче-
ние, его элементы и, в частности, проблемная лекция, все больше и больше наби-
рают популярность среди преподавателей высшей математики. Одной из причин 
является то, что при использовании элементов проблемного обучения на занятиях 
меняются роли преподавателя (вместо роли информатора – роль координатора 
процесса обучения) и студентов (вместо объекта воздействия – участник взаимо-
действия). Проблемную лекцию рассматривают как вид интерактивных техноло-
гий, которые разделяют на имитационные и неимитационные. Проблемное обучение 
можно отнести к неимитационным интерактивным технологиям: особенностью 
организации учебных занятий является проблемное содержание обучения, особая 
организация ведения занятия [7]. 

В статье «О некоторых проблемах преподавания математики в высшей 
школе» [3] авторы пишут, что среди преподавателей ВУЗов встречаются такие, 
которые «отрицают необходимость для преподавателя ВУЗа какой-либо педаго-
гики и методики»; обязанностью лектора является не только передача знаний сту-
дентам. Но как же развитие у студентов способности самостоятельно добывать 
знания? Разве может учебник заменить живое общение с преподавателем? Как 
использовать многообразие приемов с целью создания у студентов живого инте-
реса [3]?  

Сложностью для преподавателя является тот факт, что студенты-перво-
курсники, которых готовили к сдаче экзаменов для поступления в вуз в тестовом 
режиме, не готовы к активному диалогу на лекции. Рассуждать и анализировать  
в процессе занятия начинают лишь один-два студента, затем число студентов воз-
растает, поэтому вводить лекции проблемного изложения в учебный процесс сле-
дует постепенно. Для начала, например, достаточно задать проблемный вопрос  
в начале лекции и обязательно получить на него ответ в конце, тем самым вовле-
кая студентов в активную деятельность. Значительно позже можно давать проб-
лемную лекцию в полном объеме [8]. 

В самом понятии «проблемная лекция» заложено ключевое слово – «про-
блема», которую необходимо поставить в виде проблемного вопроса, проблемной 
или проблемно-поисковой задачи, а затем подвести студентов к ее разрешению.  
В качестве модели в проблемной лекции часто используются примеры из окру-
жающей жизни. Знания, которые приобретают студенты во время проблемной 
лекции, получены ими при непосредственном участии в процессе их получения.  
В качестве проблем, которые могут быть использованы на проблемной лекции, 
могут быть как математические проблемно-поисковые задачи, так и социальные 
или профессиональные, которые связаны с содержанием учебного материала сту-
дентов данной специальности. Эффективно могут быть использованы и межпред-
метные связи, задачи из смежных курсов. Немаловажным условием для успешного 
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использования учебного материала в тексте проблемной лекции является то, что 
преподаватель разрабатывает структуру занятия, подбирает проблемные, а также 
информационные вопросы, задания, которые гарантированно подведут студентов 
к нужному выводу; направляет мышление студентов, активно развивая индивиду-
альные особенности [4].  

Рассмотрим примеры проблемных лекций, предложенные методистами-
математиками. В статье [1] авторы предлагают структуру проблемной лекции  
на тему «Аналитическая геометрия в пространстве». Используя уже имеющиеся 
знания, студенты должны решить предложенную задачу: «Найти объем тетраэдра, 
если известны координаты его вершин». Гипотеза, выдвинутая студентами, за-
ключается в следующем: необходимо использовать формулы элементарной гео-
метрии (вычисление площади основания пирамиды; нахождение уравнения плос-
кости, которая содержит это основание; вычисление высоты как расстояния от 
точки (вершины) до плоскости основания). После нахождения объема тетраэдра, 
было предложено студентам найти его с помощью смешанного произведения век-
торов, далее сравнить результаты и сделать соответствующие выводы; необходи-
мо определить условия, при которых задача не имеет решения. 

Н. Д. Кучугурова [6] предлагает лекцию на тему «Предел последователь-
ности. Предел функции». Во-первых, преподаватель предлагает студентам про-
блемную задачу: необходимо найти предел последовательности, используя его 

определение: 
1

lim
n
  ? Возникают вопросы: какое определение вводится первым: 

предел последовательности или предел функции? Может быть есть ошибка  
в формулировке? Если да, то где? Во-вторых, переходим к проблемной ситуации: 
в чем различие между последовательностью и функцией? Как доступно разъяс-
нить студентам определение предела последовательности? В-третьих, для разре-
шения ситуации и овладением общим способом получения новых знаний нужно 
понимать структуру и внутреннюю логику определения предела последователь-
ности, а также создать методику вычисления предела по его определению.  
В-четвертых, необходимо применить этот способ для решения других задач. Ав-
тор предлагает преподавателю также примеры на различные способы вычисления 
пределов функции и последовательности. 

Использование проблемных лекций помогает преподавателю формировать 
следующие умения студентов: ставить проблему, формулировать цель, опреде-
лять необходимую для него информацию, искать и отбирать ее, решать проблему, 
формулировать вывод. Конкретная проблемная задача, поставленная преподава-
телей на лекции, является не просто вспомогательным средством, помогающим 
получить новые знания, но и вырабатывает умения решения класса подобных за-
дач, и как следствие, формирует у студентов научный аспект изучения нового для 
него [2]. 

Н. А. Демченкова предлагает блок, связанный с подготовкой и проведени-
ем проблемной лекции по высшей математике: 

– обоснование эффективности выбранной темы для проблемного занятия; 
– выбор уровня проблемного обучения; 
– подбор проблемно-поисковых математических задач для занятия; 
– разработка основных этапов лекционного или практического занятия; 
– выбор методов и форм организации учебной деятельности студентов  

на занятии [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ПРИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Б. Р. Кодиров 
(Борисоглебский филиал Воронежского государственного 

 университета, г. Борисоглебск) 
 

Сегодня в основном студенты получают материалы в электронной форме. 
Сформированность электронных образовательных компонентов позволяет от-
крыть новые возможности и методы для эффективного проведения процессов вос-
питания, обучения и развития студентов.  

Занятия с применением электронно-образовательных компонентов в техни-
ческих вузах являются значимым результатом инновационной деятельности при 
обучении математике. Применение электронно-образовательных компонентов  
в процессе межпредметных связей математических дисциплин в технических 
вузах дает возможность преподавателям разработать занятие так, чтобы оно от-
вечало сегодняшнему дню.  

Применение электронно-образовательных ресурсов при межпредметных 
связях математических дисциплин в технических вузах дает возможность  
не только сделать занятие интересным, нетрадиционным, но и формировать за-
датки для изучения способов деятельности. Так как наглядно-образные элементы 
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мышления занимают важное место в жизнедеятельности человека, то применение 
их при межпредметных связях математических дисциплин в технических вузах 
позволяет повысить результативность обучения: графика и мультипликация спо-
собствуют решению сложных задач; возможности, которые предоставляются сту-
дентам в изучении разнообразных объектов на экране монитора, корректировать 
задачи и их решения, размер, цвет и т.д. дают возможность студентам лучше за-
поминать и осмыслить учебный материал с наиболее полным изучением с помо-
щью коммуникативных связей. 

Электронные образовательные ресурсы при межпредметных связях мате-
матических дисциплин в технических вузах – это наиболее общее понятие, кото-
рое объединяет компоненты обучения, созданные и осуществляемые на основе 
компьютерных технологий. 

Педагогика и методика образования имеют большое число разнообразных 
форм и методов обучения (приемов передачи знаний). Основной целью препода-
вателя в ходе межпредметных связей математических дисциплин в технических 
вузах – отыскать методы обучения, способные осуществить значительные виды 
передачи знаний, развитие компетенций на основе возрастных и психологических 
качеств и возможностей каждого студента. Помимо этого важное значение элек-
тронных пособий при межпредметных связях математических дисциплин в тех-
нических вузах заключается в том, что преподаватель может быстро преобразо-
вывать и корректировать текстовый или наглядный материал при появлении 
такой необходимости.  

Основываясь на вышесказанном, можно констатировать, что электронные 
ресурсы при межпредметных связях математических дисциплин в технических 
вузах – это перспективное развитие информатизации образования, и их роль 
в последующем будет прогрессировать. Использование электронных ресурсов при 
межпредметных связях математических дисциплин в технических вузах позволит 
увеличить, развить профессионализм преподавателя, что благоприятно воздейст-
вует на уровень успеваемости и интереса студентов к данному предмету.  

Широкое применение электронных ресурсов при межпредметных связях 
математических дисциплин в технических вузах характеризуется определенными 
факторами. Во-первых, внедрение электронных ресурсов в процессе межпредмет-
ных связей математических дисциплин в технических вузах значительно увеличи-
вает передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта об-
щества не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому. 
Во-вторых, современные электронные ресурсы, повышая качество занятий 
и системы образования в целом, дают возможность студентам результативней 
и быстрее приспособиться к окружающей действительности и реализующимся 
социальным изменениям. Это способствует тому, что каждый студент может при-
обретать необходимые знания как сейчас, так и спустя время. В-третьих, дина-
мичное и результативное введение электронных ресурсов в процесс межпредмет-
ных связей математических дисциплин в технических вузах служит главным 
составляющим формирования системы образования, которая отвечает требовани-
ям и ходу преобразования классической системы образования на основе значимо-
сти современного индустриального общества.  

Широкое приобщение применения электронных материалов при межпред-
метных связях математических дисциплин в технических вузах послужило этапом 
изменения классической системы образования, а также стало первой ступенью 
к развитию информационного общества. Использование электронных ресурсов  
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в процессе межпредметных связей математических дисциплин в технических  
вузах послужило формированию новых информационных образовательных тех-
нологий, позволяющих улучшить качество обучения, а также создать методы  
и приемы воспитательного обучения, эффективно взаимодействовать преподава-
телям и студентам с вычислительной техникой. 

Примером положительной реализации электронных ресурсов при меж-
предметных связях математических дисциплин в технических вузах послужило 
создание Интернета – широкой компьютерной сети с ее практически неограни-
ченными способностями нахождения и хранения данных, передачи ее лично каж-
дому пользователю. На сегодняшний день наглядные материалы все больше рас-
пространяются в каждой сфере жизнедеятельности, что сопряжено с изменением 
манеры и способов извлечения и передачи сведений. Компьютерные технологии, 
мультимедийные ресурсы предъявляют свои требования к передаваемым сведе-
ниям. Однако немаловажно выделить то, что направленность продемонстрировать 
необходимый материал с помощью эффектной, быстро запоминающейся формы 
существовала постоянно. 

Применение мультимедиа при межпредметных связях математических 
дисциплин в технических вузах – это взаимодействие наглядного и звукового ма-
териала под влиянием интерактивного программного обеспечения с использова-
нием современных технических и программных технологий, которые связывают 
текст, звучание, графику, фотографию, видеоматериал в одном цифровом типе. 
Однако это ведет за собой повышение размера данных. Регулярный рост объема 
сведений и конкретный отрезок времени на занятиях предполагают значимость 
интенсификации обучения, формирования и ввода новейших технологий, осно-
ванных на использовании вычислительной техники с применением первенствую-
щих технологий обучения в их многообразии. Таким образом, реализация элек-
тронных ресурсов при межпредметных связях математических дисциплин  
в технических вузах – основная цель дидактики, предполагающая динамичность 
всего процесса, обнаружение системы методов, приемов, которые способствуют 
росту активности студентов с помощью развития позитивной мотивационной 
структуры учебно-познавательной работы.  

Таким образом, использование электронно-образовательных ресурсов при 
межпредметных связях математических дисциплин в технических вузах несет  
в себе следующие преимущества: упрощает понимание изучаемых материалов  
по сравнению с печатным учебным пособием; позволяет повысить эффективность 
самостоятельной работы в овладении определенными дисциплинами, предусмот-
ренными учебной программой; поможет создать у студентов потребность в ус-
воении определенного материала, обеспечить эффективность самообучения  
за счет стимулирования познавательного интереса; студенту предоставляется 
возможность выбора вида самостоятельной работы. Он может выполнять ее либо  
в компьютерном классе (аудиторно), либо дома при наличии необходимых ме-
дийных средств. Кроме того, студенты могут работать фронтально, выполняя од-
но и то же задание в группах или парах при индивидуальном задании преподава-
теля и индивидуально, когда задания предоставляются студентам с учетом их 
индивидуальных особенностей, склонностей и способностей. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ «ТРЕХМЕРНОГО»  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

С УРАВНЕНИЕМ СВЯЗИ 
 

Т. В. Кулагина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Исследование процесса в модельной системе приводит к следующему 
дифференциальному уравнению трёх переменных с уравнением связи  

 
1

ndy y dy z dx

zx

y

       






                       (1) 

Здесь:  и β – числовые константы, n – целое 
число (положительное или отрицательное). Реше-
ние дифференциального уравнения определяет кри-
вую на поверхности линейного гиперболоида  
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y

z x y
x

 (поверхности связи). 

Рассмотрим решения системы (1) при n = 1. 
Дифференциальное уравнение (с использованием уравнения связи) отобразим  
на плоскость xy. 
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Разделяем переменные 
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dy
y x

 
   
 

.                                                       (3) 

Пусть искомая линия проходит через точку (1,1,1)4. В этом случае после 
интегрирования получаем 

 (y – 1) – ln(y) = ln(x) 

 x(y) = y– · e(y – 1)                                                   (4) 

Отсюда получаем проекцию уравнения поверхностной линии на плоскость zy. 

 z(y) = y1 +  · e–(y – 1).                                                  (5) 

                                                 
4 Все переменные в уравнениях безразмерные. 
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Аналитическое уравнение проекции на плоскость zx получить не удаётся. 
Приходится довольствоваться параметрическим решением: 
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                                                (6) 

График этого решения можно 
получить только численно. Приво-
дим результат (график) в системе 
MathCAD. Этот график соответствует 

значениям параметров: 
3

;
2

    = 2.  

Приведем решение системы (1) 
при n = –1. В этом случае проекция 
уравнения на плоскость xy имеет вид: 
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dy dx

dy y
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             (7) 

Разделяем переменные: 
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После интегрирования (с учётом прохождения линии через точку (1,1,1)) 
получаем 

    1
1 ln ln .y x
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                                        (9) 

Отсюда 
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                                                   (10) 

Проекция уравнения по-
верхностной линии на плоскость zy 
в данном варианте: 
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1
1 yz y y e

 
         (11) 

Параметрическое решение: 
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График проекции уравне-
ния линии на плоскость zx. Этот 
график также соответствует зна-

чениям параметров: 
3

;
2

    = 2. Следует отметить интересную особенность по-

лученных решений: графики имеют «петлевой» вид. 
Представленные в данной статье примеры интегрирования могут быть ис-

пользованы на практических занятиях по теме «Дифференциальные уравнения». 
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О ВВОДНОМ КУРСЕ ЛОГИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

А. Т. Мкртчян 
(Армянский государственный педагогический университет 

 им. Х. Абовяна, г. Ереван, Республика Армения) 
 

В современных образовательных концепциях большое место уделяется 
проблеме развития логического мышления учащихся. В связи с этим в общеобра-
зовательных школах Армении, как и многих других стран, в стандартах и про-
граммах по математике для общеобразовательной школы включены обобщенные 
темы, относящиеся к основам логики, которые ранее не изучались систематически 
[2]. Такие изменения приводят к аналогичным изменениям и в системе подготов-
ки учителей математики. В частности, в вузовских стандартах и учебных курсах 
по математике увеличивается вес логической составляющей, то есть для подго-
товки учителей математики становится необходимым включение в образователь-
ные программы педагогических вузов таких курсов, которые обеспечат углуб-
ленное изучение научно-теоретических основ новых тем из программы 
общеобразовательной школы. Помимо этого, увеличение логической составляю-
щей небходимо, так как в систему подготовки будущих учителей математики 
включены такие курсы, материалы которых учащиеся не смогут усвоить в полной 
мере без знаний элементов формальной логики. Так, например, изучение про-
грамм соответствующих курсов, а также опыт преподавания показывают сле-
дующее: 

 В курсе геометрии, включенного в систему подготовки учителей, рас-
сматриваются вопросы, относящиеся к аксиоматическому построению геометрии 
на основе предварительных понятий и систем аксиом. Данный раздел студенты 
проходят до изучения дисциплины «Математическая логика». По этой причине  
в курсе геометрии становится необходимым уделить довольно продолжительное 
время обоснованию логической стороны геометрии: еще раз рассказать о сути ак-
сиоматического метода, о предварительных понятиях и принципах выбора акси-
ом, о свойствах аксиоматических теорий, о независимости системы аксиом и ее 
доказательстве с помощью моделей.  

 В отличие от геометрии, действующие курсы «Алгебра» и «Алгебра  
и элементы математического анализа» общеобразовательной школы построены 
логически не строгим образом. Однако учитель, который преподает алгебру  
в школе, должен иметь четкое представление о логической структуре данного 
школьного курса. Следует отметить, что учебники Г. С. Микаеляна [3; 4] по ал-
гебре для средней школы изложены как раз аксиоматическим методом, что спо-
собствует формированию логического мышления учащихся и развитию навыков 
доказывания. В последние два года такой подход применяется на I-м курсе АГПУ, 
а именно: вводится новый курс под названием «Элементарная алгебра и введение 
в математику». Опыт показывает, что данный курс представляет собой основу для 
более легкого усвоения преподаваемого в последующих полугодиях курса 
«Высшая алгебра» и других курсов. 

 Курсы «Высшая алгебра» и «Теория чисел», преподаваемые в рамках 
системы подготовки учителей, начинаются с тем, посвященных математической 
логике и теории множеств. Поэтому становится необходимым знакомство с по-
нятиями логики с самых первых дней обучения будущих учителей. В данных 
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курсах, в частности, рассматриваются следующие вопросы: высказывания и со-
вершающиеся с ними логичесике операции, законы логики (контрпример, исклю-
чение третьего, противоречие и так далее), обратная и противоположная теоремы, 
доказательство с противоречивым предположением, предикаты и кванторы. 
Именно по этой причине включение элементов математической логики в системе 
подготовки учителей должно рассматриваться в качестве вводного курса.  

 Этот вводный курс необходим также для надлежащего усвоения основ-
ного предмета математической логики (3 курс) и теории алгоритмов (4 курс). 

 В курсе математического анализа также наличествуют разнообразные ак-
сиоматические теории: метрические и топологические пространства и так далее. 
Помимо этого в курсе матанализа довольно широко и успешно используется 
логико-математическая символика во время записей определений и теорем, осо-
бенно во вводных разделах матанализа, посвященных пределам, непрерывности  
и так далее.  

 В процессе подготовки учителей математики на 3-м курсе учащиеся про-
ходят курс «Психолого-педагогические основы изучения математики», который 
занимает промежуточное положение между психологией, педагогикой и мате-
матикой, с одной стороны, и методикой преподавания математики – с другой. 
В. А. Гусев считает, что данный курс «должен неизбежно включать и логические 
основы математического обучения, поскольку они неотделимы от психологии». 
«Например, – справедливо отмечает он, – процесс формирования понятий отно-
сится частично к психологии, частично – к логике. Поиск доказательства – слож-
ный психологический процесс, его же результат, доказательство – логическая 
конструкция». Кроме того, этот курс, помимо прочего, должен охарактеризовать 
математику как науку и как образовательный предмет, познакомить студентов  
с понятием мышления, его видами и уровнями, с психологией и логикой мышле-
ния, с логическими аспектами процесса обучения математике и логическими ме-
тодами в этом процессе. Никакой другой педвузовский курс указанным вопросам 
не уделяет внимания. Так что данный курс, несомненно, помимо прочего, добавит 
солидный взнос в копилку логической подготовки будущего учителя математики [6].  

 Логика как наука, имеющая универсальное применение, тесно связана  
с другой фундаментальной наукой – теорией множеств. Основные положения 
этих двух теорий легко выражаются или «переводятся» друг с помощью друга, 
одна теория интерпретируется с помощью другой. Существует множество глубо-
ких междисциплинарных взаимосвязей между теорией множеств и логикой, а рас-
крытие и освещение данных связей имеют большое образовательное значение. 

Изучение всех отмеченных выше курсов будет эффективным, если еще  
на первом курсе будет преподаваться вводный курс, основной задачей которого 
будет систематизация и углубление уже имеющихся знаний учащихся о логике,  
а затем и развитие потенциала, необходимого для их применения [5; 1]. Во ввод-
ном курсе следует рассмотреть основные логические законы, структурные виды 
мышления (понятие, суждение, умозаключение), основные логические действия 
(определение, классификация, доказательство, опровержение). В то же время сле-
дует ознакомить с элементами теории множеств и ее взаимосвязью с логикой. Та-
кой вводный курс поспособствует основательному освоению других предметов  
и послужит основой для повышения профессиональной подготовки.  

Начальный курс математической логики для студентов решит еще одну важ-
ную проблему: они приобретут такие знания и навыки, которые будут достаточны 
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для преподавания предмета логики в старших школах. Данное обстоятельство также 
было принято во внимание при выборе содержания предлагаемой программы [5]. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА» СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЯ 

ПОДГОТОВКИ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

Н. Д. Никитин, О. Г. Никитина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Тема «Комплексные числа» изучается студентами профиля подготовки 
«Аналитическая химия» во втором семестре в дисциплине «Математика» в разде-
ле «Линейная алгебра». Необходимость изучения этой темы обусловлена тем, что 
при изучении дифференциальных уравнений (бесспорно, очень важного и акту-
ального материала для студентов этого профиля подготовки) нужны знания  
из темы «Комплексные числа». Так, например, чтобы найти общее решение диф-
ференциального уравнения с постоянными коэффициентами вида 

( ) ( 1) ( 2)
1 2 1 0 ( )n n n

n n nc y c y c y c y c y f x 
        , необходимо найти корни ха-

рактеристического уравнения 1 2
1 2 1 0 0n n n

n n nc x c x c x c x c 
        однородно-

го дифференциального уравнения ( ) ( 1) ( 2)
1 2 1 0 0n n n

n n nc y c y c y c y c y 
        , 

соответствующего данному неоднородному. Корни же этого характеристического 
уравнения могут оказаться комплексно-сопряженными числами. 

Для студентов профиля подготовки «Математика» комплексное число вво-
дится как элемент поля ),,( C  пар действительных чисел ( , )a b R R  , опе-

рации в котором (сложение, умножение) определены следующим образом: 
),(),(),( dbcadcba  , ),(),(),( bcadbdacdcba  . 

Такой подход к определению комплексного числа не подходит для студен-
тов профиля подготовки «Аналитическая химия», так как, с одной стороны, в курсе 
дисциплины «Математика» не предусмотрено изучение математических структур,  
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с другой стороны, школьная математическая подготовка студентов этого профиля 
в целом достаточно слабая. Поэтому понятие комплексного числа вводится фор-

мально, как выражение вида a bi , где ,a b R , 1i   , т.е. 2 1i   . Число a  

называют действительной частью, b  – мнимой частью комплексного числа. Опе-
рации сложения и умножения комплексных чисел вводятся следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )a bi c di a c b d i       , ( ) ( ) ( ) ( )a bi c di ac bd ad bc i       . 

Следует обратить внимание студентов, что произведение двух комплекс-
ных чисел можно найти, умножив a bi  на c di  как линейный двучлен на ли-

нейный двучлен, учитывая, что 2 1i   . 
Частное от деления комплексного числа a bi    на число c di    

( 0  ) определяется как такое комплексное число x yi   , что      , т.е. 

( )cx dy dx cy i a bi     . Из этого равенства следует, что частное 

2 2 2 2

ac bd bc ad
i

c d c d

  
 

  
. 

Эта формула для нахождения частного является достаточно громоздкой 
для запоминания, поэтому необходимо обратить внимание студентов на то, что 

частное комплексных чисел 
a bi

c di

 


 
 можно получить, если умножить числи-

тель и знаменатель дроби 
a bi

c di




 на комплексное число, сопряженное знаменате-

лю, т.е. на c di : 

2 2

( )( ) ( ) ( )

( )( )

a bi a bi c di ac bd bc ad i

c di c di c di c d

     
 

   
=

2 2 2 2

ac bd bc ad
i

c d c d

 


 
. 

При изучении этой темы рассматриваются также такие вопросы, как три-
гонометрическая форма записи комплексного числа, возведение комплексного 
числа в натуральную степень, извлечение корня n-й степени из комплексного 
числа в тригонометрической форме. 

Извлечение квадратного корня из комплексного числа в алгебраической 
форме можно рассмотреть на конкретном примере. 

Пример. Найти все значения 6 8i . 

Решение. Пусть x yi  – значение 6 8i , где ,x y  – действительные чис-

ла. Возведем обе части равенства 6 8x yi i    в квадрат: 2 22 6 8x xyi y i    . 

Полученное равенство равносильно системе уравнений: 

2 2 6,

2 8.

x y

xy

  


 
 

Если оба уравнения системы возведем в квадрат и сложим, то получим 

следствие системы: 4 2 2 4 2 2 22 100 ( ) 100x x y y x y      , которое на множе-

стве пар действительных чисел равносильно уравнению 2 2 10x y  . Если вклю-

чить в систему ее следствие, то получится система, равносильная исходной. 
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2 2 2

2 2 2

6, 8,

10 2

2 8. 2 8.

x y x

x y y

xy xy

   
      
    
  

 

Пары действительных чисел (2 2, 2)  и ( 2 2, 2)  – решения систе-

мы. Они дают два значения 2 2 2i  и 2 2 2i   квадратного корня из комп-

лексного числа 6 8i . 
Для проверки качества усвоения студентами изложенного материала мож-

но провести следующий тест. 
1. Какое из комплексных чисел является произведением чисел 1 3 5z i  , 

2 4 5z i  ? 

1) 7 25i ; 2) 12 35i ; 3) 13 35i  ; 4) 13 15i  ; 5) 35i . 
2. Какое из комплексных чисел является частным от деления 1 4 6z i    

на 2 5 3z i  ? 

1) 3 26i ; 2) 12 14i ; 3) 1 20i  ; 4) 13 15i  ; 5) 
19 9

17 17
i . 

3. Какое из комплексных чисел является значением выражения 

2(1 3 )
(7 2 )

1

i
i

i


 


? 

1) 3 4i ; 2) 6 8i ; 3) i ; 4) 5 9i ; 5) 8 7i . 

4. Значениями 3 4i  являются комплексные числа: 

1) 2 i , 2 i  ; 2) 2 i , 2 i  ; 3) 1 2i , 1 2i  ; 4) 1 2i  , 1 2i ; 5)1 3i , 1 3i  . 

5. Какое из чисел является одним из значений аргумента комплексного 

числа 2 2 3i ? 

1) 
3


; 2) 

6


; 3) 

3


 ; 4) 

12


; 5) 

5

3


. 

6. Главное значение аргумента комплексного числа z равно 
2

3


. Какие  

из перечисленных чисел также являются значениями Arg z? 

1) 
5

3


; 2) 

4

3


 ; 3) 

2

3


 ; 4) 

8

3


; 5) 

11

3


; 6) 

15

3


? 

7. В тригонометрической форме число 1 3z i    записывается в виде: 

1) 2(cos sin )
4 4

i
 
 ; 2) 

4 4
2(cos sin )

3 3
i

 
  ; 3) 

2 2
2(cos sin )

3 3
i

 
 ; 

4) 3(cos sin )
6 6

i
 
 . 

8. Точки, изображающие комплексные числа z на координатной плоскости, 

у которых arg
4

z


  располагаются: 

1) на оси Ox ; 2) на оси Oy ; 3) на прямой у х ; 4) на прямой у х  . 
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9. Найти множество всех комплексных чисел z, удовлетворяющих условию 
2z z i  . 

10. Вычислить 8(2 2 )i . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
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Проблемам фундаментализации университетского математического обра-
зования посвящено немало работ разных авторов (см., напр., [2]), кроме того, 
ученые-исследователи серьезное внимание уделяют разработке методических 
систем для формирования межпредметных связей математической и экономиче-
ской наук.  

Одной из характерных особенностей современной экономической науки 
является широкое использование математического аппарата для решения профес-
сионально-ориентированных задач. Это обусловлено тем, что математические 
знания являются универсальным инструментальным средством, позволяющим 
осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания 
важных и значимых связей при исследовании экономических процессов. 

Согласно «Концепции развития математического образования в РФ» [1], 
утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2506-р от 21.12.2013, матема-
тике отводится особая роль в науке, культуре и общественной жизни. Изучение  
и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся 
к применению математической науки в разных сферах жизнедеятельности чело-
века, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, влияющую на со-
держание и преподавание других предметов, а также на интеллектуальную спо-
собность школьников и студентов к обучению. Одной из задач указанной 
концепции является популяризация математических знаний. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема реализации межпредметных и внутри-
предметных связей двух дисциплин: математики и экономики.  

Выделим некоторые темы дисциплины «Экономика», содержащие практи-
ческий материал, в котором от студентов требуется умение решать различные за-
дачи с использованием математических знаний: «Накопление: виды вкладов, про-
стые и сложные проценты»; «Заимствование: виды займов, полная стоимость 
кредита»; «Источники семейных доходов. Личный располагаемый доход»; «Со-
ставление семейного бюджета»; «Закон спроса и предложения»; «Товар и его 
стоимость». Кроме того, отметим, что некоторые практические задания непосред-
ственно связаны с расчетами финансовых показателей различных предприятий  
и организаций. Задачи из вышеуказанных тем целесообразно решать, применяя 
различные математические методы и способы. Например, при изучении функции 
спроса и предложения, а также определения рыночного равновесия можно  
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использовать графический метод или составить систему уравнений. Во многих 
темах дисциплины «Экономика» применяются задачи на нахождение простых  
и сложных процентов. Линейная алгебра, математический анализ, теория вероят-
ностей, дифференциальные уравнения, корреляционный и регрессионный анализ 
в совокупности представляют очень мощный математический аппарат, позво-
ляющий решать многовариантные задачи с большим числом параметров. 

Таким образом, между курсами высшей математики и экономики сущест-
вуют тесные межпредметные связи. При решении студентами различных при-
кладных экономических задач происходит закрепление математических знаний,  
а также выработка умений и навыков их практического использования. Примене-
ние интегрированного подхода в учебном процессе позволяет преподавателю до-
биться от обучающихся не только понимания изучаемого курса, но и умения ис-
пользовать полученные знания при освоении смежных дисциплин. 
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Развитие образовательной системы является одним из приоритетов госу-
дарственной политики России. Обеспечение высокого качества образования, его 
соответствия сегодняшним и завтрашним требованиям ставит перед вузами зада-
чи обновления содержания и методик подготовки, укрепления связей с работода-
телями. В рамках совершенствования уровневой системы высшего профес- 
сионального образования инструментом повышения качества подготовки 
выпускников стали государственные образовательные стандарты нового поко-
ления, ориентированные на формирование компетенций, которые определяются 
как «динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценно-
стей и личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности, социальной активности и личностного развития выпускников 
вузов», [1; 2; 9]. Реализация компетентностного подхода положена в основу со-
вершенствования магистратуры, поскольку в современных условиях она должна 
быть сфокусирована на подготовке выпускников, владеющих приемами и мето-
дами научно-педагогического, технического и организационного обеспечения це-
лей и задач эффективного развития современного образования. 

Вопросы математической подготовки магистров педагогического направ-
ления по различным профилям требуют многосторонней проработки, поскольку 
они затребованы практикой, но не в достаточной мере освещены в научно-
педагогической и методической литературе. Интерес к этой проблеме неизменно 
высок, так как подготовка магистров – преподавателей-исследователей, обладающих 
необходимыми компетенциями для реализации современного математического 
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образования на всех его уровнях – важная государственная задача. Кроме того, 
обновление содержания математического образования в соответствии с уровнем 
достижений современной науки названо в Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации [7] одной из приоритетных задач высшей 
школы. 

Подготовка магистров ориентирована на следующие виды профессиональ-
ной деятельности выпускника: педагогическую, научно-исследовательскую, про-
ектную, методическую, культурно-просветительскую. Результат обучения – это 
усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. Набор общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, специальных компетенций сформу-
лирован в терминах: знать, уметь, владеть. Главным моментом в подготовке ма-
гистра является комплекс мер, направленных на сформированность способности 
выпускника эффективно реализовать в профессиональной деятельности приобре-
тенные во время обучения знания, умения, опыт, личные качества и установки. 

В соответствии с ФГОС ВО 3+ дисциплина «Уравнения математической 
физики» входит в вариативную часть предметов по выбору при обучении ма-
гистров педагогического направления подготовки по профилю «Физическое  
и технологическое образование». В статье будет коротко представлена мето-
дическая разработка одного из дидактических модулей дисциплины, а именно 
«Статичные задачи теории упругости»: сформулированы цели, осуществлен отбор 
содержания, а также форм, методов и средств обучения, даны рекомендации  
по его реализации в учебном процессе в контексте современных задач и тре-
бований к результатам образования. 

Как было сказано выше, в основу построения образовательной программы 
и разработки дисциплины «Уравнения математической физики» положен мо-
дульный принцип. Под модулем чаще всего имеется в виду «блок дисциплины, 
который образует определенную целостность и может расцениваться как логи-
ческая подструктура внутри общей структуры программы дисциплины» [5].  
Модулю отвечает определенная отчетность, контроль за усвоением новых знаний, 
умений, предлагаемых модулем; это может быть и самоконтроль по установ-
ленным правилам. Формы обучения и преподавания для данного модуля: ауди-
торные занятия – лекции, практические занятия, лабораторные занятия, вклю-
чение в исследования, консультации. Обучение в рамках модуля начинается  
и завершается тестовым контролем. При выборе методов обучения отдается 
предпочтение частично-исследовательским и исследовательским; проведение за-
нятий обеспечивается наличием проектора, интерактивной доски, интернета, 
комплексов программ компьютерной алгебры (MathCad, MatLab, Maxima). Боль-
шая часть учебного материала выделяется на самостоятельную работу. 

При организации обучения в рамках рассматриваемого модуля исполь-
зование инновационных технологий способствует формированию у магистров 
навыков самостоятельного добывания новых знаний, сбора и анализа необхо-
димой информации, умений выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умо-
заключения [1]. Эти технологии предполагают принципиально новые способы 
взаимодействия преподавателя и обучаемых, обеспечивают эффективное дости-
жение результата педагогической деятельности и базируются на системно- 
деятельностном подходе, реализуют развивающее обучение, исключают малоэф-
фективные вербальные способы передачи знаний, мотивируют взаимодействие 
педагога и обучающихся, гарантируют образовательные результаты [1; 2; 5; 6]. 
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В дидактическом модуле «Статичные задачи теории упругости» изучается 
механика деформируемых тел, которые восстанавливают свою первоначальную 
форму, после того как удалены силы, вызывающие деформацию [3; 8]. Обсуж-
дение явлений упругости встречается уже в работах Гука (1676 г.). Однако первые 
реальные попытки создания теории упругости на основе подхода, использующего 
понятие сплошной среды, позволяющего игнорировать молекулярное строение 
тела и описывать макроскопические явления с помощью функций координат 
пространства, относятся к первой половине восемнадцатого столетия. С тех пор 
было приложено много усилий к изучению математической теории упругости и ее 
приложений к физике и инженерному делу. Решение статических задач теории 
упругости до сих пор остается одной из актуальных практических задач. Из-
вестно, что одной из наиболее затратных работ является строительство фунда-
ментов, свай, штампов и других опорных конструкций, от качества которых 
зависит не только износостойкость, но и безопасность бытовых и технических 
сооружений. В настоящее время в связи с появлением новых технологий  
и улучшением ранее изобретённых открываются инновационные решения данной 
задачи, с которыми магистры знакомятся при изучении модуля «Статичные 
задачи теории упругости». 

Содержание модуля представляют плоские статические задачи теории уп-
ругости. Обучающиеся должны продемонстрировать знание и понимание основ-
ных законов движения двумерной упругой среды (знать связь компонент вектора 
перемещений и компонент деформации), сделать обзор основных методов 
моделирования, уметь записать уравнения движения двумерной упругой среды  
в терминах функции напряжения Эйри, знать постановку основных четырех задач 
двумерной теории упругости, перечислять компоненты тензора напряжения, 
выбирать рациональные способы решения: аналитические, численные, численно-
аналитические. Магистры должны уметь обосновывать целесообразность выбора 
компьютерных средств реализации вычислительного алгоритма: в случае анали-
тических методов – выбор средства компьютерной алгебры, а в случае численных – 
выбор интерактивной среды для программирования численных расчетов  
и визуализации результатов MatLab. Кроме того, магистры должны уметь изобра-
зить изохромы и эпюры, показывающие распределение величины нагрузки на 
объект. Наряду с перечисленными профессиональными знаниями и умениями  
у магистров формируются коммуникативные умения, личностные качества, они 
приобретают практический опыт проведения исследований, выполнения педаго-
гической, методической, культурно-просветительской деятельности. 

Основным критерием предметных и личностных результатов обучения  
в соответствии с требованиями стандарта является готовность магистров к реше-
нию учебно-познавательных, учебно-практических, методических задач плоской 
теории упругости с использованием сформированных способов действий. 
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г. Баку, Азербайджанская Республика) 
 

Жан Батист Жозеф Фурье родился  
21 марта 1768 года в Оксере, столице провинции 
Yonne в центральной Франции и был сыном 
портного. Девятый из детей (и не последний ре-
бенок – в семье всего было 15 детей,  
из них 12 – родные братья и сестры, плюс трое 
сводных, от первой умершей жены отца), рож-
денный в простой семье, Фурье испытал и дос-
тойно пережил на рубеже эпох превратности 
судьбы, успешно преодолел многие социальные  
и политические препятствия. Осиротев в 8-лет-
нем возрасте, он был рекомендован епископу Ок-
сера одной благодетельной дамой Madame Moitton, 
которую пленили хорошие манеры мальчика  
и его серьезное поведение; вряд ли она представ-
ляла, кем ему суждено стать. Епископ определил Фурье в местную военную шко-
лу, которой управляли бенедиктинцы; здесь он скоро проявил свой гений.  
В 12 лет он сочинял великолепные проповеди для видных парижских церков-
ников, выдававших эти проповеди за свои собственные. В 13 лет он был трудным 
ребенком, своенравным, нетерпеливым, вообще чертенком. Затем, при первом же 
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знакомстве с математикой, он изменился, как по волшебству. Для занятий мате-
матикой он даже отрывал время от сна, он собирал огарки свечей в кухне. Его 
тайные занятия проходили у камина за перегородкой. 

Бенедиктинцы убеждали юного гения избрать своей профессией служение 
религии и стать послушником. Онполучил образование в военной школе в родном 
городе Оксере. Но раньше, чем Фурье смог выполнить их просьбы, пришел  
1789 год. Фурье всегда хотел быть военным, а выбор служения церкви определял-
ся только тем, что офицерские звания сыновьям портных не присваивались. Ре-
волюция принесла свободу. Его старые друзья в Оксере были достаточно разум-
ными, чтобы понять: Фурье никогда не станет монахом. Они вернули его к себе  
и сделали преподавателем математики, позже, в 1796–1798 годах, преподавал  
в Политехнической школе. Его первые труды относятся к алгебре. Теорема о чис-
ле действительных корней алгебраического уравнения, лежащих между данными 
границами, названная именем Фурье, была им изложена уже в лекциях 1796 года.  

Это был первый большой шаг к осуществлению честолюбивых замыслов. 
Фурье проявил многосторонность в преподавании (заменяя своих заболевших 
коллег) начиная от физики и кончая древними языками. И как преподаватель 
обычно был лучше. 

В декабре 1789 года Фурье, в возрасте 21 года, поехал в Париж, чтобы 
представить в академию свои исследования по решению уравнений с числовыми 
коэффициентами. Эта работа шла дальше сделанного здесь Лагранжем и до сих 
пор является ценной, ее изложение можно найти в учебниках по началам теории 
уравнений. Предмет этих исследований был одним из тех, которым интересовался 
Фурье всю жизнь. 

В 1807 и 1811 годах он представил на суд Парижской Академии наук свои 
первые открытия по теории распространения тепла в твёрдом теле, а в 1822 году 
опубликовал «Аналитическую теорию тепла», которая сыграла большую роль  
в последующей истории математики. Именно в этой работе Фурье вывел диффе-
ренциальное уравнение теплопроводности и развил «метод Фурье». В основе это-
го метода лежит представление функций тригонометрическими рядами Фурье, 
которые стали действенным и важным орудием математической физики. Его ме-
тод разделения переменных получил дальнейшее развитие в трудах Пуассона, 
Остроградского и других математиков XIX века. 

Возвратившись в Оксер, активный оратор, Ж. Фурье был выбран в 21 год 
депутатом местного Народного собрания, защищавшего интересы граждан, и, од-
новременно, стал членом Комитета спасения, приводившего в жизнь правительст-
венные декреты. Он успешно призывал жителей Оксера к активной деятельности, 
добровольной службе в армии, ярко обличал коррупцию и защищал от тирании 
властей. Первоначально Фурье был на позициях ярого якобинца, но со временем 
стал умеренным либералом. Фурье начал поддерживать идеи равенства задолго  
до вступления в комитет, чему доказательством является письмо самого Фурье, 
написанное в июне 1795 года в тюрьме, а само вступление в комитет связывают  
с желанием республику. С самого начала он был энтузиастом в революционном 
движении. Во время террора, пренебрегая личной безопасностью, он протестовал 
против излишней жестокости. Фурье был во власти событий. Но вместо благородного 
поощрения наук он вскоре увидел отправляющихся на эшафот или спасающихся 
бегством ученых, а саму науку – борющейся за свое существование. 
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Нужно отдать должное Наполеону – он одним из первых понял с полной 
ясностью, что невежество само по себе не может принести ничего, кроме разру-
шений. Наполеон приказывал создавать учебные заведения и поощрял это. Но не 
было учителей. Стало крайне необходимым обучить новый учительский состав 
(полторы тысячи) и с этой целью в 1794 году была создана Нормальная школа.  

Обучаясь в Нормальной школе уже будучи опытным преподавателем, Фу-
рье давал оценку своим педагогам, их манере ведения лекций. Он замечал хао-
тичный подход к изложению Лагранжа, а также его ошибки в предложениях, ко-
торые Фурье считал следствием его итальянских корней, при этом называя 
последнего экстраординарным человеком. Он называл лекции Лапласа точными, 
но очень быстрыми и малоинтересными. Лекции Монжа, по словам Фурье, были 
аккуратными и понятными, произнесённые громким голосом. Он полагал, что 
лекции Бертолле по химии мог бы понять только тот, кто уже знал предмет, так 
как тот говорил с трудом, колебался и очень много повторялся. 

Занимаясь подбором учеников в Политехнической школе, Фурье полагал, 
что более чем усердие важен талант. Одним из учеников Фурье был Пуассон, ко-
торый замещал его в школе во время египетского похода, а затем стал его оппо-
нентом по вопросам аналитической теории тепла, предложенной Фурье. 

В награду за деятельность в Оксере Фурье был определен на кафедру ма-
тематики. 

Этим назначением открылась новая эра в преподавании математики  
во Франции. Напоминая о смертельно скучных уроках прежних преподавателей, 
заучивавших все наизусть и дословно повторявших одно и то же из года в год, 
Конвент, призвав создателей математики преподавать ее, запретил вообще читать 
лекции по запискам. Лекции предписывалось проводить стоя (а не сидя в полусне за 
кафедрой, как раньше). Они должны были включать свободное общение обучаемых, 
задающих вопросы, и преподавателя, дающего объяснения. От преподавателя требо-
валось не допускать превращения занятий в бесполезные обсуждения. 

Успех этих нововведений превзошел все ожидания и привел к появлению 
одного из самых блистательных периодов в истории французской математики  
и науки вообще. Как в недолговечной Нормальной школе, так и в более живучей 
Политехнической школе Фурье проявил (1796–1798) выдающийся талант препо-
давателя. В Политехнической школе он оживлял свои лекции по математике по-
путными историческими сведениями (многие из которых он первым проследил до 
их первоисточников) и искусно смягчал абстрактные рассуждения с помощью ин-
тересных приложений. 

Фурье все еще готовил инженеров и математиков в Политехнической шко-
ле, когда Наполеон в 1798 году решил взять его с собой, как одного из членов Ле-
гиона культуры, направляющегося цивилизовать Египет. Во время оккупации 
Египта Фурье работал во французской администрации, руководил археологи-
ческими раскопками, а также занимался формированием системы образования. 
Он принимал участие в создании Каирского института и был одним из 12 членов 
математического отделения наряду с Монжем, Малусом и самим Наполеоном. 
Кроме того, Фурье был избран секретарём института и оставался на посту всё 
время пребывания в Египте. 

Только в 1801 году, уже после Трафальгара, лишенный иллюзий, Фурье 
вернулся во Францию и восстановился в должности профессора в Политехниче-
ской Школе. 
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В феврале 1802 года в своем кабинете скончался префект провинции Изер 
(Isére) c центром в г. Гренобль на границе с Италией. После возвращения из Егип-
та Фурье был назначен (2 января 1802 года) префектом департамента Изер с ме-
стопребыванием в Гренобле. Округ находился в состоянии политического смяте-
ния. Первой задачей Фурье было восстановление порядка. Он сделал много 
полезного, произведя осушение болотв Бургуэне, построив новую дорогу, соеди-
нившую Гренобль с Турином, уничтожив малярию и иными способами выводя 
округ из состояния средневековья. В то же время Фурье работал над сборником 
«Описание Египта» (Descriptiondel' Égypte). 21 декабря 1816 г. в Парижском ин-
ституте он представит научной публике свою статью «Теплопроводность твёрдых 
тел», которая войдёт в монументальное французское издание «Описание Египта». 
В этом же году он отправится в Англию, вернувшись из которой через шесть лет, 
сменит Жана Батиста Жозефа Деламбре на посту Постоянного секретаря Фран-
цузской академии наук. Помимо подборки материала, он написал историческую 
справку по Древнему Египту. Сборник начал публиковаться в 1810 году, после 
того как Наполеон внёс в него ряд изменений (во втором издании сборник издан  
с оригинальным текстом). 

Эта деятельность Фурье была высоко оценена Наполеоном: Фурье был на-
граждён орденом Почётного легиона, а в 1809 году получил титул барона. 

Теорией теплоты во Франции тогда занимались многие ученые. Значимые 
результаты получили и Лавуазье, и Лаплас, и Био, и Пуассон. Именно в Гренобле 
Фурье написал бессмертную «Математическую теорию тепла», ставшую новой 
вехой в математической физике. Его первый мемуар о теплопроводности был 
представлен в академию в 1807 году. Он был столь обещающим, что академия по-
ощрила Фурье на продолжение работы, установив в 1812 году Большую премию 
за разработку математической теории теплопроводности. Фурье получил эту пре-
мию, но не без некоторой критики в своей адрес, которую он резко отверг, но ко-
торая была, в общем, справедливой. 

Отзыв на работу давали Лаплас, Лагранж и Лежандр. Отмечая новизну  
и важность труда Фурье, они указывали, что математическое рассуждение имеет 
недостатки, оставляет желать много лучшего с точки зрения строгости. Лагранж 
сам открыл частные случаи основной теоремы Фурье, но должен был воздержать-
ся от перехода к общему результату из-за трудностей, на которые теперь он ука-
зывал. Эти тонкие трудности имели такую природу, что их устранение в то время, 
вероятно, было невозможно. Должно было пройти более 100 лет, прежде чем они 
были преодолены. 

Этаполемика образно представляет коренное отличие чистого математика 
от математика-прикладника, в данном случае занимающегося математической фи-
зикой. Для чистых математиков единственным средством, которым они распола-
гают, является последовательное, логичное рассуждение, отчетливое, точное, до-
казательство, и пока доказываемая теорема не выдержит строжайшей критики,  
на которую способна математика данного периода, чистый математик извлекает 
из нее мало пользы. 

Математик-прикладник, занимающийся математической физикой, напро-
тив, редко бывает столь оптимистичным, чтобы представить, что бесконечно 
сложная физическая вселенная может быть вполне описана математической тео-
рией, достаточно простой для того, чтобы быть понятой людьми. Он может обра-
титься к эксперименту и проверить выводы своей намеренно несовершенной  
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математики данными опыта, что по самой природе математики невозможно для 
чистого математика. Если математические предсказания противоречат опыту, 
прикладник не поворачивается спиной к физическим данным, как это могут сде-
лать математики, а отбрасывает свой математический аппарат и ищет лучшие 
средства исследования. 

Такое безразличие представителей естественных наук к математике бесит 
чистых математиков, как пропуск сомнительной точки над I бесит некоторых пе-
дантов. В результате очень немногие чистыематематики сделали значительный 
вклад в естественные науки, не говоря, конечно, о том, что они создали разнооб-
разный математический аппарат, который естественники считают полезным (воз-
можно, необходимым). Во всем этом самым курьезным является возражение  
пуристов, которые возражают против проявления фантазии и воображения  
в исследовании природы, громче всех кричат о том, что математика, вопреки ши-
роко распространенному мнению, совершенно не является предметом одной лишь 
добросовестности и аккуратности в логике, дотошной, мелочной точности,  
а представляет собой предмет творческий, требующий воображения, фантазии  
и иногда такой же гибкий, какой, случается, бывает великая поэзия или музыка.  

Иногда физики в этом отношении превосходят математиков: игнорируя яв-
ный недостаток строгости в классическом труде Фурье по аналитической теории те-
плопроводности. Лорд Кельвин назвал этот труд «великой математической поэмой». 

Основной тематикой исследований Фурье была математическая физика. 
Фурье внёс важный вклад в решение спора о понятии функции, в котором 

участвовали крупнейшие математики XVIII века. В 1818 году Фурье занимался 
исследованием вопроса об условиях применимости Ньютоновского метода чис-
ленного решения уравнений, не зная об аналогичных результатах, полученных  
в 1768 году французским математиком Мурайлем. Итогом работ Фурье по чис-
ленным методам решения уравнений является «Анализ определённых уравне-
ний», изданный уже после смерти автора в 1831 году. 

Обозначение неопределённого интеграла ввёл Л. Эйлер, а оформление оп-
ределённого интеграла в привычном нам виде придумал Жан – Батист Фурье. 

Как уже говорилось, главный успех Фурье относился к области граничных 
задач, к нахождению решений дифференциальных уравнений по заданным усло-
виям (начальным, граничным), что, вероятно, является центральной проблемой 
математической физики. С тех пор как Фурье применил свой метод к математиче-
ской теории теплопроводности, немало высокоодаренных ученых на протяжении 
столетия продвинулись так далеко, как и не мечталось ему, однако сделанный им 
шаг был решающим.  

Прекрасно понимая, что он сделал первостепенную работу, Фурье спокой-
но отнесся к критикам. Они были правы, он – неправ, но идя своим собственным 
путем, ученый сделал достаточно для того, чтобы иметь право на независимое 
суждение. 

Когда труд, начатый в 1807 году, был завершен и сведен в трактат по теп-
лопроводности в 1822 году, оказалось, что упрямый Фурье не изменил ни одного 
слова в представленных им первоначальных работах, дав пример выполнения 
второй части совета Френсиса Гальтона всем авторам: «Никогда не обижайтесь на 
критику и никогда не отвечайте на нее». Обида Фурье дополнялась выпадами 
против чистых математиков: «Заботьтесь о своих собственных делах и не зани-
майтесь болтовней относительно математической физики». 
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Все шло своим чередом и у Фурье, и вообще во Франции, когда бежавший 
с Эльбы Наполеон высадился на французский берег 1 марта 1815 года, ветераны, 
как и все остальные французы, только-только приходили в себя от передряг, но 
самое худшее было впереди. Фурье в это время был в Гренобле. Опасаясь, что 
простой народ будет приветствовать Наполеона и даст ему опять «пошалить», 
Фурье поторопился в Лион сообщить Бурбонам о том, что случилось. Они отказа-
лись поверить. На обратном пути Фурье узнал, что Гренобль капитулировал. Фу-
рье арестовали и доставили к Наполеону. Он стоял лицом к лицу перед тем же 
старым командиром, которого так хорошо знал в Египте, и осознал, что к недове-
рию пришел головой, а не сердцем. Фурье перешел на сторону Наполеона. Фурье 
смог позднее заручиться расположением императора, который назначил его пре-
фектом Роны. Однако вскоре Фурье оставил свой пост. 10 июня 1815 года Напо-
леон назначил Фурье пенсию в размере 6 тысяч франков, но Фурье не получил её 
ни разу, так как к 1 июля Наполеон был свергнут.  

Вторая реставрация застала Фурье в Париже, где он закладывал свое иму-
щество, чтобы не умереть с голоду. Старые друзья сжалились и добились его на-
значения директором статистического бюро Сены. Академия пыталась избрать 
Фурье своим членом в 1816 году, но правительство Бурбонов не удостоило его 
такой чести. Однако в 1817 году по настоянию академии Фурье стал секретарем 
академии наук. А после смерти П. Лапласа Фурье был назначен председателем 
совета Политехнической школы. 

Стабилизация положения позволила Фурье 
завершить публикацию окончательной версии заме-
чательной книги Théorie analytique de la chaleur 
(Аналитическая теория теплоты), которая была из-
дана на средства автора в 1822 году. Она печаталась 
по частям в течение несколько лет, и сам факт по-
степенной публикации тетрадей книги был одним  
из основных аргументов, принятых по внимание  
при избрании Ж. Фурье в Академию наук. Позднее, 
в 1824 и 1826 годах она была опубликована в двух 
выпусках Мемуаров Академии. В 1826 Фурье был 
избран и в Академию Франции (Académie Française),  
а затем в Медицинскую академию (Académiede 

Médecine) за труды по египтологии и археологии.  
Много сил Фурье тратил на работу с молодыми учеными. Среди его уче-

ников наибольшую известность получили Ж. Ш. Ф. Штурм (1803–1855), избран-
ный иностранным членом-корреспондентом Российской академии наук в 1836 г.; 
Ж. Лиувилль (1809–1882), член-корреспондент Российской академии наук с 1840 г.; 
первая женщина-математик, получившая при поддержке Фурье право посещать 
заседания академии, Софи Жермен (1776–1831), и, наконец, мостостроитель-
инженер и математик К.-Л. М. Навье (1785–1836). Он активно пытался помочь 
Э. Галуа (1811–1832) опубликовать свои работы, а норвежскому математику 
Н. Х. Абелю получить постоянную позицию во Франции. 

Постепенно к Фурье приходило и международное признание. В 1822 году 
он был избран членом Английского королевского общества, в 1829 – членом-
корреспондентом, почетным членом Российской академии наук. 
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Сформулированное Фурье требование однородности по размерностям сти-
мулировало развитие теории подобия и размерностей, основного инструмента 
прикладной гидродинамики, качественной теории дифференциальных уравнений, 
математической теории размерности. 

Проблемы теории тригонометрических рядов и некоторых других общих 
вопросов математического анализа, поставленные Ж. Фурье инициировали вы-
полнение бессчетного числа работ. Метод разделения переменных получил даль-
нейшее развитие в трудах С. Пуассона, М. В. Остроградского и др. математиков 
XIX века. Проблемы и условия сходимости разложений Фурье анализировались  
в работах П. Дирихле, Г. Лебеска, Н. К. Бари и многих других математиков. Сей-
час разложения Фурье – основной инструмент исследования диспергирующих 
волн и сопутствующих пограничных слоев в неоднородных средах. 

Последние годы Фурье прошли в нескончаемых выступлениях. Он всегда 
имел возможность найти слушателей. Сказать, что он хвастался своими успехами 
при Наполеоне, – значит выразиться слишком мягко. Он стал нестерпимо говор-
лив и вместо того, чтобы продолжать свои исследования, развлекал публику хва-
стливыми рассказами о том, что он собирался делать. Но он действительно сделал 
много для развития науки, и если какой-нибудь труд, созданный человеком, за-
служивает бессмертия, то таков труд Фурье. Ему не было нужды хвалить себя или 
пускать пыль в глаза. 

В 1820 году Фурье подсчитал, что объект размером с Землю, и на данном 
расстояния от Солнца, должен быть значительно холоднее, чем планета на самом 
деле, если нагревается только вследствие поступающего солнечного излучения. 
Он рассматривал различные возможные источники дополнительного наблюдае-
мого тепла в статьях, опубликованных в 1824 и 1827 годах. В конце концов, Фурье 
предположил, что атмосфера Земли может действовать как изолятор, который, по-
зволяя планете нагреваться, предотвращает её остывание, т.е. высказал предположе-
ние о существовании явления, которое сегодня называют «парниковый эффект». 

Свои методы (ряды и интегралы) Фурье использовал в теории распростра-
нения тепла. Но со временем они стали исключительно мощным инструментом 
математического исследования самых разных задач особенно там, где есть волны 
и колебания. А этот круг чрезвычайно широк астрономия, акустика, теория при-
ливов, радиотехника, электротехника и др. 

Многие свои планы Фурье не успел завершить. В архиве Парижской ака-
демии наук имеется большое число незаконченных рукописей: по теории нера-
венств, теории вероятностей, теории параллельных. Эта незавершенность ряда его 
начинаний объясняется не только нагрузкой секретаря, но и ухудшением его здо-
ровья. Врачей он слушать не хотел, постоянно жил в душной и жаркой квартире, 
и к тому же, боясь ревматизма, всегда чрезвычайно тепло одевался.  

В 1830 г. здоровье Фурье резко ухудшается. Первые симптомы аневризмы 
сердца проявляются у него ещё во время пребывания в Египте и Гренобле, но  
с возвращением в Париж приступы удушья становятся всё тяжелее. На учащав-
шиеся приступы удушья он не обращал внимания. 

Спускаясь по лестнице, 4 мая 1830 года Фурье потерял сознание и упал, 
что только обострило его состояние. 

16 мая 1830 года Фурье стало совсем плохо, и в тот же день в собственной 
постели он скончался. Фурье был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. 
Его гробница украшена орнаментом с египетскими мотивами, потому что он был 
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секретарём Каирского института, а также напоминание о его вкладе в издание 
«Описание Египта». 

Жизнь Ж. Фурье, лишенная внешнего блеска, была полностью посвящена 
служению народу Франции. 

Жизни и научному наследию Фурье посвящено много книг, монографий, 
учебных пособий и статей, которые переведены на многие языки мира. 

Имя Фурье внесено в список 72-х величайших учёных Франции, помещён-
ный на первом этаже Эйфелевой башни. 

Научные достижения 
 Доказал теорему о числе действительных корней алгебраического урав-

нения, лежащих между данными пределами (Теорема Фурье 1796). 
 Исследовал, независимо от Ж. Мурайле, вопрос об условиях применимо-

сти разработанного Исааком Ньютоном метода численного решения уравнений 
(1818). 

 Монографии «Аналитическая теория тепла», в которой был дан вывод 
уравнения теплопроводности в твёрдом теле, и разработка методов его интегри-
рования при различных граничных условиях. Метод Фурье состоял в представле-
нии функций в виде тригонометрических рядов Фурье. 

 Нашёл формулу представления функции с помощью интеграла, играю-
щую важную роль в современной математике. 

 Доказал, что всякую произвольно начерченную линию, составленную  
из отрезков дуг разных кривых, можно представить единым аналитическим вы-
ражением. 

 В 1823 независимо от Эрстеда открыл термоэлектрический эффект, показал, 
что он обладает свойством суперпозиции, создал термоэлектрический элемент. 

Имя Фурье носят следующие математические объекты: 
 интеграл Фурье 
 коэффициенты Фурье 
 метод Фурье (закон Фурье) 
 преобразование Фурье 
 преобразование Фурье–Стилтьеса 
 ряд Фурье 
Некоторые сочинения Жан Батиста Жозефа Фурье 
1. Fourier Joseph. Rapport sur les tontines. – Paris: Mémoires de l'Académie des 

sciences de l'Institut de France, 1821. – Vol. 5. – P. 26–43. 
2. Fourier Joseph. Théorie analytique de la chaleur. – Paris : Firmin Didot 

Pèreet Fils, 1822. 
3. Fourier Joseph. Annales de chimieet de physique. – Paris: Annales de 

chimieet de physique, 1824. – Vol. 27. – P. 236–281. 
4. Fourier Joseph. Mémoiresur la température du globe terrestreet des 

espacesplanétaires. – Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, 
1827. – Vol. 7. – P. 569–604. 

5. Fourier Joseph. Mémoiresur la distinction des racinesimaginaires, et 
surl'application des théorèmesd'analysealgébrique aux équationstranscendantes qui 
dépendent de la théorie de la chaleur. – Mémoires de l'Académie des sciences de 
l'Institut de France, 1827. – Vol. 7. – P. 605–624. 

6. Fourier Joseph. Analyse des équations déterminées. – Firmin Didot frères, 
1827. – Vol. 10. – P. 119–146. 
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7. Fourier Joseph. Remarques généralessur l'application du principe de 
l'analysealgébrique aux équationstranscendantes. – Paris: Mémoires de l'Académie des 
sciences de l'Institut de France, 1827. – Vol. 10. – P. 119–146. 

8. Fourier Joseph. Mémoired'analysesur le mouvement de la chaleurdans les 
fluides.– Paris: Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, 1833. – 
Vol. 12. – P. 507–530. 
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III. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
 

О СПЕЦИФИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
ЛОГИЧЕСКОМУ ПОИСКУ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ МАЛОЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ 

 
А. А. Аксёнов 

(Орловский государственный университет  
им. И. С. Тургенева, г. Орёл) 

 
Обычно обучение школьников поиску решения математических задач ор-

ганизовано так, что учитель управляет учащимися, задавая им так называемые 
«наводящие» вопросы, однако его эффективность невысока. Поэтому, прежде 
всего, учитель должен довести до сознания учащихся тот факт, что в поиске ре-
шения задачи важно не столько дать ответы на многие вопросы, возникающие по 
ходу его в выполнения, сколько найти те вопросы, отвечая на которые можно вы-
полнить решение задачи. То есть такие вопросы должны задавать школьники, а не 
учитель. В принципе, поиск этих вопросов и есть управление своей деятельно-
стью в процессе решения задачи. В значительной мере это и есть сам логический 
поиск её решения (под логическим поиском решения задач в психологии принято 
понимать поиск, детерминируемый спецификой самих задач, а не личными каче-
ствами субъекта, выполняющего его). 

Не менее важным аспектом является качество постановки этих вопросов. 
Например, если в задаче нужно найти длину отрезка, бессмысленно формули-
ровать предельно общий вопрос: «Как найти длину отрезка?», целесообразнее за-
дать себе такие вопросы: «Используя какую фигуру, можно найти длину отрез-
ка?»; «Что нужно знать, чтобы найти длину отрезка?» и т.д. 

Ещё одним важным аспектом в работе с задачей является привлечение  
к решению средств тех теорий, которые не использовались для её формулирова-
ния. Здесь вопрос состоит в том, как, во-первых, вообще выдвинуть эту идею,  
а во-вторых, какой конкретно теоретический аппарат следует применить. 

Рассмотрим особенности организации такой работы в классах с малой на-
полняемостью, которые обычно распространены в сельских малокомплектных 
школах. Здесь есть и проблемы, и преимущества, что описано в труде [2], но по-
следних значительно больше, поэтому сначала изложим их.  

Во-первых, организация 3–10 учащихся для выполнения поиска решения 
задачи требует значительно меньшего времени, чем 25–30 школьников. Здесь 
имеется в виду психологический настрой учащихся на выполнение поисковой 
деятельности, переорганизация фронтальной работы в групповую, которая может 
сопровождаться пересаживанием учащихся и т.п. 

Во-вторых, процесс поиска можно значительно легче организовать в той 
или иной форме. Например, организовать работу по проверке гипотез в группах  
с последующим обсуждением результатов.  

В-третьих, если в классе немного учащихся, появляется возможность каж-
дому из них дать достаточное количество времени для того, чтобы высказать своё 
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мнение или версию о направлении поиска решения, выдвинуть какую-либо гипо-
тезу и т.д. В ходе выполнения поиска решения задач значительная часть идей  
и гипотез неверна, но для того чтобы научиться полноценному умению выполнять 
поиск решения задачи, обязательно нужно рассматривать и неудачные версии, 
фиксировать их в тетрадях или на доске. 

В-четвёртых, если управление процессом поиска решения предоставлено 
учащимся, то время от времени каждый из них может управлять работой всего 
класса в ходе выполнения поиска решения задачи, отвечая у доски (учитель дол-
жен только помогать ему). При такой форме ответа у доски учащийся, прежде 
всего, сам учится активному выполнению поиска решения задачи. Чем меньше 
учащихся в классе, тем чаще каждый из них окажется в такой роли, что способст-
вует формированию у него умения решать задачи. 

В-пятых, в случае индивидуального выполнения учащимися поиска реше-
ния задачи учителю проще контролировать результаты, которых достигли школь-
ники и, если нужно, оказывать им помощь. Также в классах с малой наполняемо-
стью гораздо легче осуществлять уровневую дифференциацию. 

В настоящее время на практике решаются проблемы организации про-
фильного обучения в сельских школах. Это лишь повысит обучающий эффект, 
так как в математических профильных классах (группах) обучаются, в основном, 
способные учащиеся. Многие приёмы организации целенаправленного обучения 
школьников поиску решения математических задач можно найти в книгах [1, 3]. 

Остановимся на некоторых трудностях, с которыми учитель может столк-
нуться в ходе обучения поиску решения математических задач учащихся классов 
с малой наполняемостью. 

Если класс состоит практически только из учащихся с низкими математи-
ческими способностями, что в сельской школе вполне возможно, учителю в пер-
вую очередь нужно обучить их решению нетрудных стандартных задач на основе 
известных образцов решения. Таких учащихся крайне трудно обучить полноцен-
ному поиску решения задач, поэтому в их обучении содержание данной статьи 
вряд ли может быть полезным учителям. 

В случае, когда класс состоит из малого количества учащихся (из двух-
трёх человек), даже весьма способных к математике, трудно организовать между 
ними полноценный полилог, обмен мнениями (особенно в курсе основной шко-
лы). В этом случае также существует опасность перенасыщения учащихся актив-
ной управленческой работой и им нужно давать больше времени для самостоя-
тельной деятельности. 

Однако, несмотря на эти проблемы, преимуществ в обучении поиску ре-
шения задач учащихся классов с малой наполняемостью ощутимо больше. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ШКОЛЬНИКОВ  
КАК СРЕДСТВО ГУМАНИТАРИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

И. Д. Алмакаева, М. А. Родионов  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современное обучение математике в школе, которое реализуется в рамках 
личностно-ориентированной парадигмы, предполагает гуманизацию и гуманита-
ризацию образования [3, 4]. Гуманитаризация математического образования на-
правлена, в первую очередь, на обеспечение всестороннего развития личности. 

Наблюдения за проблемами детей, возникающими при обучении матема-
тике, и типичными ошибками при изучении конкретных тем школьных курсов 
математики, говорит о том, что необходим учёт личностного потенциала ребенка 
за счет актуализации его жизненного опыта [5, 6]. Такая актуализация позволит 
естественным образом переосмыслить математическое содержание в широком 
социальном контексте формировать у обучающихся таких личностных компетен-
ций, как освоение логической, эвристической и прикладной составляющей учеб-
ной деятельности, владение математическим языком и умение четко, последова-
тельно и логично выражать свои мысли. 

Приведем ряд примеров из нашего педагогического опыта. При изучении 
темы «Приведение подобных слагаемых» в 6 классе нами был задействован такой 
прием, как выделение и группировка родственных объектов. Школьникам предла-
гается упростить выражение: 5 2 3 7 .a b a b    Представляем ситуацию, что  
на столе лежат апельсины и конфеты. Апельсины – это слагаемые с буквенной ча-
стью a , конфеты – с буквенной частью b. Складываем 5 апельсинов и 3 апельси-
на, получаем восемь апельсинов: 5 3 8a a a  . Теперь складываем две конфеты  
и семь конфет, получается девять конфет, то есть 2 7 9b b b  . В итоге получаем 
5 2 3 7 (5 3 ) (2 7 ) 8 8a b a b a a b b a b         . Апельсины с конфетами уже 

складывать, очевидно, нельзя. 
При этом появляется возможность предотвращения ошибок, типа 

1)5 2 7 ; 2)5 3 8a b ab a a aa    . В первом случае спрашиваем учеников: «Что по-

лучим если сложить 5 апельсинов и 2 конфеты?». При ответе: «7», обращаем их 
внимание на то, что семь апельсиноконфет не бывает! Отсюда делаем вывод, что 
«неподобные» слагаемые складывать нельзя! Во втором случае обсуждаем, что, 
сложив 5 апельсинов и 3 апельсина, получаем 8апельсинов, а не что-то другое. 
Делаем вывод, что при сложении подобных слагаемых считаем их коэффициенты, 
а буквенная часть не меняется (апельсины в конфеты никак не превратятся). 

Мы заметили, что при изучении темы «Сложение чисел с одинаковыми  
и разными знаками» традиционный прием объяснения правил на числовом луче 
не очень эффективен, так как числовая прямая изучена совсем недавно. Поэтому 
предлагаем детям игру «Морской бой». Пусть положительные слагаемые будут 
«Белый флот», а отрицательные – «Черный флот». Знак, стоящий перед числом 
определяет его принадлежность к тому или иному флоту. Сначала определяем ка-
кой флот сильнее, т.е. чье количество кораблей больше. Ставим в результате его 
знак. Для выражения 7 10   кораблей «Белого флота» (положительных) больше 
на 3 корабля. После сражения двух кораблей останется 7 10 3   . Таким обра-
зом, понятие алгебраической суммы может быть эффективно изучено в игровой 
форме с использованием реального жизненного опыта детей. 
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В теме «Решение уравнений» в 6 классе появляется достаточно большое 
поле для фантазий. Рассмотрим, например, жизненную иллюстрацию правила, ко-
торое ученики должны соблюдать при решении: слагаемые с неизвестным соби-
раем в левую часть уравнения, известные – в правую. Чтобы не было путаницы, 
просим учащихся записывать сначала то слагаемое, которое уже стоит в этой час-
ти уравнения, назвав его «хозяином», а потом переносить к нему слагаемое  
из другой части уравнения, то есть «гостя». Ситуация комментируется такими 
словами: «Мы не идем в гости, если хозяев нет дома... В гости также не принято 
ходить в домашнем халате, поэтому у слагаемого, которое переносим, меняем 
знак на противоположный (переодеваем его)» [1].  

Вполне очевидно, что задействование жизненного опыта школьников воз-
можно и при изучении геометрического материала. Так, в теме «Треугольник» 
предлагаем ученикам вырезать из бумаги произвольный треугольник и оторвать 
его углы. Если сложить углы вместе так, чтобы они имели общую вершину,  
то каждый ученик самостоятельнос делает вывод: «Сумма углов треугольника 
равна 180°». 

Воспитание творческой самостоятельности школьников целесообразно 
осуществлять с помощью различных домашних работ. Среди них большой воспи-
тательный эффект на уроках математики имеют математические сказки. Учени-
кам при изучении некоторых тем предлагается сочинить и художественно офор-
мить свою математическую сказку. Такая работа подготавливает к изучению 
курса геометрии, которая требует развитого воображения, умения обдумать пред-
ложенную ситуацию, выявить и исполозовать необходимую информацию для 
принятия решения [2].  

Вначале учитель для примера может прочитать одну из известных матема-
тических сказок. После этого учащимся предлагается сочинить свою сказку, что-
бы в сюжетную линию были включены свойства чисел или геометрических фи-
гур. Приведем примеры сказок, написанных моими учениками. 

Сказка по теме «Равенство треугольников» (7 класс): «Жили-были два дру-
га треугольника. Они учились в одном классе и сидели за одной партой. Однажды 
на выступление им пришлось сшить себе костюмы. Друзья-треугольники пошли  
в ателье, где с них сняли мерки. Оказалось, что у них соответствующие стороны 
попарно равны. Они встали рядом: и соответствующие углы у них также оказа-
лись равными. Отсюда портной пришел к выводу: эти треугольники равны. Те-
перь, играя в прятки, они встают друг за другом, и совпадают».  

Из содержания сказки следует, что ребенок усвоил понятия соответствую-
щих сторон и углов треугольника, признак равенства треугольников по трем сто-
ронам и научился применять знания творчески.  

Сказка по теме «Сокращение дробей»: 
1 3

"Жили-были три дроби: ,
2 6

, и 
6

12
. 

Дробь 
3

6
 пригласила на день рождения своих подружек 

1

2
 и 

6

12
. Пригласила  

и друга – правило по сокращению дробей. Подружки именинницы преподнесли 
свои подарки и с нетерпением ждали, а что же подарит правило? Друг сказал: 
«Мой подарок будет таким: я тебя сокращу». И прочитало свое заклинание-
правило: «деление числителя и знаменателя на их общий делитель, отличный  
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от единицы, называют сокращением дроби». И тогда дробь 
3

6
 стала дробью 

1

2
. 

Подружка 
6

12
 тоже сократилась на 6  стала дробью 

1

2
. А именинницу «правило» 

не смогло сократить, потому что эта дробь была несократимой. А несократимую 
дробь, как правило, сократить нельзя. И поняли подружки, что они сестры-
близняшки».  

В целом, можно сделать вывод о том, что включение школьника в творче-
скую математическую деятельность за счет актуализации его жизненного опыта 
позволяют достаточно эффективно формировать культуру мышления, являющуюся 
ядром гуманитарной науки. В дальнейшем мы планируем расширять описанный 
выше технологический инструментарий с целью развития средствами математи-
ческого содержания качеств личности, наиболее важных в будущей жизнедея-
тельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ В 7–9-х КЛАССАХ  

 

А. Н. Андрюшина, Л. С. Капкаева 
(Мордовский государственный педагогический  

институт им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования подчеркнуто, что изучение предметной области «Математика 
и информатика» должно обеспечить «овладение системой функциональных поня-
тий, развитие умения использовать функционально-графические представления 
для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей» [6]. 
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Функциональная линия школьного курса математики является в настоящее 
время одной из ведущих, определяющих изучение многих тем и разделов курсов 
алгебры и начал анализа. Функции, их свойства и графики составляют стержень 
школьного курса математики. При этом алгебра занимает ведущее место в фор-
мировании умений, необходимых для чтения и изображения графиков функций – 
функционально-графических умений [4, с. 252]. 

Исследованию проблем, связанных с формированием графических умений 
в процессе обучения математике посвящены работы таких авторов, как 
Р. Л. Аракеляна, А. Т. Зыковой, А. М. Набиева, А. Я. Цукаряи других. Вопросам 
методики изучения функционально-графического материала посвятили свои дис-
сертационные исследования И. В. Антонова, А. И. Жаворонков, Л. К. Садыкова  
и др. Работы Л. С. Капкаевой, Н. А. Резник посвящены интеграции алгебраиче-
ских и графических (визуальных) методов в обучении математике.  

В учебниках алгебры для 7–9 классов А. Г. Мордковича функционально-
графическая линия является ведущей. Графический метод используется в них  
не только для наглядности, но и для решения уравнений, неравенств и их систем. 
Сформированность функционально-графических умений ежегодно проверяется 
на ОГЭ и ЕГЭ.Однако, несмотря на значимость проблемы, вопросы формирова-
ния функционально-графических умений учащихся 7–9 классов в условиях реали-
зации ФГОС основного общего образования не являлись предметом специального 
исследования в методике обучения математике. Особенно важным здесь является 
этап предпрофильной подготовки (8–9 кл.). 

В результате анализа научно-методической литературы по проблеме ис-
следования, учебников и учебных пособий по алгебренами были сформулированы 
умения, необходимые для чтения, изображения и использования в решении задач 
графиков элементарных функций. Эти умения условно можно разделить на 6 групп: 
1) простейшие функционально-графические умения; 2) умения осуществлять пе-
ревод с аналитического языка награфический; 3) умения осуществлять перевод  
с графического языка на естественный и аналитический; 4) умения осуществлять 
перевод с естественного языка на графический и обратно; 5) умения осуществлять 
интеграцию алгебраического и графического методов; 6) умения выполнять гео-
метрические преобразования графиков (параллельный перенос, симметрию и др.). 

В первую группу входят умения изображать координатную прямую и точ-
ку на ней по её координате, изображать координатную плоскость и точку на ней 
по её координатам, находить координаты точки на координатной прямой и коор-
динатной плоскости, изображать линию по заданным точкам на координатной 
плоскости.  

Простейшие функционально-графические умения начинают формировать-
ся у учащихся уже в 5–6 классах. В 7 классе в курсе алгеб-
ры им можно предложить упражнения следующего типа: 

Пример 1. Используя рис. 1, найдите: а) коорди-
наты вершин изображенного четырехугольника; б) коор-
динаты точек, в которых стороны четырехугольника  
пересекают оси координат; в) координаты вершин четы-
рехугольника, расположенного выше нарисованного  
на 4 единицы; г) координаты вершин четырехугольника, 
расположенного левее нарисованного на 3 единицы. Рис. 1 
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Пример 2. Найдите координаты вершин и C D  квадрата ,ABCD  если из-

вестны координаты вершин    3;1  и 3; 4 .A B   Сколько решений имеет задача? 

Вторую группу составляют умения строить графики элементарных функ-
ций по точкам и схематически, графически решать уравнения и системы линей-
ных уравнений с двумя переменными, использовать схематическое изображение 
графика при решении уравнений и неравенств второй степени.  

Для формирования этих умений можно предложить упражнения типа: 

Пример 3. Дана функция   ,y f x  где  
2 4, 2 1,

2 1,1 4.      

x x
f x

x x

     
  

 

а) Вычислите:    3 , 2 . f f  б) Постройте график функции. в) Опишите свойства 

функции ( )y f x  (область определения, промежутки монотонности и др.). 

Пример 4. Дана функция: 2( 4) . y x   Не выполняя построения графика 

этой функции, опишите: а) вид и положение кривой относительно осей коорди-
нат; б) будет ли функция иметь наибольшее или наименьшее значение, какое 
именно и при каком значении x ; в) при каких значениях x  функция убывает, воз-
растает, обращается в нуль; г) в какой точке пересечет данная кривая ось y ;  

д) на основании полученных данных постройте график функции. 
Отличие в этих примерах состоит в том, что в примере 3 график строится 

по точкам, а в примере 4 – по результатам исследования. 

Пример 5. Постройте график функции 2 3 4 2 2y x x x    
 
и определи-

те, при каких значениях m прямая y m  имеет с графиком ровно три общие точки 

(из материалов ОГЭ). 
К этому же типу относятся и задания на графическое решение уравнений, 

неравенств (линейных и квадратных) и их систем. Примеры обучения учащихся  
графическому методу решения уравнений, неравенств и их систем в курсе алгеб-
ры подробно рассмотрены в работе [3]. 

Третью группу образуют умения находить значение функции и аргумента 
функции по графику, читать графики реальных зависимостей, по графику  функ-
ции определять ее свойства, находить значения коэффициентов в формуле, за-
дающей функцию, составлять аналитическую запись функции по графику. 

Формирование этих умений можно осуществлять при выполнении упраж-
нений типа: 

Пример 6. На одном чертеже постройте графики функций  
2 2( 2) ,  ( 2) 9y x y x     . По полученному рисунку: а) сравните графики этих 

функций и их положение относительно осей координат; б) найдите по графику 
значения x , при которых функция 2( 2) 9y x    обращается в нуль, и проверьте 

результат путем решения соответствующего уравнения; в) выясните, при каких 
значениях x  функция 2( 2) 9y x    убывает, имеет наименьшее значение, воз-

растает; г) проверьте по графику и вычислением, что функция 2( 2) 9y x    

имеет: 1) положительные значения при 1x    и при 5;x    2) 0y   при 1 5x   ; 

д) найдите координаты вершины второй параболы. 
К этой же группе следует отнести и упражненияна установление соответ-

ствия между графиками функций и формулами, которые их задают. Такие уп-
ражнения часто предлагаются в материалах ОГЭ. 
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В четвертую группу входят умения осуществлять перевод с естественного 
языка на графический и обратно. Для формирования этих умений можно исполь-
зовать текстовые задачи в курсе алгебры, решаемые графическим методом. К ним 
относятся задачи: 1) «на движение в одном направлении»; 2) «на встречное дви-
жение»; 3) «на совместную работу» и др. Эти задачи можно решать с учащимися 
графически в курсе алгебры 7 класса после изучения графика линейной функции. 
Приведем примеры.  

Пример 7. Из пунктаАвышла грузовая машина со скоростью 60 км/ч. Через 
2 ч вслед за ней из А вышла легковая машина со скоростью 90 км/ч. На каком рас-
стоянии от пункта А легковая машина догонит грузовую? 

Пример 8. С противоположных концов катка длиной 120 м бегут навстре-
чу друг другу два мальчика. Через сколько секунд они встретятся, если второй 
начнет бег через 5 с после первого и если первый  пробегает 6 м/с, а второй –  
9 м/с? 

Пример 9. Вода вливается в бак через два крана. Если открыть первый 
кран, то бак наполнится за 12 минут, а через один второй кран бак наполнится  
за 20 минут. За сколько минут наполнится бак, если открыть одновременно оба 
крана? (Решения этих задач графическим методом приведены в работе [2]). 

Пятую группу образуют уменияосуществлять интеграцию алгебраическо-
го и графического методов. Формирование этих умений можно осуществлять при 
решениитекстовых задач на составление уравнений или систем уравнений второй 
степени (8 кл.) графико-геометрическим методом,предполагающим схематиче-
ское построение графиков функций и применение затем свойств геометрических 
фигур, основанных на равенстве, подобии, равновеликости фигур и др. Приведем 
примеры.  

Пример 10. Два всадника выезжают одновременно из пунктов А и В на-
встречу друг другу. Один прибывает в В через 27 мин, а другой в пункт А через  
12 мин после встречи. За сколько минут проехал каждый всадник свой путь? 

Пример 11. Два хлопкоуборочных комбайна могут собрать хлопок с поля 
на 9 дней скорее, чем один первый комбайн, и на 4 дня скорее, чем один второй. 
За сколько дней каждый комбайн может собрать весь хлопок? (Подобные задачи 
и их решения представлены в работах [2, 3]). 

Интеграцию алгебраического и графического методов предполагают и за-
дания, предлагаемые в материалах ОГЭ, типа: 

Пример 12. Известно, что графики функций 2y x p    и 4 5y x   имеют 

ровно одну общую точку. Определите координаты этой точки и постройте графи-
ки заданных функций в одной системе координат. 

В шестую группу входят умения выполнять геометрические преобразова-
ния графиков функций, такие как параллельный перенос вдоль осей и симметрия 
относительно осей координат. При формированииэтих умений можно предложить 
упражнения типа: 

Пример 13. Как нужно преобразовать график функции ( )y f x ,чтобы об-

разовался график функции: 1) ( )y f x  ; 2)  2 ;y f x 
 

3)  2 ;y f x   

4)   2;y f x  5)   2;y f x  6)  2 ; y f x 7) 0,5 ( )y f x ? 

Пример 14. Даны графики функций: 
1

а) ; б) ; в) y xa y y x
x

   . Какой 

вид будет иметь функция, график которой образуется из данного графика функции: 
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1) при параллельном переносе вверх на 3 единицы; 2) при растяжении в 3 раза;  
3) при параллельном переносе вправо на 3 единицы? 

На заключительном этапе в 9 классе учащимся можно предлагать задачи 
поисково-исследовательского характера, направленные на формирование функ-
ционально-графических умений. Приведем пример. 

Задача 1. Вершины треугольника АВС лежат на одной из ветвей гипербо-

лы 
1

y
x

 ,  1;1A ,  0,5;2B ,  4;0, 25С . Найдите точку пересечения высот тре-

угольника ABC [1, с. 128]. 
Сначала учащиеся решают задачу 1 и аналогичную ей с конкретными чи-

словыми координатами точек А, В, С. В результате получают ответ: точка пересе-
чения высот также лежит на графике функции. После этого они формулируют за-
дачу 1 в общем виде и, пользуясь аналогией, проводят её решение 

Таким образом, при обучении алгебре в основной школе есть все условия 
для формирования функционально-графических умений учащихся, отвечающих 
требованиям ФГОС основного общего образования и способствующих творче-
скому развитию школьников. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

И. В. Антонова, Ю. С. Святкина 
(Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти) 

 

Вопрос преемственности является важным условием реализации качест-
венной математической подготовки обучающихся общеобразовательной школы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-
щего образования направлен на обеспечение «преемственности основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, профессионального образования» [16].  

Сущность понятия преемственности в педагогике описана в работах педа-
гогов-классиков: А. Дистервега, К. Д. Ушинского, И. Г. Песталоцци, а также  
А. Г. Мороз, Г. И. Щукиной и др.  

Проблема преемственности математического образования исследовалась  
в работах Г. А. Клековкина, В. А. Гусева, Н. Б. Истоминой, Е. И. Лященко, Г. И. Са-
ранцева, К. И. Нешкова, М. И. Башмакова, Н. Я. Виленкина, А. Г. Мордковича, 
А. А. Столяра и др.  

Анализ ранее выполненных диссертационных работ, посвященных реали-
зации преемственности в обучении математике, показал, что в них были разрабо-
таны: 1) теория преемственности в формировании аналогии в младшем и сред-
нем звеньях школы, показана необходимость дифференцированного подхода  
к использованию аналогии в соответствии с различными ее видами и условиями 
применения [12]; 2) методика изучения уравнений, реализующая преемственность 



 149

между начальной и средней школой в соответствии концепции развивающего 
обучения, и направленная на формирование приемов умственной деятельности  
в процессе изучения учебного материала [2]; 3) концептуальный подход к по-
строению методической системы обучения математике, которая направлена  
на реализацию преемственности, синтезирующей результаты, полученные при 
решении этой проблемы на психолого-педагогическом и методическом уровнях 
[5]; 4) концепция обучения математике в условиях развивающего обучения, на-
правленная на установление преемственных связей; для ее реализации должны 
быть созданы условия, обеспечивающие установление преемственных связей 
учащимся путем создания специальных учебных ситуаций, решения определен-
ных учебно-практических задач [15]; также в концепцию заложена идея интегра-
ции различных составляющих решения указанной проблемы (методологической; 
педагогической; психологической; методической); 5) набор математических за-
дач с некоторыми развивающими функциями для 5–6 классов, обеспечивающий 
преемственность в обучении учащихся начальной и основной школ; представлена 
методика работы с этим набором задач, направленная на увеличение самостоя-
тельности учащихся посредством применения приемов, стимулирующих их внут-
реннюю мотивацию, выполнение контрольно-оценочных и поисковых действий 
[13]; 6) модель реализации преемственности при обучении учащихся начальной  
и основной ступеней школы с углубленным изучением математики, построенная  
с учетом личностно-ориентированного и системного подходов; описана соответ-
ствующая методика, направленная на повышение положительной мотивации 
учащихся, развитие их самостоятельности, выявление у них математических спо-
собностей [7]; 7) методическая система, осуществляющая преемственность в ходе 
реализации прикладной направленности обучения математике в основной и стар-
шей школе; выявлены и раскрыты взаимосвязанные блоки данной системы: со-
держательно-целевой; процессуальный; результирующий, основанные на приме-
нении различных технологий: технологии развивающего обучения; технологии 
проблемного обучения; информационных технологий [10].  

Актуальность данного исследования связана со сложившимся противоре-
чием между существующими педагогическими условиями реализации преемст-
венности в соответствии с ФГОС, вызванными процессами модернизации школь-
ного математического образования, и фактическим состоянием методики 
реализации преемственности при обучении математике в общеобразовательной 
школе. 

В педагогике под преемственностью понимают фактор, способствующий 
качественному усвоению знаний учащихся (А. Дистервег, К. Д. Ушинский, И. Г. Пе-
сталоцци); общепедагогический принцип, требующий по отношению к обучению 
постоянного обеспечения непрерывной связи «между отдельными сторонами, 
частями, этапами и ступенями обучения и внутри них; расширения и углубления 
знаний, которые получены на предыдущих этапах обучения; преобразования не-
которых представлений и понятий в стройную систему знаний, умений и навыков; 
поступательно-восходящего развертывания процесса обучения в соответствии  
с содержанием, формами и методами работы при обязательном учете качествен-
ных изменений, которые совершаются в личности учащихся» [6, с. 10]. 

В методической литературе преемственность рассматривают как: 
– некоторую связь, обладающую важными для развития учащихся особен-

ностями и имеющую большое значение для процесса обучения в школе [8, с. 13]. 
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Правильное понимание преемственности эффективно влияет на организацию 
процесса обучения математике в общеобразовательной школе, в том числе его 
определенных этапов; осуществление методических исследований, связанных  
с вопросами повторения в процессе обучения, линейного и концентрического по-
строения курсов и др.; 

– «сохранение из старого всего ценного и рационального, без чего новое  
не может существовать, но это не простое сохранение, не механическое повторе-
ние элементов старого в новом, а сохранение их в переработанном виде. Занимая 
место старого, сохраняя в нем все ценное, положительное, новое выступает как 
более высокое качественное образование» [3, с. 6]; 

– повторение «высшей ступени развития определенных моментов предше-
ствующих этапов, возврат к старому, но на более высоком уровне» [4, с. 11–12], 
которые отражают так называемый принцип преемственности обучения. Его реа-
лизация должна осуществляться в следующей последовательности: а) изучение 
специфических проявлений преемственности в процессах физиологического, пси-
хического, личностного и деятельностного развития учащегося; б) систематиза-
ция их возрастных возможностей; в) обобщение карт, содержащих тенденции  
и закономерности качественных изменений в процессах их индивидуального раз-
вития во всех классах обучения в их единстве и взаимосвязи и, в частности, отра-
жающих сенситивные периоды в развитии его психических свойств и познава-
тельных процессов. 

Остановимся на некоторых особенностях реализации преемственности при 
обучении математике. 

В. М. Туркина показывает, что с целью решения проблемы преемственно-
сти необходимо предусмотреть возможность превращения ученика из объекта 
учения в его субъект. Такое превращение возможно, если в процессе учения соз-
даются условия для овладения учеником определенного вида учебной деятельно-
стью, в частности математической [14, с. 59–60]. М. Ш. Семикова рассматривает 
вопросы преемственности с учетом применения определенных приемов и мето-
дов обучения; активизации мыслительной деятельности учащихся [11, с. 77–79]. 
В исследовании Е. Г. Винокурова, П. П. Неустроева [1] описывается решение 
проблемы преемственности между начальной и основной школой, которая связа-
на с психологической неподготовленностью учащихся. В работе С. А. Павленко  
[9, с. 4] представлен один из путей эффективной реализации принципа преемст-
венности в общеобразовательной и высшей школах – решение практико-ориен-
тированных задач. 

Таким образом, под преемственностью в обучении мы понимаем установ-
ление необходимой связи между содержанием учебного материала и организаци-
ей его обучения при дальнейшем изучении определенного предмета. 
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г. Ульяновск) 

 
Многообразие и гибкость тригонометрических формул позволяет исполь-

зовать их в решении нестандартных алгебраических задач. Радикалы вида 
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2 2a x , 2 2x a , 2 2a x  можно преобразовывать с помощью основного 

тригонометрического тождества и его следствий. В случае 2 2a x  при x a  

( 0a  ) берется подстановка cosx a  2 2 sina x a     или sinx a     

2 2 cosa x a   . В уравнении 2 31 4 3x x x   , возьмем cosx   . Получаем 

3sin 4cos 3cos    . Справа обнаруживается формула cos3  и при 0       1  

сворачиваем правую часть: sin cos3   , cos cos3
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2
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В решении неравенства 2 23 3 0,5x x x x     область допустимых значе-

ний переменной 1 1x   , возьмем подстановку sinx t  при 
2 2

t
 

   . В таком 

допущении 2 21 1 sin cos cosx t t t     , неравенство принимает вид 

1 cos2 3sin2 1 2sin 0t t t     , 3 sin 2 cos 2 2sin 0t t t   , 2sin(2 ) 2sin 0
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Для случая 2 2a x  удобно взять tgx a     2 2a x =
cos

a


 ( 0)a  . 

Если взять ctgx a   , то 2 2a x = 
sin

a


 ( 0)a  . В уравнении 

2

2

5
1

2 1
x x

x
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      2 . Пусть cos 0  : 
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tg cos
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, 25sin 2sin 3 0     . sin 1    не удовлетворяет условию 

 2 , а 
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sin
5

   дает ответ 
3

tg
4

x   . 

Использование тригонометрических подстановок приводит фактически  
к параметрическому заданию функции. Найдем a , при которых система 

2 2 2

2 2(2 ) 1

x y a

xy x a

  


 
 имеет решение. Первое уравнение системы при 0a   задает ок-

ружность: cos , sinx a t y a t  . Тогда второе уравнение получает вид: 

2 2 2 2sin cos (2 cos ) 1a t t a t a   , 4 2 2 sin cos cos2 4a t t t     , 4 sin 4 4a t  
4

4
sin 4t

a
 . 

Так как sin 4 1t   получаем ответ для a : 
4

4
1

a
  и 4 4 2a a   . 
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Применение тригонометрической подстановки дает решение в таком не-
стандартном уравнении: 2 4 28 (2 1)(8 8 1) 1x x x x    . Выражение в левой части 

достаточно громоздкое, но скобка 2(2 1)x   дает аналог: 22 cos 1 cos 2    .  

При 1x   22 1 1x   , 4 28 8 1 1x x   , анализ ситуации приводит к случаю 1x   . 

Итак, замена: cosx  . При (0; )   4 2 2 2 28 8 1 2(2 1) 1 2cos 2 1x x x       = 

cos4  . Приходим к 8cos cos2 cos4 1     . При (0; )   sin 0  , умножим 

обе части уравнения на sin , получим sin8 sin   , 8 2 k        

и 8 2 ,k k Z        . Далее 
2

7
k    и 

2

9 9
k


    , k Z . В промежуток 

(0; )  войдут 
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7
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5 7
,

9 9

 
    . В ответе 

указываем косинусы полученных аргументов.  
Использование различных тригонометрических формул позволяет не толь-

ко находить ключ в решении нестандартных алгебраических задач, но и является 
пропедевтикой изучения тем математического анализа «Параметрическое задание 
функции» и «Тригонометрические подстановки в интеграле». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В 5-м КЛАССЕ 

 

М. А. Гаврилова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

А. В. Паньженская 
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Обновление содержания образования и повышение его качества требует  
от педагогов новых подходов в обучении, новых технологий. Новые социальные 
запросы, отражённые в ФГОС ООО, определяют цели образования как общекуль-
турное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Стандарты 
предполагают повышение значимости внеурочной работы, которая ориентирует 
педагога на ребёнка – главную цель и ценность образования. Главное – не просто 
дать школьнику новые знания и умения, а научить их применять, развивать  
и в урочное, и во внеурочное время. Решение головоломок, ребусов, заниматель-
ных задач во время проведения внеурочных занятий по математике по силам де-
тям с разным уровнем знаний [1]. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются усло-
вия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей обучающихся, 
да и сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, 
стремиться к их удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении. Внеурочная работа рассматривается как средство развития ин-
тереса к предмету, повышения качества знаний, развития творческой самостоятель-
ности, формирования элементов материалистического мировоззрения, эстетического, 
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нравственного воспитания школьников. Необходимый набор знаний достигается не-
посредственно через содержание заданий. Задания должны подбираться с учётом 
уровня развития учащихся и переходить от менее сложного к более сложному. 

Внеурочная работа по математике предусматривает разные формы: круж-
ки, викторины, конкурсы, олимпиады и т.д. Эти формы обучения относят к тра-
диционным. В последнее время всё большую популярность завоёвывают приклю-
ченческие игры-квесты. 

Квест – это увлекательная приключенческая игра как для детей, так и для 
взрослых, в которой необходимо решать самые разные задачи для того, чтобы 
достигнуть определенной цели. Задачи могут быть самые разные по своему со-
держанию и способам их решения: практические, вычислительные, ситуативные, 
творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты мо-
гут проходить как в закрытом пространстве школы, так и на природе (участок 
школы, город, парк и т.д.), охватывая все окружающее пространство. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и раз-
влекательных программ, с помощью которой дети полностью погружаются в про-
исходящее, активно включаются в деятельность. Живой квест не только позволяет 
каждому участнику проявить свои знания в необычной ситуации, но и способст-
вует развитию коммуникативных взаимодействий между игроками, что стимули-
рует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. В квестах  
присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности (не-
ожиданная встреча, таинственность, декорации). 

Квестовые задания могут выполняться индивидуально, однако групповая ра-
бота является более предпочтительной, поскольку совместная деятельность учащих-
ся позволяет не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникатив-
ные умения: выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 
зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. 

Структура обучающего квеста обычно включает в себя следующие компо-
ненты: 

1) изложение идеи игры; 
2) формулировку задания; 
3) распределение ролей; 
4) описание процесса работы; 
5) руководство к действиям; 
6) оценку полученных результатов; 
7) подведение итогов (суммирование познавательных навыков, акцентиро-

вание возможности их применения в других областях). 
Первый компонент – изложение идеи игры может выглядеть в виде леген-

ды. Она позволяет развить такую личностную компетенцию, как смыслообразо-
вание, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом. Также развивается такое регулятивное действие, как целеполагание. 
Содержание легенды включает в себя неявную формулировку задания (компонент 2). 

Однажды на нашу планету прилетел космический корабль с секретной 
миссией. Но в результате столкновения с другим вражеским кораблем он 
потерпел крушение. Капитан корабля решает обратиться за помощью к жи-
телям нашей планеты. Но кто же сможет ему помочь? Ведь для запуска 
корабля потребуется восстановить секретный код. Только команда умных, 
дружных, любознательных и целеустремленных ребят сможет справиться  
с этой нелегкой задачей. С помощью секретных агентов капитан корабля узнает, 
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что в городе Пенза, школе № 36 есть такие ученики. Команда корабля отправляется 
сюда в надежде, что ребята выполнят все задания и смогут восстановить се-
кретный код. Только тогда космический корабль будет готов к запуску! 

Ребята выбирают капитана своей команды. Капитан получает маршрутный 
лист, с помощью которого команда будет искать местонахождения этапов. Далее 
ребята следуют по маршрутному листу к первому этапу. В процессе этой работы 
реализуются компоненты 3, 4, 5. 

 
Задание 1. Для того чтобы вам получить часть 
секретного кода, мы должны проверить, все ли вы 
знаете о свой родной школе. Вам предстоит  
ответить на вопросы, связанные с вашей школой. 
При этом вы можете пользоваться помощью  
любого человека, находящегося, в школе. Но сделать 
это вы должны как можно быстрее и в поисках 
ответов должен участвовать весь класс. 
1) Сколько в вашей школе учебных кабинетов? 
2) Какой год рождения у вашего учителя географии? 
Сложите его с годом рождения учителя русского 
языка. Из получившегося результата нужно  
вычесть 744. Какое число у вас получилось?  
Что оно обозначает? 
3) Сколько сотрудников в вашей школе? 
4) В каком году была построена ваша школа? 
Если найдете ответ на этот вопрос, то сможете  
узнать у учителя истории, какое событие  
произошло в этом году? 

Задание 2. А сейчас мы проверим 
вашу смекалку. В течении 3 минут 
вам нужноотгадать все ребусы, 
которые лежат на столе. 
 

 

 

Задание 3. Вы отлично справились с 3 заданиями. 
А теперь давайте с вами немного отдохнем.  
Одно из хобби жителей нашей планеты это  
отгадывание математических загадок.  
А справитесь ли вы с нашими загадками? 
1) В два часа дня в Новгороде шел дождь. Может 
ли быть в Новгороде солнечная погода через  
десять часов?  
 
2) Отец с двумя детьми катались на велосипедах. 
Велосипедов было 3, а колес 7. Как это могло быть? 
 
3) Почему парикмахер в Женеве скорее предпочтет 
постричь двух французов, чем одного немца? 
 

4) Мельник пришел на мельницу.  
В каждом углу он увидел по 3 мешка, на каждом 
мешке сидело по 3 кошки,  
у каждой кошки по 3 котёнка. Сколько ног было  
на мельнице? 
 

5) Шла баба в Москву и повстречала трёх мужиков. 
Каждый из них нес по мешку, в каждом мешке  
по коту. Сколько существ направлялось в Москву? 

Задание 4. Вот вы и добрались  
до последнего задания. Выполнив 
это задание вы получите  
последнюю часть кода. 

 

 
 

Пять Маленьких Поварят решили 
разделить между собой большую 
прямоугольную шоколадку. 
Но она упала на пол и когда они 
развернули ее, то увидели, что  
шоколадка разбилась на 7 кусков. 
Николай съел самый большой кусок. 
Света и Маша съели одно и тоже 
количество шоколада, но Света 
съела три куска, а Маша только 
один кусок. 
Белла съела 1/7 часть целой  
шоколадки, и Катя съела все остальное. 
Какой кусок шоколадки достался 
Кате? 
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Задание 1 является своеобразной разминкой для учащихся. Оно помогает 
развить коммуникативные компетенции. Данный этап позволяет выявить лидеров 
команды, распределить роли между учениками, позволяет учащимся активно об-
щаться со сверстника и учителями. Также при выполнении этого задания форми-
руются такие познавательные компетенция, как поиск и выделение необходимой 
информации и выбор наиболее эффективных способов решения. Также формиру-
ются межпредметные связи. 

На втором этапе у обучающихся продолжают развивать коммуникативные 
компетенции, идет активное обсуждение возможного решения, распределение 
между собой обязанностей. Развиваются познавательные учебные компетенции: 
выбор наиболее эффективного способа решения, логические универсальные дей-
ствия. 

Задание 4 носит развлекательный характер. Шуточные задачи помогают 
ребятам расслабиться после прохождения трех предыдущих этапов. Кроме того, 
эти задачи позволяют учащимся искать и выделять необходимую информацию  
и выбирать наиболее эффективный способ решения задач. 

На пятом этапе ребята пробуют себя в решении геометрической задачи. 
Данная задача помогает развивать у учеников пространственное воображение, ло-
гику и внимание. Это задание продолжает развивать коммуникативные компетен-
ции в процессе обсуждения решения. Происходит рефлексия способов и условий 
действия. В процессе решения происходит коррекция результатов решения. 

Компоненты 6 и 7 реализуются в процессе рефлексии после окончания иг-
ры: чему научились с точки зрения математики и где и как эти знания применя-
ются в других областях. 

Квест-игра позволяет эффективно развивать у обучающихся все виды уни-
версальных учебных действий. Во время прохождения квеста ребята учатся при-
менять свои знания по предмету, активнее принимают участие в решении зада-
ний. Участвуя в общем обсуждении, школьники имеют больше возможностей 
проявить себя. Обучающиеся, которые на уроках не показывают свою активность, 
во время игры более охотно предлагают свои варианты решения. Распределение 
ролей в команде позволяет каждому внести свой вклад в общее дело команды.  
Те задания, которые на уроках вызывают у детей трудности, с помощью легенды 
становятся для учащихся более увлекательными и рождают желание их решить. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЗАДАНИЙ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

Е. М. Ганичева 
(Вологодский государственный университет, г. Вологда) 

 

Одной из задач, поставленных в концепции развития математического обра-
зования, является создание условий для освоения математики каждым обучающимся 
на достижимом для него уровне. Анализ результатов итоговой государственной  
аттестации за курс основной школы показывает, что качество математического 
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образования многих выпускников нельзя считать удовлетворительным. Выявля-
ются серьёзные проблемы с формированием ключевых понятий и базовых мате-
матических умений.  

В связи с этим следует обратить внимание на методический компонент 
деятельности учителя. Необходимо постоянно пополнять инструментарий, спо-
собствующий созданию условий для формирования знания и понимания основ-
ных понятий, формул, отношений, совершенствованию базовых математических 
навыков обучающихся. При этом часто бывает полезно обратиться к известным 
теориям обучения, методическим приёмам, опыту учителей-практиков.  

В данном сообщении рассмотрим возможности использования многоком-
понентных заданий и блоков взаимосвязанных задач при повторении курса мате-
матики для обучающихся с низким уровнем математической подготовки. Много-
компонентное задание является одной из форм упражнения. Упражнение – это 
вид задачи, характеризующийся тем, что прямым продуктом решения задачи яв-
ляются знания, умения и навыки, приобретенные решающим задачу [1]. По мне-
нию Г. И. Саранцева, «упражнения представляют собой многоаспектное явление  
в обучении математике, обладающее следующими основными признаками:  
1) быть носителем действий, адекватных содержанию обучения математике;  
2) являться средством целенаправленного формирования знаний, умений и навы-
ков; 3) быть способом организации и управления учебно-познавательной деятель-
ностью учащихся; 4) являться одной из форм реализации методов обучения;  
5) служить средством связи теории с практикой» [2, с. 17].  

Упражнения по составлению задач и примеров, дополняя обычные анали-
тические упражнения по решению готовых задач, играют важную роль в развитии 
математического мышления и творческих способностей учащихся. 

Усвоение математики осуществляется в процессе выполнения упражнений, 
поэтому необходимо искать новые формы и виды математических упражнений, 
вызывающие мыслительную активность школьников. 

Рассматривая вопросы методики, необходимо учитывать неразрывную 
связь между анализом и синтезом в процессах мышления. Приведение в соответ-
ствие анализа и синтеза происходит, в частности, тогда, когда ученик будет  
не только решать (анализировать) готовое условие задачи, но и синтезировать (со-
ставлять) свою задачу, завершая этот процесс решением составленной задачи. 

П. М. Эрдниев, автор теории укрупнения дидактических единиц, выделял 
несколько последовательных этапов в работе над математическим упражнением 
(задачей). Это составление математического упражнения, выполнение упраж-
нения; проверка ответа (контроль) и переход к родственному, но более сложному 
упражнению. Обычно задания формулируются так, что выполняется только втрой 
из указанных этапов. Формулировки заданий при этом однообразны и вряд ли 
способствуют мотивации обучения. Многокомпонентное задание может включать 
решение обычной «готовой» задачи; формулировку обратной задачи и ее реше-
ние; составление аналогичной задачи по данной формуле (тождеству) или урав-
нению и решение ее; решение или составление задачи, обобщенной по тем или 
иным параметрам по отношению к исходной задаче. 

Рассмотрим несколько примеров таких заданий. 
1. Традиционная формулировка: 
Найдите значение выражения:  

6, 9 1,5

2, 4
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Предпочтительный вариант: 
Выполните задания: 
1. Определите порядок действий для того, чтобы вычислить значение вы-

ражения. 
2. Найдите значение выражения.  
3. Выполните проверку ответа. 
4. Самостоятельно составьте аналогичное числовое выражение, найдите 

его значение и выполните проверку ответа.  
2. Традиционная формулировка: 
Период колебания математического маятника Т (в секундах) приближенно 

можно вычислить по формуле 2T l , где l – длина нити (в метрах). Пользуясь 
этой формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), период колебаний 
которого составляет 3 секунды. 

Предпочтительный вариант: 
Задача. Период колебания математического маятника Т (в секундах) 

приближенно можно вычислить по формуле 2T l , где l – длина нити (в метрах).  
1. Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), пе-

риод колебаний которого составляет 3 секунды. 
2. Сформулируйте обратную задачу(должна быть дана формула зависимо-

сти длины нити от времени, пользуясь которой надо выразить период колебания 
математического маятника и вычислить его значение при заданной длине нити).  

3. Известна формула для вычисления массы тела: m = V, где  – 
плотность тела, а V – занимаемый им объём. Составьте аналогичную задачу, 
используя данную формулу, и решите её. 

3. Традиционная формулировка: 
Дан равнобедренный треугольник АСВ. 

90ECD   , 90EFC   , 50CBD   . Найти .CEF  
В случае с заданием по геометрии суть работы  

с упражнением будет состоять в выполнении последо-
вательности действий, направленных на понимание ситу-
ации и актуализацию необходимых для решения фактов. 

Предпочтительный вариант: 
1. Прочитайте условие задачи, посмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 
В каком треугольнике находится искомый угол? 
Что мы знаем об этом треугольнике? 
Что мы знаем о сумме углов прямоугольного треугольника? 
Какой угол достаточно знать, чтобы найти угол CEF? 
Частью какого угла является угол ECF?  
Можем ли мы найти величину угла ACD? 
2. Проведите рассуждения в обратном порядке и запишите решение задачи. 
Одним из возможных средств управления мыслительной деятельностью 

учащихся можно рассматривать блок взаимосвязанных задач. Под блоком задач  
в методической литературе понимают определенный набор взаимосвязанных  
и систематизированных задач, используемый для достижения конкретной дидак-
тической цели. 

Приведем пример блока задач по теме «Площадь параллелограмма» 
Цель составления блока: способствовать запоминанию формулы и форми-

рованию умения применять формулу при нахождение площади параллелограмма. 
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Теоретические сведения: площадь параллелограмма равна произведению 
его основания на высоту. 

Задача № 1. В параллелограмме сторона 5 см, а высота, проведенная к этой 
стороне, 4 см. Найдите площадь параллелограмма. 

Задача № 2. Площадь параллелограмма .Найдите сторону параллелограм-
ма, если высота, проведенная к этой стороне, 9 см. 

Задача № 3. Стороны параллелограмма 10 и 70. Высота, опущенная  
на первую из них, равна 42. Найдите высоту, опущенную на вторую сторону. 

Задача № 4. Найдите площадь параллелограмма, если его смежные сторо-
ны 6 см и 8 см, а высоты 3 см и 4 см. 

Задача № 5. Смежные стороны параллелограмма 12 см и 14 см, а острый 
угол 30. Найдите площадь параллелограмма. 

Задача № 6. Сторона параллелограмма равна 8,1 см, а диагональ, равная  
14 см, образует с ней угол в 30. 

Найдите площадь параллелограмма. 
Задача № 7. Один из углов параллелограмма 150. Высоты, проведенные 

из вершины тупого угла равна 2 см и 3 см. Найдите площадь параллелограмма. 
Задача № 8. Как изменится площадь параллелограмма, если его основание 

увеличить в 2 раза? Высоту увеличить в 2 раза? Основание увеличить в 2 раза,  
а высоту увеличить в 3 раза? Основание увеличить в 2 раза, а высоту уменьшить  
в 2 раза? 

При подборе задач соблюдается принцип от простого к сложному, варьи-
руются все возможные ситуации связей между условиями и заключением.  

Использование блоков взаимосвязанных задач приводит к усилению мыс-
лительной деятельности, возникающей в процессе восприятия материала, усваи-
ваемого более активно в результате специфических условий, способствующих 
развитию у учащихся логических связей. Главное здесь – в протекании мысли-
тельных операций, в постоянно изменяющихся условиях. Происходит процесс 
учебного творчества, который был бы невозможен без специальной обработки за-
дачного материала и его структурирования. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Н. А. Демченкова, М. Г. Пугачева 
(Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти) 

 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса в общеобразова-
тельной школе является одной из основных задач. Учитель организует учебную 
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деятельность учащихся, применяя различные средства обучения. При этом ре-
зультаты обучения зависят как от опыта и мастерства учителя, так и от дидакти-
ческого материала, с помощью которого изучается учебный материал. Поэтому 
каждый учитель должен искать пути совершенствования форм, средств и методов 
обучения учащихся. 

Важную роль в обучении математике играют задачи. Задачи рассматрива-
ются и как цель, и как средство обучения. С помощью математических задач воз-
можно обучение учащихся решению различных типов уравнений, но задачи 
должны быть представлены в системе, должны быть взаимосвязаны. Актуаль-
ность проблемы исследования состоит в создании циклов взаимосвязанных задач, 
которые служат достижению одной цели, имеют общее дидактическое назначе-
ние, но отличаются по фабуле, сюжету, формулировке. Мы считаем, что именно 
таким циклом является и любая система математических задач, направленная  
на усвоение новых знаний или закрепление изученного. Именно в системе задачи 
связаны математически и методически. Г. В. Дорофеев пишет: «Теоретический 
аспект решения проблемы состоит в описании методов конструирования таких 
циклов, в обобщении многочисленных отдельных приемов, используемых для их 
составления. Каждая конкретная задача имеет определенный набор связанных  
с ней задач, определенную окрестность – по содержанию, методам рассуждений, 
кругу используемых понятий» [2, с. 34]. 

Цель представленной работы состоит в разработке циклов взаимосвязан-
ных задач обучения решению различным типам уравнений в курсе алгебры ос-
новной школы. Современные педагоги-математики, такие, как М. И. Зайкин,  
Г. И. Саранцев, Я. И. Груденов и др. утверждают, что эффективность учебной ра-
боты зависит от того, какие задачи и в каком порядке предлагаются ученикам,  
от роли активности и самостоятельности учащихся в процессе их решения. Глав-
ное – сами задачи, а точнее, задачные конструкции (системы, циклы, блоки, це-
почки и т.п.), подготовленные учителем к уроку. М. И. Зайкин утверждает, что за-
дачи по-настоящему заинтересовывают учащихся решением и приводят их  
к достижению математических истин, кроме того, они обеспечивают атмосферу 
продуктивной поисковой деятельности учащихся [1, с. 45]. В методической лите-
ратуре очень много рассматривается рекомендаций по конструированию различ-
ных «объединений» взаимосвязанных задач, приводятся различные термины для 
обозначения «объединений» взаимосвязанных задач, которые используют для 
формирования и закрепления новых понятий, усвоения доказательств теорем или 
методов решения, рассуждений и т.п. [4].  

 
Термины для обозначения «объединений» взаимосвязанных задач 

Термин Автор Определение 

1 2 3 
Цепочка  
взаимосвязанных 
задач 

Н. В. Вахрушева Совокупность задач, связанных по фабуле  
и содержанию, решаемых определенными  
методами; задачи связаны или одной сюжетной 
линией, или являются прикладными  
по определенной теме 

Цикл  
взаимосвязанных 
задач 

Г. В. Дорофеев Совокупность задач, объединенных одной целью, 
имеющих общую дидактическую функцию,  
но различных по формулировке и фабуле 
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1 2 3 
Блок  
взаимосвязанных 
задач  

Т. М. Калинкина Совокупность задач, объединенных общей  
идеей, выстроенная и упорядоченная  
посредством обобщения, конкретизации,  
аналогии. Каждая последующая задача,  
из представленной совокупности,  
или обобщает предыдущую,  
или конкретизирует ее, или является  
аналогом, или использует результат  
предыдущей задачи 

Серия  
взаимосвязанных 
задач 

Н. С. Мельник Система взаимосвязанных задач, которая  
включает в себя задачи, имеющие общую  
идею решения 

Семья  
взаимосвязанных 
задач 

Е. А. Молчанова и др. Совокупность математических объектов,  
связанных каким-либо отношением 

Система  
взаимосвязанных 
задач 

Г. И. Саранцев,  
Ю. М. Колягин,  

О. Б. Епишева и др. 

Система математических объектов,  
удовлетворяющая определенным  
требованиям. Взаимодействие объектов,  
составляющих систему, приводит  
к появлению новых интегративных  
качеств, которые не свойственны  
тем объектам, входящим в систему 

 
В данной работе мы остановимся на циклическом подходе к организации 

задач, который всё чаще применяется в последнее время, а именно на подходе, 
описанном  Г. В. Дорофеевым. Георгий Владимирович рассматривал вопросы, 
связанные с составлением циклов взаимосвязанных задач. Каждый цикл можно 
представить в виде четырех блоков взаимосвязанных задач: вспомогательные за-
дачи – задачи, обеспечивающие актуализацию знаний, необходимых для решения 
математических задач, а также формирующие мотивацию изучения обобщенных 
приемов их решения; базисные задачи – задачи, предназначенные для выделения 
обобщенного приема решения каждого вида математических задач; тренировоч-
ные задачи – задачи, предполагающие применение обобщенного приема к реше-
нию частных задач стандартного вида и обеспечивающие его усвоение; разви-
вающие задачи – задачи, ориентированные на перенос обобщенного приема,  
преобразование его состава при решении нестандартных математических задач 
[1]. В данной статье мы предлагаем разработанные нами циклы взаимосвязанных 
задач, направленные на обучение решению квадратных, рациональных и ирра-
циональных уравнений учащимися основной школы.  
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Цикл взаимосвязанных задач, направленный на обучениерешению  
квадратных уравнений 

Блоки задач Назначение задач блока 
Вспомогательные задачи 

№ 1. Разложите на множители: 1) 2 81x  ; 
2) 2 29 16x y ; 3) 2 4 36x  ; 4) 225 16x . 

№ 2. Решите уравнение: 1) 2 12x  ; 
2) 2 7 0x x  ; 3) 25 0x  ; 4) 2 6 9 0x x   ; 

5)   5 3 0x x   ;  6) 
2

7
0

1

x

x





. 

№ 3. Выделите квадрат суммы или квадрат 
разности из квадратного трехчлена:  
1) 2 3 2,5m m  ; 2) 2 5 8p p  ;  

3) 2 4x x c  ; 4) 2 6x x c   

Данные задачи обеспечивают актуализацию 
таких умений как, разложение на множители, 
выделение квадрата суммы и квадрата  
разности из квадратного трехчлена,  
решение некоторых уравнений второй  
степени,а так же формируют мотивацию 
изучения обобщенных приемов решения 
данного вида уравнений 

Базисные задачи 
№ 4. Решите уравнения:  
1) 22 5 3 0x x   ;  2) 23 1 0x x    ;  

3) 249 28 3 7x x    ; 4) 26 19 2 12x x x   ;  

5) 2 211 12 25x x x   ;  

6)   1
5 3 3(2 1 )

3
x x x   ;  

7)     2 1 3 4 9x x x x     ;  

8) 2(2 3) ( 1)( 1)m m m    ;  

9) 
2 21 3 4

3 4 6 2 3

x x x x
    ;  

10) 
25 4 1

21
6 9 3

n n
n   ;  11) 

27 5 4 3

4 2

k k 
  

Данные задачи предназначены  
для формирования у учащихся  
обобщенного приема решения  
квадратных уравнений:  
– установить, какие из следующих  
тождественных и равносильных  
преобразований следует выполнить,  
чтобы привести уравнение к квадратному: 
раскрытие скобок, приведение к общему 
знаменателю, перенесение членов из одной 
части в другую, приведение подобных; 
– привести с помощью выбранных  
преобразований уравнение к квадратному 
уравнению 2 0ax bx c   , где 0a  ; 
– найти дискриминант уравнения, , x  
записать ответ 

Тренировочные задачи 
№ 4. Решите относительно x  уравнение  
1)   1 3 ( 1)( 3)x x a a     ;  

2) 2 5 3 0x mx m   ; 2 26 25 0mx x   . 
№ 5. Решите уравнение с параметром p :  

1)  2 22 1 2 3 0x p x p p      ;  

2) 2 4 1 0;px x    

3)  2( 4) 2 4 0p x p x p      

Данные задачи приводят к усвоению 
универсальных учебных действий,  
способствуют формированию  
обобщенного приема решения  
квадратных уравнений, позволяют  
применять обобщенный прием  
при решениидругих математических  
задач 

Развивающие задачи 
№ 6. При каких значениях q  уравнение 

2 2 2 1 0x x q     имеет различные корни? 
№ 7. Существуют ли такие значения  
переменной, при которых сумма дробей 

7

2

x

x




 и 
1

2

x

x




 равна 1? 

№ 8. Докажите, что если уравнение  
2 0x px q   , где p Z  и q Z , имеет  

целые корни, то они являются делителями 
свободного члена 

Данные задачи направлены  
на использование обобщенного приема  
при решении нестандартных задач,  
на преобразование обобщенного приема 
применительно к другим предложенным 
нестандартным квадратным уравнениям 
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Цикл взаимосвязанных задач, направленных на обучение решению  
рациональных уравнений 

Блоки задач Назначение задач блока 
1 2 

Вспомогательные задачи 
№ 1. Укажите область определения  

уравнения: 1) 2 1
0

x

x


 ; 2) 13

0
2

x

x





;   

3) 2 3

3 2

x x

x x

 


 
; 4) 

2

4 8

2 2 4

x

x x x
 

  
. 

№ 2. Решите уравнение: 

1) 5 3
1,9;

2 5

x x
  2) 7 2 3

;
3 5

x x 
  

3) 
2 21 3 4

3 4 6 2 3

x x x x
    ;  4)

27 5 4 3

4 2

k k 
  

Данные задачи обеспечивают  
актуализацию такого понятия,  
как область определения уравнения,  
и актуализацию приема решения  
некоторых уравнений, необходимых  
для решения рациональных уравнений,  
а так же формируют мотивацию  
изучения обобщенных приемов решения 
данного вида уравнений 

Базисные задачи 
№ 3. Решите уравнение: 

1) 7 21
0

3

x 
 ; 2) 3 1

0
3

x

x





; 3) 

2

2

3
0

x x

x


 ; 

4) 
2

4
0

4

x

x x





; 5) 3 75 6 42

5 5

x x 
 ;  

6) 
2

3 3

x x

x x


 
; 7) 4 8 5

2 6

x

x x


  ;  

8) 3
1

2 2

x

x x
 

 
;  

9) 
25 36

2
6

x
x

x


  ; 10) 2 3

2 4

x x

x x

 


 
;  

11) 
3 3

3
1 1

x x

x x


 

 
; 12) 

2

3 25 1

4 16 4

x

x x x


 

  
;  

13) 
2 3 12 3

2( 3) 6 3

x x x x

x x

 
 

 
;  

14) 
 2

5 7 13 1

11 12 11 12

x x

x x x x

 


   
;  

15) 
  

2

2 2

7 6 ( 1)( 6)
0

1 1 1 2

x x x x

x x x x

   
 

   
;  

16) 
2 2

1 4 5

( 1) ( 1) 2 ( 1)x x x x x
 

  
;  

17) 
2 2

3 1 3 3

3 16 1 4 1

x x

x x x x

 
 

  
;  

18) 
2 2

5 1 1

6 8 7 10 2

x

x x x x x


 

    
;  

19) 
1 1 1 1

10 1 8 3x x x x
  

   
;  

20) 2 11 2 5 1

1 10 2 7 2

x x x x

x x x x

   
  

   
 

Данные задачи предназначены  
для формирования у учащихся  
обобщенного приема решения  
рациональных уравнений в следующем 
виде:  
– определить, является ли данное  
дробное уравнение простейшим,  

т.е. уравнением вида ( )
0

( )

P x

Q x
 ; 

– установить, какие из следующих  
тождественных и равносильных  
преобразований нужно выполнить,  
чтобы привести уравнение к виду 

( )
0

( )

P x

Q x
 ; 

– привести с помощью выбранных  
преобразований уравнение к виду  

( )
0

( )

P x

Q x
 ; 

– заменить данное уравнение  

равносильной ему системе   0,

( ) 0.

P x

Q x

 



 

– решить полученную систему; 
– записать ответ 
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1 2 
Тренировочные задачи 

№ 4. Для каждого значения a  решите  
уравнение: 

1) 1
0

x

x a





; 2) 

2
1

4

x a

x





; 3) 4

0
2

ax

x





;  

4) 2 3 2
2

4 1

x

x x


 

 
; 5) 4 3

1
2 1 1

ax x

x x

 
 

 
 

Данные задачи приводят к усвоению 
универсальных учебных действий,  
способствуют формированию  
обобщенного приема решения  
квадратных уравнений, позволяют  
применять обобщенный прием  
при решениидругих математических  
задач 

Развивающие задачи 
№ 5. Алгебраическое выражение  

2 31 3 1

3 5

n n
y y y

 
     принимает  

значение 21  при 3y    и при некотором 

значении n  и при 1

3
y  ? 

№ 6. При каких значениях параметра a  

дробь 
2t tc

a t




 ни при каких допустимых  

значениях t  не принимает значения, равного 5 ?   
№ 7. Найдите такие числа a и b, что равенство 

2

2

1 1 1

x a b

x x x


 

  
 выполняется при всех 

допустимых значениях x  

Данные задачи направлены  
на использование обобщенного приема 
при решении нестандартных задач,  
на преобразование обобщенного приема 
применительно к другим предложенным 
нестандартнымрациональным  
уравнениям 

 

Цикл взаимосвязанных задач, направленных на обучение решению  
иррациональных уравнений 

Блоки задач Назначение задач блока 
1 2 

Вспомогательные задачи 
№ 1. Разложите на множители: 
1) 2 210 25x xy y  ; 2) 236 0,81x  ;  

3) 2 29 6x xy y  ; 4) x y . 
№ 2. Укажите область определения  

уравнения: 1) 6y x  ; 2) 7
y

x
 ;  

3) 1

2
y

x



; 4) y x  

Данные задачи обеспечивают  
актуализацию такого умения,  
как разложение на множители,  
и актуализацию такого понятия,  
как область определения уравнения,  
которые необходимы для решения  
иррациональных уравнений, а так же 
формируют мотивацию изучения  
обобщенных приемов решения данного 
вида уравнений 

Базисные задачи 
№ 3. Решите уравнение: 

1) 2 3x   ;  2) 24 44 3x   ;  

3) 24 3 4 5 2x x x    ;  

4) 7 3 7x x   ; 5) 5 1 1 2x x   ;  

6) 2 1 2x x x    ; 

7) 4 5 3x x    ;  

8) 24 40 2;x x x     

9)  2 1 2 1 0x x   ;  

10)  2 225 3 28 0x x x     

Данные задачи предназначены  
для формирования у учащихся  
обобщенного приема решения 
иррациональных уравнений 
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1 2 

Тренировочные задачи 
№ 4. Для каждого значения b решите  
уравнение: 

2 3 2x b x b     

Данные задачи приводят к усвоению 
универсальных учебных действий,  
способствуют формированию обобщенного 
приема решения квадратных уравнений, 
позволяют применять обобщенный прием  
при решениидругих математических  
задач 

Развивающие задачи 
№ 5. Докажите, что уравнение  
4 42 3 5 27 18 7,5x x x      имеет  

единственный корень, и найдите его. 
№ 6. При каких значениях параметра a 

уравнение   7 3 0x x a a x       

имеет хотя бы один корень? 

Данные задачи направлены  
на использование обобщенного приема 
при решении нестандартных задач,  
на преобразование обобщенного приема 
применительно к другим предложенным 
нестандартнымиррациональным  
уравнениям 
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ И ЕЕ ИСТОРИИ  
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ю. А. Дробышев, И. В. Дробышева 

(Калужский филиал Финансового университета  
при Правительстве РФ, г. Калуга) 

 

Традиционное обучение приводит к раздробленности математики, и, как 
следствие этого, школьники воспринимают математику как непонятный набор 
правил и формул, которые возникают, как страшный снежный ком, который об-
рушивается на них. У обучающихся возникают психологические барьеры на пути 
истинного понимания математики и путей ее развития. Интеграция в обучении 
математики и ее истории позволяет избежать этих трудностей и снизить тревогу. 
Это даст возможность объяснить ученикам многие вопросы, в том числе проис-
хождение некоторых теорем, вычислительных методов, обозначений и терминов, 
которые мы в настоящее время используем в математике. Другими словами, дан-
ный подход позволит показать школьникам главную силу математики, которая 
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состоит в том, что «вместе с решением одной конкретной задачи она создаёт об-
щие приёмы и способы, применимые во многих ситуациях, которые даже не все-
гда можно предвидеть» [1].  

Достаточно вспомнить изобретение Лейбницем в XVII в. двоичной си-
стемы счисления. Ее непосредственное использование практически во всех со-
временных компьютерах началось только в XX веке.  

История математики позволяет раскрыть связь между вопросами, которые 
школьникам трудно понять, и тем, что было трудно для математического сообще-
ства принять. Таким образом, через изучение истории математики и ее интегра-
цию в обучение преподаватели становятся в состоянии понять и устранить те за-
труднения, которые встречаются у школьников при изучении математических 
понятий и теорем. Учитель начинает находить трудности в восприятии отдельных 
вопросов школьного курса математики у обучающихся, которые похожи на те,  
с которыми человечество сталкивалось в своем развитии. В этом случае история 
математики помогает ему прогнозировать психологические проблемы обучения 
математике и находить новые подходы к решению этих проблем. 

Благодаря интеграции в обучении математики и ее истории, математика 
перестает пугать учащихся, так как они видят, что великие математики не получа-
ли готовых результатов сразу. Споры, ошибки, поиски, сомнения, альтернативные 
подходы всегда составляли неотъемлемую часть математики. 

Изучение исторического развития математики позволяет преподавателям 
показать эволюционный характер математической науки. История математики 
может помочь школьникам понять, как математические идеи и методы создава-
лись в прошлом и как шло их развитие.  

Кроме того, обучающиеся могут лучше понять, как математические обо-
значения, терминология, вычислительные методы, способы выражения и пред-
ставления развивались на протяжении веков и как изменялся математический 
язык. Таким образом, история математики является своеобразным мостом  
от прошлого к будущему, она показывает, как соединение старого и нового явля-
ется общераспространенным событием в развитии современной математики. 
Школьники могут увидеть, что есть проблемы, которые человечество решало  
на протяжении длительного времени – квадратура круга, удвоение куба, трисек-
ция угла. Кроме того, они понимают, что есть также много проблем, которые до 
сих пор еще не решены сегодня, например, гипотеза Гольдбаха, проблема Варин-
га, Кука и др. Полезно вместе со школьниками организовать творческую само-
стоятельную деятельность, направленную на историко-математическую реконст-
рукцию изучаемого материала. Успешность реализации данного направления  
в первую очередь определяется соответствием поставленных творческих матема-
тических задач учебным и интеллектуальным возможностям обучающихся, адек-
ватностью выбранных форм их самостоятельной работы, системой организации 
консультирования и помощи со стороны учителя, а также разработанностью не-
обходимых учебно-методических материалов [3].  

Все это даст возможность школьникам понять, что математика является 
одним из величайших достижений человечества и ее изучение – это творческая 
культурная деятельность.  

Естественно, что они начинают лучше понимать, что математическим от-
крытиям предшествует утомительная работа, на пути которой встречается много 
проб и ошибок. Они начинают больше ценить напряженную работу и важность  
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в настойчивости и достижения своей цели, не спешат отказаться от неё после то-
го, как столкнулись с первыми трудностями. 

В самом деле, история математики полна примеров взлетов и падений  
на всём пути своего развития. Жизнь и работа И. Кеплера, М. В. Остроградского, 
О. Ю. Шмидта, А. Д. Александрова, Дж. Нэша [4] может служить примерами на-
дежд, разочарований, настойчивости в достижении цели и триумфа. 

Использование комплексного подхода к интеграции математики и ее исто-
рии в обучении позволяет учащимся осознать культурный, политический, соци-
альный и экономический контекст развития математики, а также понять роль раз-
личных культур в развитии математики.  

Остановимся кратко на каждом из них. Этноматематика находится на гра-
нице между историей математики и культурной антропологией, которая исследу-
ет жизнедеятельность различных народов и рас в зависимости от типов культуры, 
характерных для этих народов. С ее помощью обучающиеся могут понять осо-
бенности использования математических методов в различных национальных 
культурах. Таким образом, интеграция в обучении математики и ее истории по-
зволяет реализовать мультикультурный подход к обучению. Он связан с выявле-
нием разнообразия, уважения и оценки труда других народов и осознанием того, 
что каждое общество сделало важный вклад в развитие математики.  

Кроме того, школьники могут реализовать взаимодействие между матема-
тикой и обществом, то есть показать, как социальные нормы (политические, рели-
гиозные, эстетические), экономика и практика влияли на развитие математики  
и как сама математика, особенно в последнее время, влияет на развитие информа-
ционных технологий. Это дает возможность понять основополагающую связь  
между математическим знанием и развитием общества, которая определяется тем, 
что математика в настоящее время является основой для процессов его модерни-
зации.  

Интеграция истории математики в школе является отличным средством 
реализации внутрипредметных и межпредметных связей, которые существуют 
между различными разделами математики и другими предметами Например, учи-
теля могут продемонстрировать взаимосвязь между арифметикой, алгеброй, гео-
метрией, математическим анализом, опираясь на работы Архимеда, Аль-Хорезми, 
Декарта, Евклида, Лейбница, а также показать межпредметные связи между ма-
тематикой и экономикой, которые позволяют эффективно проводить анализ эко-
номических проблем с помощью математического аппарата; математикой и гео-
графией, астрономией, которые нашли свое развитие в создании навигационных 
приборов, сыгравших существенную роль в географических открытиях; матема-
тикой и другими науками (физикой, биологией, химией, психологией и т.д.). 

Для осуществления эффективной интеграции математики и ее истории  
на уроках важно, чтобы учителя были лучше образованы в истории математики  
и методике использования элементов истории математики в обучении. Для этого 
необходимо как создание учебников по истории математики, ориентированных  
на будущих учителей, так и создание модели соответствующей историко-мате-
матической подготовки будущего учителя математики, и написание учебников  
по методике обучения математике, раскрывающих возможности интеграции исто-
рии математики в процесс обучения. На наш взгляд, наиболее удачной книгой  
по истории математики для учителей является пособие Л. П. Шибасова и З. Ф. Ши-
басовой [5], в котором подробно раскрыта общая картина развития математики  
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и детально рассмотрена история отдельных школьных разделов математики. 
Сложнее обстоит вопрос с учебным пособием по методике обучения математике, 
раскрывающим различные направления интеграции истории математики в обучение.  

Что касается модели историко-математической подготовки будущих учи-
телей, то нами создана такая модель [2], которая реализована для направления 
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика обу-
чения и воспитания (математика)» на уровне бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры.  
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О ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ  
РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
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(Армянский государственный педагогический университет 

им. Х. Абовяна, г. Ереван, Республика Армения) 
 

Эффективность формирования нравственных ценностей в процессе обуче-
ния математике существенным образом зависит от методов преподавания. Мно-
гие математические задачи неявно включают в себя ту или иную моральную  
ценность, и обучение этим задачам косвенно способствуют формированию мо-
ральных ценностей. Как правило, ученик и даже учитель, читая задачу, выделяет 
лишь отмеченные в ней числа и величины и решает задачу, не обращая внимания 
на другую информацию, содержащуюся в задаче, в частности, на ее прикладной 
фон, который может содержать этические, эстетические и другие ценности. 

Однако, когда учитель ставит перед собой задачу формирования ценно-
стей, он обращает внимание на прикладной фон задачи и его возможности с точки 
зрения формирования ценностей. Проводимые вокруг задачи дискуссии, рассмот-
рение содержания прикладной области задачи, выделение в нем той или иной 
ценности способствуют формированию моральных ценностей и ценностных ори-
ентаций. В связи с этим мы рассматриваем ценностно-ориентированный подход  
в обучении математических задач. Ценностно-орентированное обучение матема-
тике рассмотрено Г. С. Микаеляном в монографии [3]: «При ценностно-ориен-
тированном обучении учитель математики, представляя математический матери-
ал, старается, чтобы наличествующие в материале (понятия, теоремы, задачи) 
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эстетические, этические или другие ценности были видимы ученику. Он также 
может открыть дополнительную беседу об этих ценностях, вне содержания мате-
матического текста» [3, с. 244]. 

При ценностно-ориентированном обучении, например, обсуждение нрав-
ственной ценности справедливости и ее проявлений, рассмотренных в содержа-
нии нижеследующих задач, способствуют формированию нравственной ценности 
справедливости, нравственного воспитания учащихся. 

«Один благодетель выделил некоторую сумму для учеников 6 класса  
с отличной успеваемостью. Классный руководитель подсчитал, что каждый из 12 кан-
дидатов получит 20 000 драмов. Сколько получил каждый, если с отличием 
окончили 8 человек?» [2, с. 208]:  

«Петрос, Погос и Ованнес подружились в процессе занятия торговлей  
и решили, объединившись, вложить деньги. Петрос вложил 1000 дагеканов. Погос – 
2000, а Ованнес – 3000. В качестве прибыли они получили 1800 дагеканов и ре-
шили распределить между собой полученную сумму. Узнайте, сколько дагеканов 
должен получить каждый» [1, с. 196]. 

Параллельно с решением задачи мы обсуждаем со школьниками проявле-
ния справедливости в жизни, ее принципы уравнивания и распределения. Напри-
мер, в основу первой задачи положен принцип уравнивания, а во втором – рас-
пределительный принцип. После обсуждения этих вопросов спрашиваем, будет 
ли верно в случае второй задачи использовать принцип уравнивания, то есть что-
бы прибыль каждого составила 600 дагеканов, или все же нет? Подобное обсуж-
дение помогает и формирует нравственное сознание учащихся, а также повышает 
интерес к задаче. При обучении же, процесс которого не предусматривает рас-
смотрение ценностных ориентаций, подобные дискуссии отсутствуют.  

Ниже мы представим результаты анализа проведенных нами эксперимен-
тальных работ, цель которых – сравнение уровней эффективности подходов с на-
личием и отсутствием ценностной ориентации. Эксперименты проводились среди 
учащихся 8 и 11 классов средней школы, у нас были две группы: эксперименталь-
ная и контрольная. В экспериментальной группе занятия проводились с использо-
ванием составленного нами материала, в основу которого легла ценностная ори-
ентация. В контрольных группах занятия проводились учителями на основе 
материала учебника при отсутствии ценностной ориентации. В конце экспери-
мента как в экспериментальной, так и в контрольной группах ученикам было 
предложено заполнить один и тот же вопросник. Он составлен на основе  
4-балльной шкалы Лайкерта, которая широко используется при проведении по-
добных экспериментов. Отвечая на вопрос, посвященный нравственным ценно-
стям, нужно было выбрать лишь один из предложенных ответов.  

Данные экспериментов были проанализированы и обобщены, результаты 
представлены в виде таблиц и диаграмм. Таблицы включают процентные значе-
ния ответов экспериментальной и контрольной групп, а также статистические 
данные этих значений – среднее арифметическое и медиану. Для увеличения на-
дежности сделанных выводов из анализа данных расчеты были выполнены также 
по критерию χ2. 

Ниже приведен анализ ответа на вопрос, посвященный ценности справед-
ливости: «Справедливо ли, когда учитель помогает своим любимым ученикам  
во время контрольной работы?» 
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Варианты ответов 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Полностью согласен/на (1) 4 % 13 % 

Согласен/на (2) 6 % 19 % 

Не согласен/на (3) 40 % 33 % 

Полностью не согласен/на (4) 50 % 35 % 

Статистические данные 

Среднее арифметическое 3.51 2.86 

Медиана 4.00 3.00 

 
Рассчитав ответ на этот вопрос, мы получим значение 8,953 для χ2

эмп, где 
альтернативная версия приемлема на уровне значимости α = 0,05. Аналогичные 
анализы были сделаны для всех значений, включенных в вопросник. 

Параллельно мы также протестиро-
вали интерес учеников к уроку математи-
ки в случае обучения ценностным ориен-
тациям. В экспериментальной группе 
индекс интереса составил около 0,85, что 
соответствует индексу «очень интересно» 
по шкале В. С. Шерепанова. В контроль-
ной группе индекс интереса составил око-
ло 0,68, что соответствует индексу «инте-
ресно» согласно шкале. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что для формирования нравственных 
ценностей в процессе обучения решению математических задач наибольшую эф-
фективность обеспечивает ценностно-ориентированное обучение. А включение  
в этих задачах материала, посвященного моральным ценностям, увеличивает ин-
терес учащихся (особенно у тех, чьи способности к математике находятся на бо-
лее низком уровне) к уроку математики.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 7–9-х КЛАССОВ МЕТОДАМ  
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ И ГЕОМЕТРИИ 

 

Д. Р. Капкаева, Л. С. Капкаева 
(Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

Российские школы в настоящее время переходят на новый федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС). В основе этого стандарта 
лежит системно-деятельностный подход, ведущая идея которого состоит в том, 
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что новые знания не даются обучающимся в готовом виде. Дети «открывают» их 
сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. 

В стандарте одним из метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы выделено «умение определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы» [5]. 

Активная позиция ученика в процессе овладения знаниями предполагает 
использование методов научного познания, таких как сравнение и аналогия, обоб-
щение и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование  
и, как следствие этого, более доступное, прочное и осознанное усвоение им учеб-
ного материала. 

О методах научного познания в разных аспектах писали в своих работах 
известные отечественные и зарубежные ученые: Г. Д. Балк, Е. А. Беляев, 
В. Г. Болтянский, С. Ф. Бондарь, В. А. Далингер, А. И. Жохов, Ю. М. Колягин, 
Д. Пойа, Г. И. Саранцев, А. А. Столяр, А. И. Уемов, Л. М. Фридман, П. М. Эрд-
ниев и другие. Вопросы использования методов научного познания в обучении 
рассматриваются в различных учебниках и учебных пособиях по методике обуче-
ния математике. Несмотря на это, до сих пор актуальными являются проблемы, 
связанные с различными трактовками методов научного познания, разными под-
ходами к их использованию в обучении, особенно в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования. 

Каждый метод научного познания, как и любой другой метод, с одной сторо-
ны, есть система знаний, без которых метод не существует, с другой стороны, способ 
деятельности, определенная система действий, реализация которых ведет к дости-
жению результата, соответствующего намеченной цели. Эти особенности понятия 
«метод» необходимо учитывать и в ходе обучения методам научного познания. 

Рассмотрим, например, обучение учащихся обобщению и абстрагирова-
нию. Обобщение – это прием мышления, в результате которого устанавливаются 
общие существенные свойства, принадлежащие только данному классу предметов 
или отношений. Абстрагирование – это мысленное отвлечение, отделение 
общих, существенных свойств, выделенных результате обобщения, от прочих не-
существенных или необщих свойств рассматриваемых предметов или отношений 
и отбрасывание последних [2, с. 98]. Абстрагирование часто применяется при ре-
шении текстовых задач, где приходится отвлекаться от конкретного содержания 
(сюжета) задачи и выявлять скрытое в ней основное отношение. Операция 
обобщения осуществляется как переход от частного или менее общего понятия  
и суждения к более общему понятию или суждению. Обучение обобщению 
можно осуществлять при введении новых понятий, правил, «открытии» свойств, 
теорем и т.д. Приведем пример использования обобщения и абстрагирования в 
обучении алгебре. 

Пример 1. Введение понятия «квадратное уравнение» (Алгебра, 8 класс). 
1. Рассмотрим уравнения:  

1) 2 10 24 0;x x     2) 23 5 2 0;x x      3) 25 8 3 0;x x    

4) 27 13 8 0;x x      5) 2 5
3 2 0;

12
x x     6) 22

4 0;
3

x    

7) 2 0;x x              8) 2 25 0;x x    9) 29 0.x   
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2. Выделим общие существенные свойства, присущие всем этим уравнени-
ям, отвечая на вопросы: 

1) Что общего у всех этих уравнений? (Все они содержат в правой части 

уравнения 2x , а левая часть равна 0.) 
2) Чем отличаются уравнения друг от друга? (Уравнения отличаются ко-

эффициентами при 2x , коэффициентами при x  и свободными членами.) 
3) Можно ли представить уравнения 8) и 9) в виде уравнений 1) или 2)? 

(Можно, так как уравнение 8) можно записать в виде: 2 25 0 0x x   , а уравне-

ние 9) – в виде: 29 0 0 0x x   .) 
3. Отделим общие существенные свойства от несущественных свойств: 

1) Чем отличается уравнение 
2

5
3 7 0x

x
   от уравнений 1) – 5)? (В дан-

ном уравнении 2x  содержится в знаменателе, а в уравнениях 1) – 5) 2x  является 

одним из множителей произведения 2ax .) 
Итак, существенное свойство всех этих уравнений 1) – 9) заключается  

в том, что в записи этих уравнений содержится множитель 2x . 

2) Какими могут быть коэффициенты при: а) 2x ; б) x ? Каким может быть 

свободный член?(Коэффициент при 2x  может быть любым числом, не равным ну-
лю; коэффициент при  x  и свободный член могут быть любыми числами.) 

4. Формулируем определение понятия «Квадратное уравнение». 

Если обозначить коэффициент при 2x через «b », а свободный член – через 
« c » то, как можно записать уравнения 1) – 9) в общем виде? (Уравнение запи-

шется в виде: 2 0ax bx c   , причем 0a  .) Уравнение такого вида называется 
квадратным.Затем формулируется определение квадратного уравнения и уча-
щимся сообщается, чтоуравнения 6) – 9) называют неполными квадратными 
уравнениями. 

Так же, используя обобщение, в курсе алгебры учащиеся могут ввести по-
нятия квадратичной функции, четной и нечетной функций, «открыть» теорему 
Виета, свойства числовых неравенств и т.д. 

В геометрии, выполняя действия,аналогичные действиям 1–4, учащиеся мо-
гут определить понятия параллелограмма, трапеции, подобных треугольников  
и других геометрических фигур, а также «открыть» многие их свойства. 

Действия, выполняемые учащимися в процессе обобщения и абстрагирова-
ния на уроках алгебры и геометрии, мы зафиксировали в схеме 1. 

Следует отметить, что включение учащихся в деятельность по отысканию 
обобщений математических фактов играет большую роль в воспитании качеств 
творческой личности, так как учит рассматривать определенные факты, законо-
мерности с более общей точки зрения, с позиции общих закономерностей, что 
чрезвычайно важно при изучении математики. 

Общеизвестно, каким мощным методом научного познания является ме-
тод аналогии. Примеры обучения учащихся этому методу представлены в рабо-
тах [1, 3, 4]. Поэтому мы лишь выделили основные виды деятельности учащихся 
на уроках алгебры и геометрии и составляющие их действия, которые необходимо 
им реализовать, чтобы применить метод аналогии (схема 2). 
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Схема 1. Обучение учащихся обобщению и абстрагированию  
на уроках алгебры и геометрии 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Раскрытие логической 
схемы обобщения  
и абстрагирования 

1. Провести анализ  
текста и добиться  
понимания смысла  
задачи; выделить  
условие и заключение.   
2. Отвлечься  
от конкретного  
содержания  и выделить 
основное отношение  
в задаче. 
3. Составить план  
решения задачи. 
4. Выполнить  
реализацию  
составленного плана  
и интерпретацию  
полученного ответа. 
5. Изучить найденное 
решение 

1. Мысленно выделить,  
некоторые общие  
существенные свойства, 
принадлежащие только 
данному классу  
предметов  
или отношений. 
2. Мысленно отвлечься, 
отделить общие,  
существенные свойства, 
выделенные в результате 
обобщения,  
от несущественных  
или необщих свойств 
предметов  
или отношений  
и отбросить последние 

Решение текстовых 
(сюжетных) задач  
в курсе алгебры  

Введение новых понятий, 
правил, «открытие» свойств, 

теорем и т.д. и теорем 

1. Рассмотреть  
конкретные примеры  
изучаемых объектов  
или отношений. 
2. Выделить общие  
существенные свойства, 
присущие рассмотренным 
объектам  
или отношениям. 
3. Отвлечься, отделить 
общие существенные  
свойства  
от несущественных. 
4. Сформулировать  
определение понятия 
(правило, свойство,  
теорему). 
5. Сделать выводы 

Обучение обобщению и абстрагированию 
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Схема 2. Обучение учащихся сравнению и аналогии  
на уроках алгебры и геометрии 

 
Большую роль в обучении математике играет анализ и синтез. Очень часто 

умение мыслить связывают с умением анализировать. Это связано с тем, что вы-
вод следствий, выражающих новые свойства изучаемого объекта, часто требует 
анализа того, что уже известно о нем. Логическая схема этих приемов мышления 
и действия, выполняемые учащимися, представлены в схеме 3. 

Обучение сравнению и аналогии

 
Раскрытие 
схемы  

рассуждений 

 
Формулировка 
определений   
понятий 

 
 

Формулировка 
теорем 

 
 

Формулировка
задач 

 
Поиск  
решения  
задач 

 
Поиск  

доказательства
теорем 

1.Сформули-
ровать  
определение  
данного  
понятия. 
2. Установить 
соответственные 
элементы  
в аналогичных 
понятиях. 
3. Выделить 
существенные 
свойства  
данного понятия 
и нового.  
4. Сформу-
лировать  
определение 
нового  
понятия  
по аналогии  
с определением 
исходного  
понятия 

1. Сформу-
лировать  
данную теорему, 
выделить  
условие  
и заключение. 
2. Установить 
соответствен-
ные элементы 
в данной  
теореме  
и в новой. 
3. Выделить 
существенные 
свойства  
данного  
объекта  
и найти  
сходные  
свойства  
у нового  
объекта.   
4. Сформули-
ровать новую 
теорему 
по аналогии  
с данной  
теоремой 

1. Сформули-
ровать данную 
задачу,  
выделить её 
условие  
и заключение. 
2. Установить 
соответствен-
ные элементы 
в задачах. 
3. Установить 
сходства  
и различия 
свойств  
объектов,  
о которых  
говорится  
в задаче. 
4. Сформули-
ровать новую 
задачу  
по аналогии  
с данной  
задачей 

1. Найти  
соответствен-
ные элементы 
в аналогичных 
задачах. 
2. Выделить 
отдельные  
действия 
(«шаги»)  
в решении  
исходной  
задачи. 
3. Перенести 
каждый «шаг» 
решения   
данной задачи 
на решение 
аналогичной 
задачи 

1. Найти  
соответст-
венные  
элементы  
в аналогичных 
теоремах. 
2. Выделить 
отдельные  
действия  
(«шаги»)  
в доказатель-
стве исходной 
теоремы. 
3. Перенести 
каждый 
«шаг» данной 
теоремы  
на доказа-
тельство  
аналогичной 
теоремы 

1. Выявить 
сходства  
и различия 
сравниваемых 
предметов. 
2. Распростра-
нить сходства 
предметов, 
выявленное  
в результате 
их сравнения, 
на новое  
свойство. 
3. Записать 
схематически  
общую схему 
рассуждения 
по аналогии 
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Схема 3. Обучение учащихся анализу и синтезу  

на уроках алгебры и геометрии 
 
Все рассмотренные методы активизируют познавательную деятельность 

учащихся, приобщают их к творчеству, открытию нового, неизвестного им. 
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Обучение анализу и синтезу 

Раскрытие  
логической схемы 
анализа и синтеза 

 

Изучение свойств 
объектов 

Поиск решения 
нестандартных 

задач 

Поиск  
доказательства 

теорем 

1. Выделить  
существенные  
признаки, свойства, 
отношения  данного 
объекта 
2. Изучить каждый 
выделенный элемент 
отдельно. 
3. Объединить  
изученные  признаки
свойства, отношения 
в  целое,  
сформулировав  
определение  
понятия, свойство 
или теорему 

1. Свести данную 
задачу  
к совокупности 
подзадач,  
доведенных  
до элементарных 
задач. 
2. Решить каждую 
подзадачу,  
начиная  
от неизвестной. 
3. Идя обратным 
путем, объединить 
решения подзадач 
и прийти  
к общему решению 
задачи. 
4. Сделать  вывод 

Для доказательства 
соотношения В: 
1. Следует найти 
такое соотношение 
(или систему  
соотношений) А1, 
из которого  
вытекает соотно-
шение В. 
2. Затем найти 
предложение А2,  
из которого  
следует А1, и т.д., 
пока не придем  
к  соотношениям А, 
данным в условии 
теоремы 

1. Расчленить   
мысленно  
(или практически) 
изучаемый объект  
на составные  
элементы (признаки, 
свойства, отношения) 
2. Исследовать  
каждый составной 
элемент в отдельности 
как часть  
расчлененного целого.
3. Соединить  
отдельные  
элементы в целое. 
4. Сделать выводы 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРОМ 

 

Т. Р. Климова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Развитие современной науки требует разностороннего изучения всевоз-
можных сложных процессов и явлений. В связи с этим появляются новые приемы 
исследований, в том числе возрастает роль метода математического моделирова-
ния. Основная идея этого метода заключается в замене исходного объекта его ма-
тематической моделью и дальнейшем ее изучении с помощью различных матема-
тических средств. Для успешного овладения методом моделирования необходимо 
дать о нем представление еще в школе. Л. М. Фридман рассматривает моделиро-
вание в обучении в двух аспектах: с одной стороны, как метод познания, которым 
должны овладеть ученики, а с другой – как учебное действие, без которого невоз-
можно полноценное обучение [3]. Кроме того, математическое моделирование 
трактуется исследователями как принцип обучения (В. В. Давыдов) и как метод 
преподавания (Н. В. Кузьмина) [1]. Формирование опыта моделирования в про-
цессе обучения математике осуществляется посредством решения задач, среди 
которых можно выделить особый класс – задачи с параметром. Параметром назы-
вается независимая переменная, значение которой считается фиксированным или 
произвольным числом, принадлежащим заранее оговоренному множеству [2].  

В школьном курсе математики на данный момент нет целостности и сис-
темности в изучении задач с параметром, их классификации и методов решения. 
Как правило, учащиеся сталкиваются с такими заданиями в рамках других тем. 
Тем не менее, задачи с параметром включены в содержание Единого государст-
венного экзамена по математике профильного уровня.  

Говоря о задачах с параметром, чаще всего подразумевают уравнения и не-
равенства, содержащие параметр, однако ученики должны осознавать, что такие 
уравнения или неравенства отражают содержание прикладных задач и сами пред-
ставляют собой математические модели реальных процессов окружающего мира. 
Примерами служат задачи на оптимизацию в экономике, архитектуре, машино-
строении; исследование зависимостей между физическими величинами; опреде-
ление видов кривых и др. «Можно сказать, что задачи с параметрами являются 
упрощенным прообразом важных научно-исследовательских задач», – пишет 
В. В. Мирошин [2]. Именно поэтому важно развивать у учащихся умение перево-
да условия задачи из словесной формы в математические отношения. Приведем 
пример построения математической модели текстовой задачи.  

Задача. Из пункта A в пункт B, расстояние между которыми 60 км, вышел 
теплоход, проходящий 10 км в час. Через два часа из пункта A отправился катер, 
который должен догнать теплоход до его прибытия в пункт B. При каких значе-
ниях скорости катера задача имеет решение? 

Математическая модель данной задачи может быть записана в виде урав-
нения at = 60, где t – переменная, время движения катера (по условию на нее на-
кладывается ограничение: t < 4), a – параметр, скорость катера. 

Однако описание ситуации с помощью математических объектов и отно-
шений – не единственное применение математического моделирования при изу-
чении задач с параметрами. С методической точки зрения особый интерес пред-
ставляет графический способ решения уравнений и неравенств с параметрами. 
Данный способ подразумевает нахождение множества точек, удовлетворяющих 
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определенным требованиям задачи, с помощью создания визуальных моделей,  
а именно построения графиков функций в координатной плоскости. Естественно, 
что к моменту решения задач с параметрами подобным способом учащиеся долж-
ны быть знакомы с определенными видами функций, уметь проводить их элемен-
тарные исследования, а также находить координаты точек пересечения графиков 
заданных функций аналитически и по чертежу. 

Хорошим подспорьем в обучении моделированию могут стать всевозмож-
ные компьютерные программы и динамические среды. Они позволяют конструи-
ровать интерактивные математические модели, т.е. делать чертежи, исходные 
данные которых легко варьируются с сохранением всего алгоритма построения, 
просматривать их и работать с ними. Учитель может использовать такие системы 
в качестве демонстрационного материала или организовывать непосредственную 
работу учащихся в программах, разрабатывая лабораторные работы, системы уп-
ражнений и даже целые курсы. 

Рассмотрим возможности применения визуальных моделей при решении 
задач с параметром на примере уравнений с параметром, содержащих перемен-
ную под знаком квадратного корня. Разработанная система упражнений и задач 
частично реализуется в программе «1С: Математический конструктор» и включа-
ет в себя три типа заданий: 

 задачи типа А – все построения и расчеты производятся с помощью про-
граммных средств; 

 задачи типа B – построения выполняются в программе, а вычисления 
проводятся самостоятельно без использования программных средств; 

 задачи типа C – выполняются без использования программных средств. 
Обучающие задачи содержат указания для решения в случае затруднения. 

Кроме того, есть возможность проверки построения и полученных результатов 
после выполнения задания. Эти особенности позволяют учащимся осваивать дан-
ную тему как во время учебных занятий (на факультативе или в ходе элективного 
курса), так и самостоятельно, без помощи учителя. 

В предложенных задачах основное внимание уделяется функциям, графики 
которых представляют собой ветвь параболы, а также используются понятия линей-
ной, квадратичной функций и функции с модулем. Исходя из этого, обучение на ос-
нове данной системы упражнений целесообразно проводить в 8–9 классе в зависимо-
сти от программы и применяемого комплекта учебников и учебных пособий. 

1 А. Сопоставьте функции и их графики (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 
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С. Постройте график функции 5,5 3y x   . 

2А. При каких a уравнение 2 10 21 0x x a x      не имеет корней? 
Построим в программе графики квадратичной функции и функции корня 

(рис. 2). При изменении параметра функция  g x a x    движется вдоль оси 

Ox. При сдвиге графика влево относительно   3y x x    общих точек  

у графиков функций не будет, а значит, уравнение не имеет корней при a < 3. 
 

               
 

Рис. 2 
 

3В. При каких a уравнение 3 2 2a 0x x      имеет один корень; более 

одного корня? 
На чертеже (рис. 3) видно, что уравнение имеет 1 корень, если график 

  2f x a x   проходит через точку (2;3)A , тогда 0,5a  . Уравнение имеет бо-

лее 1 корня, когда график функции   2f x a x   сдвигается влево по оси Ox  

относительно графика   1f x x  , т.е. при a > 0,5. 

 

 
 

Рис. 3 

4В. При каких значениях параметра a уравнение 
2x

x a a
x

    имеет 

один корень? В этом случае для каждого a найти решение (рис. 4). 
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Вспомогательные вопросы: Чем является график функции 
2x

y
x

 ? Что 

представляет собой множество всех вершин семейства функций y x a a   ? 

Сколько решений может иметь данное уравнение? 
 

 
 

Рис. 4 
 

5С. При каких a уравнение 2 2 |16 4 |a x a x     имеет 2 корня? 

График ( ) |16 4 |p x x   – два луча, выходящие из точки (4;0) , лежащие  

в верхней полуплоскости. График ( ) 2 2y x a x a     – ветвь параболы с вер-

шиной в точке ( ; 2 2)a a   , т.е. вершина лежит на прямой 2 2y x   (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 
 

На чертеже видно, что графики функций имеют две общие точки, если 

( ) 2 2y x a x a     пересекает p(x) = |16 – 4x| в точках выше оси Ox, но не выше 

y = 4. В этом случае вершина графика ( ) 2 2y x a x a     лежит на полуинтер-

вале прямой 2 2y x  , 0 2,5x  . Координаты вершины ( ; 2 2)a a   , поэтому 

2,5 0a   . При любом другом значении параметра a графики или имеют одну 

точку пересечения, или не имеют их совсем.  
Обучение методу моделирования – сложный многогранный процесс, его 

применение готовит учащихся к самостоятельному добыванию знаний и решению 
проблемных ситуаций, а также способствует развитию логического мышления.  
В заключение стоит отметить, что описанная система задач может быть использо-
вана при подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

О. А. Кочеткова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В обучении математике большое внимание уделяется самостоятельной ра-
боте учащихся, развитию умений обобщать полученные знания и делать выводы, 
а так же применению приобретенных знаний на практике. В арсенале инноваци-
онных педагогических средств и методов, обеспечивающих обучение математике, 
отвечающее современным требованиям, особое место занимает проектная дея-
тельность.  

Е. С. Полат определяет проект следующим образом: «Это прототип, иде-
альный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых 
случаях – план, замысел какого-либо действия» [2]. 

Проектная деятельность учащихся направлена на выполнение учебного 
проекта. Учебный проект по математике – учебное задание проблемно-
поискового характера, нацеленное на получение группой учащихся нового для 
них математического знания, на основе использования сравнения, обобщения, аб-
страгирования, конкретизации, анализа и синтеза математических фактов. Содер-
жание проекта раскрывает сущность математического объекта и возможность его 
использования (практического или теоретического). Специфика проектов по ма-
тематике заключается в абстрактности используемых математических объектов [1].  

Творческие работы учащихся могут содержать модели пространственных 
фигур или исследуемого объекта, динамические модели, сечения фигур, графики 
исследуемых функций, схемы различных классификаций объектов и т.д. Учебный 
проект по математике может быть представлен в виде мультимедийной презента-
ции и публикации, в качестве доклада, разработанной практической работы (тек-
стовый редактор MS Word, электронные таблицы MS Excel, «Живая математика», 
«Интерактивная стереометрия», «1С: Математический конструктор», «Математи-
ка», «Универсальный математический решатель», Mathcad и др.), сборника зани-
мательных или олимпиадных задач по математике, справочника и др. 

В процессе обучения математике наиболее эффективно использовать сле-
дующие типы учебных проектов [1]:  

 предметно-ориентированные (создание математических моделей, со-
ставление и решение практических задач); 

 исследовательские (изучение теорем, признаков, свойств математиче-
ских объектов, изучение математических понятий; нахождение пути решения 
текстовых задач, нахождение различных способов задания математических 
объектов, рассмотрение взаимного расположения математических объектов);  
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 информационные (историческая справка об изучаемом математическом 
объекте, исторические задачи, биография выдающихся современных или живших 
ранее математиков, математические софизмы и парадоксы, справочный материал, 
занимательные задачи, связанные с объектом изучения, различные способы 
доказательств теорем, признаков и свойств математических объектов, различные 
способы решения математических задач). 

Предметно-ориентированные проекты по математике направлены на соци-
альные интересы учащихся и могут быть использованы в жизни класса или 
школы.  

Например, при изучении теории графов можно предложить усовершенст-
вовать схему автобусных маршрутов своего города.  

В проекте «Производная» можно рассмотреть решение экономической за-
дачи: «Для одного из предприятий зависимость объема спроса на продукцию n 
(единиц в месяц) от её цены m (тыс. руб.) задаётся формулой: n = 110 – 25m. Оп-
ределите максимальный уровень цены m (тыс. руб.), при котором значение вы-
ручки предприятия за месяц r = n  m составит не менее 300 тыс. руб.». 

В математике исследовательские проекты предполагают наличие основных 
этапов, характерных для научного исследования. Этот тип проектов имеет сле-
дующие особенности: аргументация актуальности взятой для исследования темы, 
формулирование проблемы, целей и задач исследования, практической зна-
чимости результатов, определение методов исследования, источников информа-
ции, разработка путей решения обозначенной проблемы, оформление результатов 
исследования, обсуждение полученных результатов, обозначения проблем для 
дальнейшего исследования.  

Например, в проекте «Сечения многогранников» предложить учащимся 
исследовать методы построения сечений многогранников, провести их сравни-
тельный анализ, решить задачи на построение сечений. 

Информационные проекты по математике направлены на сбор информации 
о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта  
с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широ-
кой аудитории. Такие проекты часто интегрируются с исследовательскими и ста-
новятся их частью [3, 4].  

Например, содержание учебного проекта «Пирамида» может быть следую-
щим: изучить информацию по теме, провести ее анализ и систематизировать зна-
ния, показать применение теоретических знаний в практической деятельности. 

В реальной практике чаще всего приходиться иметь дело со смешанными 
типами проектов. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  
ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

И. В. Кочетова, Е. Е. Старушенкова 
(Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

Иррациональные уравнения – сложный раздел школьного курса математи-
ки, на его изучение отводится очень мало времени, в результате чего у учащихся 
возникают трудности при нахождении решения. Однако задачи по теме «Ирра-
циональные уравнения» встречаются как в заданиях контрольно-измерительных 
материалах ЕГЭ, так и на вступительных экзаменах в вуз. Рассмотрим некоторые 
методы решения иррациональных уравнений. 

Метод сведения к эквивалентной системе уравнений и неравенств 

Решение иррациональных уравнений с помощью равносильных преобразова-
ний позволяет учащимся избежать потери или приобретения посторонних корней.  

Можно сказать, что решение уравнения вида ( ) ( )f x g x  сводится  

к равносильной ему системе:    2 ,
( ) ( )

( ) 0.

f x g x
f x g x

g x

  


ó  

Неравенство ( ) 0g x   из этой системы показывает, что уравнение может 

быть возведено в четную степень, и при этом посторонние решения не появляют-
ся, то есть это позволяет избегать проверки. 

Метод уединения радикала 

Суть метода уединения радикала состоит в том, что бы перед возведением 
обеих частей уравнения в степень n нужно представить уравнение в виде 

  ( )nf x g x , то есть «уединить радикал». Тогда, после возведения обеих частей 

уравнения в степень n, радикал исчезнет. 
Данные методы часто используются учителями при формировании умений 

решать иррациональные уравнения, поэтому не будем подробно их рассматривать. 
Приведем другие эффективные методы решения иррациональных уравнений. 

Метод введения новой переменной 

Метод введения новой переменной, или «метод замены» является мощ-
нейшим средством для решения иррациональных уравнений. Обычно он приме-
няется тогда, когда в уравнении несколько раз встречается выражение, зависящее 
от неизвестной величины. Тогда нужно обозначить это выражение новой буквой  
и решить уравнение относительно нее, а уже затем вернуться к замене и найти ис-
ходную неизвестную. Очень часто новые неизвестные помогают быстрее и проще 
получить решение уравнения, так же часто встречаются случаи, когда без замены 
решить задачу невозможно. Метод введения новой переменной особенно полезен 
в тех случаях, когда иррациональное уравнение в результате замены превращает-
ся в квадратное. 

Приведем пример. Решить уравнение      5 2 3 3 0x x x x     . 

Решение:  

Выполним преобразования, получим 2 23 10 3 3 0.х х х х      
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Для того, что бы решить уравнение и избавиться от иррациональности, 

введем новую переменную 2 3 .y x х   Тогда, уравнение примет вид 
2 3 10 0y y   . Решая уравнение, получим корни 1 25 и  2. y y    

Вернемся к замене. Теперь решение сводится к решению уравнений 
2 3 5 x х    и 2 3 2 x х  . Уравнение 2 3 5 x х    не имеет решения, так как 

корень не может быть отрицательным числом. Рассмотрим уравнение 
2 3 2.x х   Возведем обе части в квадрат, учитывая, что 2 3 0x х  , уравнение 

2 3 4 0х х    имеет корни 1 24,  1. х х    С помощью проверки выясняем, что 

оба корня являются решениями исходного уравнения. 
Ответ: 1 24,  1х х   . 

Метод сведения к эквивалентным системам рациональных уравнений 

При решении уравнений вида m nax b cx d p     , (где a, b, c, d –

некоторые числа, а m , n – натуральные числа ) часто приходится вводить две 

вспомогательные неизвестные:  m ax b y   и n cx d z   , где , 0y z   и в по-

следствии переходить к эквивалентной системе рациональных уравнений.  

Приведем пример. Решить уравнение 4 49 2 8 2 3х х    . 
Решение:  
Возведение обеих частей данного иррационального уравнения в 4 степень 

не является рациональным методом решения. Введем новые переменные и  .y z  

Положим, что 4 9 2  y х  , а 4 8 2z х  , тогда исходное уравнение будет иметь 

вид 3.y z   Так как нами были введены 2 новые переменные, для того что бы 

найти решение, нужно найти еще одно уравнение, связывающее  и  .y z  Возведем 

полученные уравнения 4 9 2y х  , а 4 8 2z х   в 4 степень, получим 
4 4 17.y z   

Решим полученную систему уравнений: 
4 4

3,

17.

y z

y z

 


 
 

Получим, что система имеет только два решения 1 1 2 21, 2, 2, 1. y z y z     

Вернемся к заменам. Решим системы уравнений с одним неизвестным: 

4

4

9 2 1,

8 2 2

х

х

  


 
 и 

4

4

9 2 2,

8 2 1

х

х

  


 
 

Получим, что 1 23,5 и 4.х х    

Ответ: 1 23,5  и  4.х х    

Умножение обеих частей уравнения на функцию 

Иногда иррациональные уравнения решаются достаточно быстро, если ум-
ножить обе части на удачно подобранную функцию. Этот метод опасен и требует 
обязательного анализа полученных результатов, так как при умножении обеих 
частей уравнения по функцию, могут появиться посторонние корни. Приведем 
пример. 
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Решить уравнение   1 1 5 1 .x x x      

Решение.  

Умножим обе части уравнения на функцию   1 1h x x   . При умноже-

нии на нее, по формуле разности квадратов уравнение сведется к более простому. 

Получим уравнение  1  5 0x x x    , которое имеет единственный корень 

0.x   Выполняя проверку, заметим, что корень 0x   – посторонний. Таким обра-
зом, уравнение не имеет решений. 

Ответ: нет решений. 
 
В рамках школьного курса математики учащиеся изучают свойства эле-

ментарных функций. Часто эти свойства удобно применять к решению иррацио-
нальных уравнений. Рассмотрим несколько примеров. 

Решение уравнений с использованием монотонности функции 

Если уравнение имеет вид   0,f x   где  f x  возрастает (убывает), или 

   ,f x g x  где  f x  и  g x  имеют разные направления монотонности, то есть 

 f x  возрастает, а  g x  убывает или наоборот, то такие уравнения имеют  

не больше одного корня. Если удается выяснить, что это свойство выполняется  
и корень угадать не сложно, то он и будет являться решением данного уравнения. 
Приведем пример. 

Решить уравнение: 7 9 15 1 9 2 1x x x      . 
Решение:  
Приведенное уравнение можно решать с помощью возведения в квадрат 

(данное действие придется выполнять трижды), но этот способ будет не рацио-
нальным, так как вычисления будут громоздкими, что увеличивает вероятность 
появления ошибок, а в результате получится уравнение четвертой степени. Заме-
тим, что функция в правой части уравнения убывающая, а в левой – возрастаю-
щая. По свойству монотонности это уравнение имеет только один корень. Можно 
угадать корень уравнения, очевидно, что 1.x   

Ответ:  1x  . 

Решение уравнений с использованием области допустимых значений 

При решении некоторых иррациональных уравнений ОДЗ позволяет найти 
решения с помощью подстановки чисел или доказать, что решений нет.  

Приведем пример. Решить уравнение  53 log 3x x   . 

Решение: Найдем ОДЗ: 
3 0, 3,

3 0, 3.

х х

х х

   
 

  
 

С помощью ОДЗ установлено, что ни одно число не является решением 
данного уравнения, то есть оно не имеет решение.  

Ответ: нет решений. 

Решение уравнений с использованием графиков функций 

Часто при решении уравнений или неравенств полезно построить эскизы 
графиков функции правой и левой частей в одной системе координат. Эскизы 
графиков позволят выяснить, на сколько множеств (и на какие) нужно разбить  
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числовую ось, что бы решение было очевидным на каждом из них. Важно, что  
на основе эскиза графика можно найти лишь решение, но нельзя записывать от-
вет, так как его нужно обосновывать. Приведем пример. 

Решить уравнение 2 22 3 4 .x x x     
Решение. В ОДЗ данного уравнения входят 

все значения  x  из промежутка 2 2x   .  
Построим эскизы графиков функций 

  2 2 3  f x x x   и   24g x x  . Проведем 

прямую 2y   (рис. 1). 

Из рисунка следует, что график функ-

ции  g x  лежит не выше этой прямой, а график 

функции  f x  не ниже. Легко заметить, что гра-

фики функций касаются прямой 2y  , но в раз-

ных точках. Можно сделать вывод, что уравнение не имеет решений. 
Ответ: решений нет. 
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ЗАДАЧИ НА ЭКСТРЕМУМ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

И. В. Кочетова, А. А. Сурдина 
(Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

Задачи на нахождение экстремума (задачи на оптимизацию) – это задачи 
на нахождение наибольшего и наименьшего значения величин. Эти задачи явля-
ются важными для математики и ее приложений, а также для практической дея-
тельности человека. В жизненно практике часто приходитьсясталкиваться с при-
нятием наилучшего (оптимального) решения. 

С простейшими экстремальными задачами учащиеся сталкиваются  
в школьном курсе математики. Такие задачи включаются в материалы ОГЭ и ЕГЭ 
и относятся к числу наиболее трудных для учащихся.  

Рассмотрим частные методы решения задач на экстремум и методические 
рекомендации к ним. При решении задач на экстремум используются следующие 
методы решения: метод выделения полного квадрата, метод перебора, метод вве-
дения параметра, метод оценки, метод опорной функции, метод преобразования 
плоскости. 

     Рис. 1. Графики функций 
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I. Метод выделения полного квадрата. Решение многих алгебраических 
задач на максимум и минимум сводится к исследованию функции вида 

  2 .f x ax bx c    При нахождении наибольшего или наименьшего значения 

квадратичной функции можно использовать метод выделения полного квадрата 
двучлена. 

Пример 1. Найти наибольшее значение выражения: 
2 6 8 0x x   . 

Решение: 
2 6 8 0x x   ↔ 2 6 9 9 8x x     

 2
3 1 3 1x x         

1 22, 4.x x   

Таким образом, наибольшее значениеисходного равенства 2 4.x   

II. Метод перебора. При решении задач на экстремум в школе встречают-
ся задачи, решение которых представляет собой выборку на конечном множестве 
объектов. Метод решения этих задач не является универсальным, так как он свя-
зан с решением задач, в которых рассматривается конечное множество, выражен-
ное натуральными числами. 

Пример 2. С помощью цифр 5, 2 и 7 напишите все трёхзначные числа,  
в каждом из которых все цифры различны. Среди найденных чисел найдите наи-
большее и наименьшее число. 

Очень часто мы встречаемся с такими фактами. Ученики решили задачу,  
т.е. нашли числа 527, 572, 275, 257, 752, 725 и указали наибольшее и наименьшее 
число. На первый взгляд, кажется, что это очень простая задача, но она несет зна-
чительную теоретическую нагрузку. Ученик знакомится с упорядоченными мно-
жествами, с методом перебора, перестановками, с методическими приёмами по-
иска экстремальной перестановки. 

III. Метод введения параметра. При нахождении наибольших и наи-
меньших значений функции  ( )y f x  рассматривается данное равенство как 

уравнение с неизвестным x и параметром y p , и решается задача: «При каких 

значениях параметра p данное уравнение имеет решение?» 
IV. Метод оценки. Данный метод эффективен при решении алгебраиче-

ских и геометрических экстремальных задач. 
Суть метода заключается в следующем: рассматривается конкретное 

выражение или определенная геометрическая фигура, выделяется один или 
несколько величин, которые характеризуют данное выражение или фигуру. 

Требуется оценить выделенную величину или совокупность величин, то 
есть доказать, что величина  Z  удовлетворяет одному из неравенств вида: 

или (1),z M z m   

где m  и M  определяются условием задачи.  
Здесь для решения задачи требуется установить справедливость одного из 

неравенств (1), то есть доказать для каждого Z , принадлежащему одному из (1), 
имеет смысл данное выражение (существует фигура). И ни для одного числа Z , 
не удовлетворяющему неравенству, данное выражение не имеет смысла. 

Поскольку ученики основной школы встречаются с двойным неравенст-
вом, то методом оценки можно решать задачи на нахождение наибольшего и наи-
меньшего значения линейного выражения ,ax b  где m x n   ( ,m n  – целые  
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неотрицательные числа, m n ). При нахождении наименьшего и наибольшего 
значения выражения ,ax b  где m x n  , ученики должны уметь: 1) решать 

двойное неравенство; 2) находить то значение переменной, которое удовлетворяет 
требованию задачи; 3) оценивать значение выражения.  

V. Метод опорной функции. Этот метод часто используется и при реше-
нии задач на геометрические экстремумы, если условие задачи удается формали-
зовать, т.е. свести её к исследованию формулы. Характерной особенностью гео-
метрических задач на нахождение экстремумов, решаемых методом опорных 
функций, является составление геометрических формул, непосредственно подска-
занных соответствующими теоремами (теоремы косинусов, синусов; формулы 
для вычисления площадей; формулы метрических соотношений в прямоугольном 
треугольнике и др.). Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения геометрической величины чаще всего сводится к исследованию опорных 
функций вида   2 .f x ax bx c    Но иногда решение таких задач с помощью 

опорной функции сводится непосредственно к использованию не одной известной 
геометрической формулы, а нескольких вспомогательных теорем (формул), кото-
рые, в свою очередь, могут потребовать новых теорем. Такое использование сис-
темы теорем (формул) требует и соответствующих логических рассуждений.  

Задача 1. На земельном участке, имею-
щем форму остроугольного треугольника ,ABC  

надо построить дом прямоугольной формы так, 
чтобы он прилегал к сторонам участка. Извест-
но, что 40  м,  20  м. AC h BД    Какую наи-

большую площадь участка может занять проек-
тируемое здание?  

                                                                                   Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1 
Решение: 
Пусть , .MN x MK y  Так как ~ , ABC NBP  то 

40 40
  ;     ;    ;   у  40 –  2х. 

20 20 20 20

АС NP у у

ВД BL х х
   

 
 

  2 240 2 2 40 2( 10) 200.S xy x x x x x           

Таким образом, при мах 200 S  при 10,x  10.y   

VI. Метод преобразования плоскости. В качестве основного метода ре-
шения экстремальных задач, рассматриваемых на непрерывном множестве фигур, 
выбран метод преобразования плоскости. 

Охарактеризуем суть данного метода. Пусть требуется найти экстремум 
элемента x фигуры F, однозначно определенного элементами  1,2, , .x i n   

Метод нахождения экстремума x состоит в следующем: 
1. Дадим элементу x определенное значение x C  и решим задачу  

на построение фигуры ,F  по заданным элементам x. 
2. Решив эту задачу, считаем элемент с перемещением. Затем, применяя те 

или иные преобразования плоскости, замечаем те особенности, которые возни-
кают при достижении элементом x максимального или минимального значения. 
Выделение указанной особенности позволяет делать заключение об экстремуме 
элемента x фигуры F. 
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Некоторое количество экстремальных геометрических задач в школьном 
курсе решается с применением этого метода. Рассмотрим одну из них. 

Задача 2. Среди всех возможных тре-
угольников с данным основанием a и проти-
волежащим углом a  найдите треугольник, 
имеющий медиану максимальной (минималь-
ной) длины.  

 
 

Рис. 2. Иллюстрацтя к задаче 2     
Решение: 
Обозначим через x длину медианы AK , максимум и минимум которой нас 

интересуют. Дадим элементу x определенное значение, например  x m  и решим 
следующую задачу: построить треугольник ABC  по данному углу a , равного уг-
лу A , противолежащей стороне a и медиане m . Решив эту задачу (используя  
методы построения), считая длину медианы m  переменной и замечаем те особен-
ности, которые возникают при достижении медианой x  максимального и мини-
мального значения. Из чертежа легко заметить, что если точка A  перемещается 
по окружности, то и угол BAC остаётся постоянным, а длина медианы изменяется 
в таких пределах: 2 1 А K m АK  . Таким образом, 2 1А K m АK  . 

Использование частных методов решения экстремальных задач в курсе ма-
тематики основной школы носит развивающий характер, что отвечает требо-
ваниям ФГОС СОО, способствует формированию алгоритмической культуры  
и нестандартного мышления, развивает математические способности и аналити-
ческое мышление, обогащает математическую подготовку учащихся. Изучение 
частных методов решения задач на экстремум в основной школе играет большую 
мотивационную роль, увеличивая интерес к предмету. Введение экстремальных за-
дач в обучение педагогически оправдано, так как они с достаточной полнотой закла-
дывают в сознание учащихся понимание того, как человек ищет, постоянно добива-
ется решения жизненных задач, чтобы получающиеся результаты его деятельности 
были как можно лучшими. Кроме того, в процессе решения большей части экстре-
мальных задач элементарными методами широко и удачно используются эвристиче-
ские приёмы, что способствует развитию творческих способностей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕМЫ «ВЕКТОРЫ»  
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Векторы – один из самых «молодых» вопросов, включенных в школьный курс 
геометрии. Возникнув в связи с потребностями физики, векторы превратились  
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в мощный метод решения множества задач и доказательства теорем. В примерной 
программе основного общего образования (от 8.04.2015) читаем, что в результате 
изучения темы «Векторы и координаты на плоскости» учащиеся должны уметь: 
свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; владеть векторным и координатным методами на плоскости 
для решения задач на вычисление и доказательства; выполнять с помощью 
векторов и координат доказательство известных геометрических фактов (свойства 
средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 
известных фигур». В повседневной жизни и при изучении других предметов 
должны сформироваться такие навыки, как использование векторов для решения 
простейших задач на определение скорости относительного движения; исполь-
зование векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам [6]. 

В настоящее время мы можем говорить о некоторых подходах к опреде-
лению понятия «вектор». 

Первый подход связан с определением вектора как направленного отрезка. 
Такое определение является самым распространенным в школьной практике. 
Второй подход связан с понятием вектора как параллельного переноса. С геомет-
рической точки зрения вектор есть геометрический объект, который характеризу-
ется направлением и длиной. Согласно этому определению параллельный перенос 
следует считать вектором, так как параллельный перенос как раз и характеризует-
ся направлением и длиной. Третий подход определяет вектор как тензор. Тензор – 
это математическое представление некоторого объекта (геометрического или фи-
зического), существующего в пространстве в виде таблицы величин – компонен-
тов тензора.  

Четвертый подход определяет вектор как упорядоченную n-ку чисел. Если 
в пространстве задана система координат, то вектор однозначно задается набором 
своих координат, поэтому упорядоченные наборы чисел тоже называются вектором. 

Далее рассмотрим основные подходы к определению «вектор», которые 
используются в школьном курсе геометрии основной школы. 

Определение вектора как направленного отрезка четко прослеживается  
в учебниках Л. С. Атанасяна и А. В. Погорелова. В учебнике А. В. Погорелова [4] 
автор называет направленный отрезок вектором, но не дает определение направ-
ленного отрезка. Предполагается, что учащиеся уже имеют наглядное представ-
ление о направленном отрезке. В учебнике Л. С. Атанасяна [2] дается определе-
ние вектора как величины, характеризующейся числовым значением, затем 
вводится понятие направленного отрезка, и на его основе дается определение век-
тора. Определение вектора как параллельного переноса представлено в учебнике 
А. Н. Колмогорова [3]. Это определение имеет преимущество в том, что парал-
лельный перенос представляет собой свободный вектор, поэтому все векторные 
операции с ним определяются как однозначные в соответствии с векторным ис-
числением. Определения вектора как тензора и вектора как упорядоченной n-ки 
чисел не рассматриваются в школьном курсе геометрии. Эти понятия рассматри-
ваются в книгах, предназначенных для обучения студентов в высших учебных за-
ведениях.  

В статье Александрова А. Д. «Что же такое вектор?» читаем: «Можно ска-
зать, что направленные отрезки называют векторами, но определять вектор как 
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направленный отрезок неправильно. Точно так же неправильно определять вектор 
как параллельный перенос». Автор считает, что ошибка состоит в том, что сразу 
хотят ввести определение вектора, сначала нужно определить направленный отре-
зок и равенство направленных отрезков и только потом определять вектор: «Век-
тором в геометрии называется направленный отрезок, рассматриваемый с точно-
стью до выбора его начала» [1, с. 39]. 

После знакомства с учебными пособиями разных авторов делаем вывод, 
что формируемые у учащихся умения и навыки имеют некоторые отличия. Ре-
зультаты сравнения приведены в таблице. 

 

Результаты сравнения приобретенных учащимися умений, навыков  
в учебниках разных авторов 

Л. С. Атанасян,  
В. Ф. Бутузов,  

С. Б. Кадомцев и др. [2] 

А. В. Погорелов 
[4] 

И. Ф. Шарыгин 
[5] 

– уметь изображать  
и обозначать векторы,  
откладывать от данной  
точки вектор, равный  
данному; 
– уметь объяснить,  
как определяется сумма 
двух и более векторов; 
– уметь формулировать 
свойства умножения вектора 
на число, уметь  
формулировать и доказывать 
теорему средней линии 
трапеции; 
– уметь решать задачи  
разного типа 

– уметь изображать 
и обозначать вектор,  
различать его начало  
и конец в записи и на чертеже, 
распознавать и изображать 
одинаково направленные 
векторы, откладывать  
от любой точки вектор,  
равный данному; 
– уметь находить координаты 
вектора по координатам его 
начала и конца, вычислять 
абсолютную величину  
вектора по его координатам, 
откладывать от данной точки 
вектор, заданный  
координатами; 
– уметь находить координаты 
суммы и разност 
и двух векторов, заданных  
координатами, распознавать 
на чертеже и строить сумму 
и разность двух векторов, 
заданных геометрически; 
– находить координаты  
вектора a


  по координатам 

вектора a


 строить вектор 
a


 по заданному вектору 
a


, распознавать  
коллинеарные векторы,  
заданные в геометрической 
и координатной формах; 
– находить для векторов, 
заданных координатами,  
их скалярное произведение, 
угол между ними; 
– уметь решать задачи  
разного типа 

– уметь изображать  
и обозначать вектор,  
различать его начало  
и конец, откладывать  
вектор, равный данному,  
от любой точки пространст-
ва, находить координаты  
вектора по координатам его 
начала и конца, вычислять 
модуль вектора по его  
координатам, вычислять 
сумму и разность двух  
векторов по их координатам 
и строить сумму и разность 
двух векторов геометриче-
ски, вычислять координаты 
вектора a


 по координатам 

a


; 
– находить скалярное  
произведение векторов,  
угол между векторами,  
доказывать  
распределительный закон 
скалярного произведения, 
применять полученные  
знания при решении задач; 
– уметь правильно выбирать 
систему координат  
и использовать свойства  
скалярного произведения 
при решении задач; 
– уметь решать задачи  
разного типа 
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Следует отметить, что уровень сложности в учебнике И. Ф. Шарыгина вы-
ше, чем в учебниках Л. С. Атанасяна и А. В. Погорелова. 
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Тема «Неравенства» занимает важное место в курсе алгебры основной 
школы, так как неравенства широко используются в различных разделах матема-
тики, в решении прикладных задач. Задачи по теме «Неравенства» включены  
в основной государственный экзамен. 

Работа с простейшими числовыми неравенствами начинается в начальной 
школе, где решение задач сводится к сравнению чисел, числовых и буквенных 
выражений. Ученики учатся правильно определять отношения больше, меньше 
или равно и читать их. 

В курсе алгебры неравенства встречаются в 8 классе после изучения чи-
словых множеств (множества действительных чисел). Изучение начинается  
с понятия числовых неравенств и их свойств, решения линейных и квадратных 
неравенств, применение неравенств к исследованию функции и построению чи-
словых интервалов. При решении неравенств ученик должен свободно владеть 
понятием числового неравенства, знать, что значит решить неравенство, исполь-
зовать свойства неравенств, решать системы числовых неравенств. 

Изучая тему «Неравенства», ученик должен уметь проверять справедли-
вость числовых неравенств; проверять, является ли решением неравенства данное 
число; изображать на числовой прямой решения неравенств и их систем; приме-
нять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; решать линейные  
и квадратные неравенства с одной переменной; решать системы линейных и квад-
ратных неравенств; рассматривать неравенство как важнейшую математическую 
модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций; решать тек-
стовые задачи алгебраическим методом; применять неравенства для решения за-
дач из других разделов курса, задач из смежных дисциплин. 
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После прохождения школьного курса алгебры по теме «Неравенства» уче-
ник получит возможность: использовать разнообразные приёмы доказательства 
неравенств; использовать широкий спектр специальных приёмов решения нера-
венств и систем неравенств; применять аппарат неравенств для решения разнооб-
разных задач из математики, смежных предметов, реальной практики [6]. 

Далее в статье представим сравнительный анализ основных понятий темы 
«Неравенства», изложенной в учебниках различных авторов. 

 

Основные понятия темы «Неравенства» 

учебник Ю. Н. Макарычева 
[2, 3] 

учебник А. Г. Мордковича 
[4, 5] 

учебник Ш. А. Алимова  
[1] 

Введение понятия числового неравенства 
«Число a больше числа b, 
 если разность a – b –  
положительное число;  
число a меньше числа b, если 
разность a – b –  
отрицательное число» 

«a > b – это значит,  
что a – b – положительное 
число;  
a < b – это значит,  
что a – b – отрицательное 
число» 

«Число a больше числа b,  
если разность a – b –  
положительна. Число a 
меньше числа b, если  
разность a – b –  
отрицательна» 

Решение неравенств с одной переменной 
«Решением неравенства  
с одной переменной  
называется значение  
переменной, которое  
обращает его в верное  
числовое неравенство» 

«Значения переменной, 
при которых неравенство 
с переменной обращается 
в верное числовое  
неравенство называются 
решением неравенства  
с переменной» 

«Решением неравенства  
с одним неизвестным  
называется то значение  
неизвестного, при котором 
это неравенство обращается 
в верное числовое  
неравенство» 

Определение квадратного неравенства 
«Неравенства вида 
 2 0ax bx c    
или 2 0ax bx c   ,  
где a, b, c – некоторые числа 
и a ≠ 0 называют  
неравенствами второй  
степени с одной переменной» 

«Квадратным  
неравенством  

2 0ax bx c   ,  
где a ≠ 0. (Вместо знака 
больше может стоять  
любой другой знак 
неравенства)» 

«Если в левой части  
неравенства стоит  
квадратный трехчлен,  
а справа ноль, то такое 
неравенство называют  
квадратным» 
 

Системы неравенств 
«Решением системы  
неравенств с одной  
переменной называется  
значение переменной,  
при котором верно каждое  
из неравенств системы.  
Решить систему – значит  
найти все ее решения  
или доказать, что решений 
нет» 

«Несколько неравенств  
с одной переменной x 
образуют систему  
неравенств, если ставится 
задача найти все такие 
значения переменной,  
при которых каждое  
из заданных неравенств  
с переменной обращается 
в верное числовое  
неравенство. Любое такое 
значение x называют ре-
шением (или частным  
решением) системы  
неравенств. Множество 
всех частных решений 
системы неравенств  
представляет собой общее 
решение» 

«Решением системы  
неравенств с одним  
неизвестным называется  
то значение неизвестного, 
при котором все неравенства 
системы обращаются  
в верные числовые  
неравенства. Решить систему 
неравенств – это значит най-
ти все решения этой системы 
или установить,  
что их нет» 
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После анализа представленных учебников сделаем некоторые выводы. 
Ю. Н. Макарычев начинает изучение темы с определения числовых нера-

венств и их свойств; далее вводятся основные приемы решения неравенств и ре-
шения систем неравенств. В конце главы есть параграф для тех, кто хочет знать 
больше: «Доказательство неравенств».  

В учебнике Ю. Н. Макарычева сначала разбирается решение квадратных 
неравенств с одной переменной и их решение с помощью метода интервалов. За-
тем рассматриваются неравенства с двумя переменными и их системы. 

У А. Г. Мордковича изучение главы «Неравенства» начинается со свойств 
числовых неравенств, так как понятие числового неравенства было введено ранее; 
выделяются основные правила для решения числовых неравенств; дается опреде-
ление квадратных неравенств, алгоритм их решения и примеры. Теория изложена 
очень подробно, также присутствует много разобранных примеров в каждом па-
раграфе. В следующем классе Мордкович продолжает изучать неравенства, при-
водимые к линейным и квадратным, рассматриваются рациональные неравенства 
и системы неравенств. Задачный материал содержит множество разнообразных 
типов задач, а также различных по уровню сложности. 

В учебниках Ш. А. Алимова тема «Неравенства» начинается с определения 
числовых неравенств, их основных свойств; вводится различие строгих и нестро-
гих неравенств; дается понятие линейных неравенств с одним неизвестным,  
а также систем неравенств; изучаются неравенства, содержащие модуль. В дан-
ном учебнике рассматривается решение квадратных неравенств с использованием 
графика параболы и метода интервалов. Дальнейшее изучение происходит  
в учебнике 9 класса, в главе «Степенная функция», где рассматривается решение 
нескольких неравенств, содержащих степень. Это значит, что в 9 классе не выде-
лены часы на повторение и дальнейшее изучение темы неравенств и учителю 
придётся использовать дополнительный методический материал для актуализации 
знаний учащихся перед изучением степенной функции, а также для подготовки 
к основному государственному экзамену.  

В учебниках А. Г. Мордковича и Ш. А. Алимова теоретический материал 
изложен подробнее и доступнее для учащихся, чем у Ю. Н. Макарычева. В учеб-
нике Ш. А. Алимова больше графиков и чертежей в теоретической части.  
Но только у А. Г. Мордковича теоретический материал представлен отдельно  
от задачного, что является удобным, с моей точки зрения.  

Схема изучения темы «Неравенства» отличается в учебниках разных авто-
ров. Таким образом, я бы рекомендовала учебник А. Г. Мордковича, так как  
в нем подробно излагается теория, задания разбираются на конкретных примерах, 
а задачный материал содержит задачи разного уровня сложности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
 

Г. С. Микаелян 
(Армянский государственный педагогический университет  

им. Х. Абовяна, г. Ереван, Республика Армения) 
 

Воля – это вид активности, проявляется посредством специальных дейст-
вий, которые называются волевыми. В отличие от невольных действий, осущест-
вляющихся в результате непреднамеренных порывов, не имеющих определенной 
цели и конкретного плана, волевые действия и предпосылки осознаны и направ-
лены на поставленные цели, необходимые усилия для их достижения, контроля – 
по отношению к человеческой власти и к собственным достижениям. 

Каждое волевое действие предполагает наличие цели, плана и усилий для 
ее достижения. Во время волевого действия проявляются, а также формируются  
и развиваются волевые качества человека, которые могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными. Основными положительными волевыми качествами 
человека являются упорство, мужество, последовательность, настойчивость, са-
мостоятельность, самообладание, самоуправление, целеустремленность, целена-
правленность, решительность. 

Каждое из этих качеств имеет противоположное – отрицательное – качест-
во. Противоположное качество решительности – это нерешительность, противо-
положное качество последовательности – непоследовательность и т.д. Успех,  
эффективность деятельности человека в большей степени зависят от его положи-
тельных волевых качеств. Поэтому формирование и развитие этих качеств – одна 
из важнейших проблем общего образования. 

Каждая дисциплина общеобразовательной школы так или иначе способст-
вует формированию и развитию этих волевых качеств, которые, однако, в разных 
дисциплинах осуществляются по-разному. Для определенных дисциплин (напри-
мер, литературы, истории и т.д.) основной способ формирования волевых качеств – 
это пример. Действительно, нетрудно в каждом литературном произведении най-
ти героев, наделенных теми или иными волевыми качествами, которые могли бы 
служить примером для ученика. Здесь задача учителя заключается в том, чтобы  
во время анализа данного произведения обратить внимание учащихся на эти во-
левые качества героев. 

Но не все учебные предметы имеют возможность формировать волевые 
качества посредством преподавания учебного материала. Для таких дисциплин 
соответствующие примеры можно получать из истории этих наук. Действительно, 
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в каждой науке важнейшие открытия осуществляются в результате проявления 
волевых качеств ученых. Подобные примеры проявления целеустремленности, 
последовательности и других волевых качеств можно найти в истории разных на-
ук. Хорошим примером смелости, храбрости и решительности может служить, 
например, рассмотрение жизни и деятельности Джордано Бруно в процессе обу-
чения физике.  

Интересные примеры этих и других качеств может давать изучение чрез-
вычайно интересной и полной приключениями жизни и деятельности Колумба, 
Марка Поло и других великих мореплавателей. Волевые качества являются необ-
ходимыми и обязательными проявлениями на пути к достижениям спортивных 
высот, что может быть использовано на уроках физкультуры. 

Но процесс формирования волевых качеств можно и нужно организовать  
в основном во время изучения учебного материала. Если разделить процесс про-
явления волевых качеств на физическую и духовную сферы, то формирование фи-
зической сферы во многом обусловлено правильной организацией именно физ-
культуры. Что касается формирования волевых качеств в духовной сфере, то 
здесь большую роль играет процесс преподавания математики. Рассмотрим про-
цесс формирования и развития отдельных волевых качеств в общеобразователь-
ной сфере. Начнем с целеустремленности. 

Целеустремленность – это такое волевое качество, которое предполагает 
осознанное и активное направление деятельности человека к определенному ре-
зультату или цели. При наличии целеустремленности все препятствия и трудно-
сти, возникшие на пути к цели, не могут помешать человеку осуществить свою 
деятельность до конца. Близки целеустремленности волевые качества целена-
правленности, последовательности, настойчивости. Целеустремленность дает че-
ловеку ряд привилегий. Она направлена на цель, помогает преодолеть препятст-
вия и преграды на пути к достижению этой цели, освобождает от сомнений  
и колебаний, каждый шаг, направленный на достижение цели, приносит радость, 
а такие шаги в результате приносят победу. 

В повседневной жизни целеустремленность проявляется по-разному: уве-
ренно можно сказать, что целеустремленные люди добиваются успеха. Целеуст-
ремленность дает огромный результат, когда проявляется со школьных лет. 

Целеустремленность помогает получить предпочитаемую профессию.  
В профессии также целеустремленный человек добивается успехов и поднимается 
по лестнице карьеры. А в спорте и науке невозможно добиться успехов без прояв-
лений волевых качеств целеустремленности.  

Целеустремленный человек знает всегда, чего он хочет, ясно видит цель  
и идет к ней. Цель его жизни – достижение успеха. Он полон сил, активен и тру-
долюбив, не боится работы, берет на себя любую ответственность. Он не любит 
обсуждать свои дела с другими. Обычно думает правильно. Быстро овладевает 
необходимой ему информацией, воспринимает суть дела, планирует свои дейст-
вия, приходит к правильному заключению и начинает реализовать свой план. Он 
правильно ориентируется во времени. В его окружении люди, необходимые ему, 
которых он старается использовать в своих целях. Он коммуникабелен, передает 
свои мысли собеседнику и ведет деловые дискуссии. Он знает, что внешний вид – 
это важный фактор успеха, поэтому одевается аккуратно и подобающе. Целеуст-
ремленный человек всегда востребован общественностью, он всегда занят.  

А как стать целеустремленным? Для этого необходима поставить перед со-
бой цель, для начала можно маленькую. Цель – это то, к чему стремится человек. 
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Цель может проявляться в виде желания или намерения. В зависимости от коли-
чества целей эти действия могут быть подцелями, которые, в свою очередь, со-
ставлены из отдельных шагов, задач. План несет в себе все необходимые средства 
и сроки для реализации цели, подцелей и задач. Например, ученик, вернувшись  
из школы, планирует сделать домашние задания. По соответствующему плану он 
может эту цель разделить на подцели подготовки каждого предмета следующего 
дня, которые он подразделяет на разные задачи. Затем для каждой подцели под-
считывает наличие средств и определяет сроки их реализации. 

Подцель подготовки урока математики может быть составлена из реализа-
ции следующих задач: усвоение теоретического материала, выполнение каждого 
из заданных домашних заданий. Средства для реализации этих задач – это необ-
ходимые рабочие условия: учебник, канцелярские принадлежности: тетрадь, руч-
ка и т.д. Но составление плана без реализации этого – только мечта. Для цели 
нужна также реализация отмеченных действий в плане. Очень важна задача вы-
движения и реализация цели в планировании урока учителем. Обычно если учи-
тель в плане урока отмечает цель, он учитывает только профессиональную сторо-
ну обучения материала, обобщенного только в этом уроке. 

Но не следует забывать, что материал, заключенный в каждом уроке, – это 
только часть всего учебного процесса предмета, и цель его обучения можно рас-
смотреть как подцель обучения предмета. Следовательно, обучение материалу, 
кроме профессиональных задач, осуществляет также задачи, связанные с волевы-
ми качествами и, следовательно, с формированием целеустремленности, что 
обычно игнорируется учителем. 

Для проявления и формирования целеустремленности важно также само-
совершенствование, необходимо исключить расхлябанность, нерешительность. 
Важно также иметь самоуважение и веру в собственные силы.  

Большую роль в деле формирования волевого качества целеустремленно-
сти играет математика. Структура всего программного материала математики,  
а также отдельных тем, решение отдельных вопросов: доказательства теорем, ре-
шение задач и примеров – выделяются точностью поставленной цели и необхо-
димостью осознания для их достижения. Невозможно, например, доказать мате-
матическую теорему или решить задачи наполовину – это не даст никакого 
результата. Поставленная цель предполагает доказательство теоремы до конца, 
решение задачи до конца, до получения правильного ответа и т.д. А эти действия 
способствуют развитию волевого качества целеустремленности. 

В то же время субъективные признаки математического прекрасного могут 
быть полностью проявлены только при наличии волевого качества целеустрем-
ленности. В самом деле, если нет целеустремленности, то в случае появлении не-
ожиданности или непредсказуемости, ученик может и воздерживаться от продол-
жения осуществления действий, направленных на достижение цели. То есть при 
отсутствии целеустремленности причины, породившие эти признаки научного 
прекрасного, могут играть отрицательную роль и препятствовать всему процессу 
познания. 

Без целеустремленности невозможно применить более или менее серьез-
ные усилия, чтобы понять суть предмета, а математические объекты в значитель-
ной степени сложны и требуют большие усилия для восприятия.  

Целеустремленность, очевидно, необходима для проявления такого субъ-
ективного признака научного прекрасного, каким является усилия, необходимые 
для преодоления сложного и трудного препятствия.  
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В конечном счете, и такие признаки научного прекрасного, как интеллек-
туальный поиск, нахождение и обнаружение также могут быть осуществлены 
лишь в случае проявления целеустремленности.  

В докладе мы рассматриваем также связь процесса обучения математике  
с волевыми качествами решительности, стойкости, выносливости, смелости, са-
мостоятельности и самообладания. 
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В федеральном компоненте государственного стандарта по математике го-
ворится, что одна из целей математического образования – это интеллектуальное 
развитие учащихся. 

Изучаемая в школьном курсе математики тема «Делимость чисел» – одна 
из таких благодатных тем, которая позволяет эффективно развивать математиче-
ские способности детей. Вводимые при рассмотрении этой темы новые понятия 
должны войти в активный запас знаний учащихся. В последние годы значительно 
вырос интерес к задачам, при решении которых используются свойства целых чи-
сел. Это определено, в первую очередь, изменившимся форматом единого госу-
дарственного экзамена по математике. Задачи элементарной теории чисел с 2010 г. 
входят в ЕГЭ по математике на профильном уровне и относятся к самому высо-
кому уровню сложности, а в 2015 г. задачи элементарной теории чисел были 
включены в содержание итоговой аттестации по математике за курс средней шко-
лы на базовом уровне. Кроме того, такие задачи встречаются едва ли не в каждом 
варианте различных олимпиад для школьников. 

Аналитические отчеты Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ) о проведении ЕГЭ по математике в 2010–2015 гг. показали, что зада- 
ние 19 (С6 по спецификациям ЕГЭ – 2010–2014) решали менее 0,3 % всех выпу-
скников, около 90 % выпускников вообще не приступали к его выполнению. Од-
нако в 2017 г. ненулевые баллы за это задание получили уже около 17 % участни-
ков экзамена, 1 балл – около 12 %. В последние годы задание 19 обычно содержит 
в себе три подзадачи (пункты а), б) и в)). В пунктах а) и б), оцениваемых в 1 первич-
ный балл каждый, как правило, предлагается решить задачу на построение примера 
или обосновать то, что требуемый пример построить нельзя. Часто при этом исполь-
зуются знания элементов теории чисел. Например, В 2016 году одно из предложен-
ных заданий формулировалось следующим образом: «Рассмотрим частное трёхзнач-
ного числа, в записи которого нет нулей, и произведения его цифр. 

а) Приведите пример числа, для которого это частное равно 
113

27
 

б) Может ли это частное равняться 
125

27
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в) Какое наибольшее значение может принимать это частное, если оно рав-
но несократимой дроби со знаменателем 27?» 

Решение. 

а) Например, условию задачи удовлетворяет число 339. Частное этого чис-

ла и произведения его цифр равно 
113

27
. Отметим, что решение этого пункта не 

требует от выпускника каких-то специальных знаний, а лишь умения рассуждать. 
б) Пусть частное трехзначного числа без нулей в записи и произведения 

его цифр равно 
125

27
. Тогда число делится на 25, следовательно, в его записи две 

последние цифры равны 2 и 5 или 7 и 5 (нулей в записи числа по условию задачи 
не содержится). Но произведение цифр числа должно делиться на 27. Ни 2, ни 5, 
ни 7 не делятся на 3, а первая цифра не больше 9. Значит, частное не может рав-

няться 
125

27
. Решение этого пункта уже требует от выпускника кроме умения рас-

суждать еще и элементарных знаний из теории чисел. 
в) Если число и произведение его цифр имеют общий делитель, больший 

единицы, что частное числа и произведения его цифр не превосходят 
999 500

54 27
 . 

Если произведение цифр числа равняется 27, то число состоит из единиц, троек  
и девяток. Наибольшее такое число с произведением цифр 27 равняется 931. Ча-

стное этого числа и произведения его цифр равняется 
931

27
. 

Этот пример показывает, что нестандартные и олимпиадные задачи на са-
мом деле не обязательно являются сложными. Очень часто их решение базируется 
на простых логических рассуждениях, понятных школьникам и порой даже не со-
держит сложных вычислений и преобразований. Основной проблемой при реше-
нии задач такого плана является непонимание школьниками вопроса задачи, т.е. 
что означает решить данную задачу и в каком виде должен быть дан ответ, а так-
же непонимание того факта, что решение должно содержать не только сам (ино-
гда числовой) ответ, но и логическую обоснованную цепочку рассуждений, при-
водящих к данному ответу [1]. 

Методы решения данных задач включают: 
1) методы логики: анализ, синтез, выдвижение гипотез и их проверка и др.; 
2) методы элементарной математики: метод математической индукции, 

комбинаторные, алгебраические методы; 
3) методы теории делимости: использование свойств делимости, алгоритма 

Евклида, сравнения по модулю, позиционной записи числа, четности и т.д. 
Можно выделить основные классы задач, встречающиеся в задание 19 ЕГЭ 

по математике профильного уровня: 
 делимость и ее свойства, признаки делимости, остатки; 
 четность; 
 десятичная запись числа; 
 НОД и НОК, основная теорема арифметики. 
Отметим, что все эти темы непосредственно относятся к теории чисел. 



 199

Библиографический список 

1. Никитина, О. Г. О некоторых аспектах подготовки студентов к работе с ода-
ренными детьми / О. Г. Никитина, Н. Д. Никитин // Университетское образование 
(МКУО-2016) : сб. ст. XX Междунар. науч.-метод. конф. (г. Пенза, 7–8 апреля 2016 г.). – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 5–17. 

 
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАДАЧ  

НА ПОСТРОЕНИЕ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

А. А. Шипилина, Н. Н. Шарапова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

На сегодняшний день перед обществом остро стоит вопрос поиска одарён-
ных детей и создания оптимальных условий для их развития. Связано это с тем, 
что государству просто необходимы талантливые, разносторонне развитые моло-
дые люди, которые в будущем смогут применять свои нестандартные знания  
в практической деятельности.  

Одним из приоритетных направлений в развитии современного школьника 
является естественно-математическое образование. В связи с этим одна из глав-
ных задач учителя математики состоит в том, чтобы вовремя выявить одарённых 
школьников и всячески способствовать их развитию, не оставляя при этом всех 
остальных. 

До сих пор еще широко распространено заблуждение, что правильно орга-
низованное обучение математике само по себе влечёт за собой актуализацию  
и развитие математических способностей. Однако в многочисленных психологи-
ческих исследованиях [1, 6] доказана необходимость учета индивидуального ха-
рактера одаренности ребенка. Помочь в этом может специальный подход к орга-
низации самостоятельной работы школьников на уроке и дома. При этом её 
эффективность будет определяться рядом условий, в состав которых мы включа-
ем следующие. Во-первых, деятельность школьников должна быть планомерной  
и систематичной, что предполагает чёткое выделение предметного содержания 
для каждой из тем школьного курса математики с учётом характера олимпиадных 
заданий. Во-вторых, используемые приёмы и формы самостоятельной работы 
должны быть ориентированы на реализацию индивидуального подхода и обеспе-
чивать познавательную активность школьников. Этого можно достичь путём ис-
пользования специально подобранной системы заданий [4, 5, 7 и др.]. 

Индивидуальный опыт человека складывается в самом общем виде из трёх 
слагаемых: компетенциальный компонент (представляющий усвоенные предмет-
ные компетенции обучающегося), компонент, характеризующий познавательную 
активность обучающегося и характер его смыслообразования и целеобразования 
на различных фазах учебно-поисковой деятельности, когнитивный компонент ха-
рактеризующий уровень математической интуиции школьника, владение им эв-
ристическими приемами математической деятельности при решении исследова-
тельских задач [2, 3]. В связи с этим предлагаемая система заданий должна 
охватывать все перечисленные компоненты. 

Рассмотрим более подробно, каким образом можно развивать тот или иной ком-
понент с помощью выполнения заданий для подготовки школьников к олимпиадам  
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по математике. Рассматриваемый подход предполагает формирование трёх бло-
ков заданий. 

Для учителя главным приоритетом является привлечение школьника к за-
нятиям и создание условий комфорта в процессе изучения дополнительного мате-
риала. Поэтому начинать работу необходимо с активации побуждающих мотивов. 
Для этого в рамках изучения темы стоит давать задания повышенного уровня, 
решение которых требует применения полученных знаний. Таким образом, мож-
но заинтересовать учеников и дать им возможность продемонстрировать свои не-
ординарные способности для того, чтобы они сами для себя осознали их значи-
мость. Задания такого типа составляют первый блок. 

Во второй блок включаются задания, ориентированные на усвоение 
школьниками некоторых предметных знаний и способов деятельности, выходя-
щих за рамки школьного курса и обеспечивающие формирование умений решать 
задачи рассматриваемого типа и входящих в первый блок. Такие задания, как пра-
вило, носят подготовительный характер и содержат в себе элемент подсказки  
со стороны учителя, что обеспечивает доступность выполняемых заданий для 
большинства учеников. Такая работа должна начинаться в классе и продолжаться 
дома и может занимать несколько дней. Если ученик успешно справился с зада-
ниями первого блока, то он может сразу перейти к заданиям третьего блока. 

В задания третьего блока включаются задания, ориентированные на фор-
мирование навыков в применении полученных предметных знаний и способов 
деятельности на более высоком уровне в различных ситуациях. Подобная работа 
должна проводиться частично в ходе самостоятельной работы школьников, час-
тично в рамках математического кружка, для того чтобы можно было получить 
консультацию учителя. 

Приведём пример такой системы заданий для 7 класса по теме «Задачи на 
построение». При подборе заданий мы использовали [4]. 

Непосредственно на уроке учащиеся учатся строить биссектрису угла, рав-
носторонний треугольник, угол, смежный с данным углом, углы в 90, 180 и 60. 
В рамках предлагаемых заданий школьники учатся применять перечисленные 
умения в нестандартных для них ситуациях. 

Для первого блока предлагаем следующую задачу. 
Построить угол, градусная мера которого 5, если дан угол в 34°. 
Для второго блока предлагаем следующие задачи с указаниями. 
1. Дан угол равный 34. Постройте с помощью циркуля и линейки углы 

равные 68, 136, 170. (Указание: используйте кратность углов заданному углу  
в 34). 

2. Дан угол равный 34. Постройте с помощью циркуля и линейки углы 
равные 56, 146, 26. (Указание: используйте тот факт, что указанные углы до-
полняют угол в 34 до 90, 180 и 60 соответственно) 

3. Дан угол равный 34. Постройте с помощью циркуля и линейки углы 
равные 17, 73, 13. (Указание: используйте деление построенного угла на две 
равные части). 

4. Дан угол в 21. Выполните построения с помощью циркуля и линейки  
в соответствии со следующим выражением ((90 – 4 · 21) – (3 · 21 – 60))? Чему 
равна градусная мера получившегося угла? 
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Задания для третьего блока. 
1. Дан угол в 36. Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 99? 
2. Дан угол в 19. Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 1? 
3. Дан угол в 54. Как с помощью циркуля и линейки разделить его на три 

равных угла? 
При условии успешной работы на всех этапах можно рассчитывать на 

внутреннюю готовность школьника к участию в математических конкурсах и его 
уверенность в себе и своих знаниях. 

В заключении хочется отметить, что к работе с одарёнными детьми нужно 
подходить творчески. Помимо традиционных форм работы необходимо постоян-
но стремиться к изучению и применению новых – более мотивационно насыщен-
ных [5, 7]. Только в этом случае и учитель, и ученик смогут достигнуть желаемого 
результата.  
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РАЗВИТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А. В. Грачева 
(МОУ СОШ им. А. В. Каляпина, Сердобский р-н, Пензенская обл.) 

 

Образование сегодня развивается очень стремительно. Главным подспорь-
ем современных изменений становится внедрение Федерального государственно-
го стандарта. Он привнес большое количество инноваций. В основе современного 
стандарта образования лежит системно-деятельностный подход, который предпо-
лагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованию 
современного общества. На современном этапе важно не только всестороннее 
развитие ребенка, а в первую очередь важно научить его учиться. Для достижения 
главной стратегической цели образования ученик должен овладевать основными 
действиями, составляющими основу учебной деятельности – универсальными 
учебными действиями: личностными, метапредметными, предметными. Все эти 
учебные действия ложатся в основу планирования и разработки программ 
школьных предметов. 

Математика – наука, которая воспитывает такие качества как четкость, 
ясность речи, способность последовательно и точно излагать свои мысли. Не слу-
чайно отмечается необходимость усвоения школьниками математического языка 
и математической речи, ведь это умение носит метапредметный характер и явля-
ется необходимым компонентом предметных результатов обучения. Умелое ис-
пользование этого навыка обеспечивает осознанность учебных процессов, а также 
ускоряет развитие мышления как совокупности логических операций. Математи-
ческая речь развивает способность к рассуждению, пространственному мышле-
нию, и как следствие, к запоминанию и развитию воображения. Поэтому развитие 
речи у детей – это одна из важнейших задач обучения математике. На уроках 
математики должна проводиться систематическая работа по развитию устной  
и письменной речи. Основой такой работы должны являются упражнения на раз-
витие доказательности речи.  

Уметь доказывать – это не только уметь правильно, логически мыслить, но 
и правильно выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму. 
Математическое доказательство требует особых, отличных от описания и повест-
вования речевых оборотов, грамматических структур, особой композиции, так как 
смысл доказательства состоит в умении подобрать ряд доводов, аргументов, под-
тверждающих какой-либо вывод. Как правило, учащимся трудно дается развитие 
этого навыка, поэтому начинать необходимо уже с самого раннего школьного 
возраста.  

На уроках математики учителями используются различные способы и пути 
формирования математической речи учащихся: упражнения на логику, диктанты, 
арифметические ребусы и др. 

На наш взгляд, одним из эффективнейших средств развития у младших 
школьников элементов доказательности речи являются исследование и исследова-
тельские задачи. Необходимо дать детям нестандартную задачу, которая может 
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решаться несколькими способами. В этом случае у детей появится возможность 
рассуждать, сопоставлять факты, анализировать информацию и искать возмож-
ную подсказку непосредственно в тексте задачи. Интерес данное задание вызовет 
еще и потому, что, скорее всего, у каждого ребенка будет свой вариант ответа. 
Именно на этом этапе и возникнет необходимость в устном доказательстве своего 
вывода. Со стороны учителя возможны вопросы дискуссионного характера, 
которые раскроют ребенку односторонность его версии. Такие вопросы, позволят 
ученику взглянуть на свой ответ совершенно с другой стороны. Хорошо, если 
учитель будет доказывать несостоятельность доказательства вывода, сделанного 
учеником. Встретив отрицательную реакцию на свой ответ, ребенок должен будет 
проанализировать еще раз свое задание и сделать другой вывод. 

Систематическая работа над доказательством при решении нестандартных 
задач развивает умение оперировать разнообразными и интересными доводами 
для лучшего обоснования ответа. Сознательное отношение детей к подбору до-
казательств развивает самостоятельность и оригинальность мышления. Это быва-
ет особенно при решении и объяснении тех задач, содержание которых можно 
трактовать по-разному. В таких случаях не стоит добиваться от детей традици-
онной версии, а видя правильный ход их рассуждений, подчеркнуть возможность 
разных ответов.  

В заключение заметим, что доказательство и анализ задач вызывает у детей 
живой интерес, формирует мышление и речь ребенка. Остроумная и занимательная 
форма задачи позволяет обучать рассуждению доказательству легко и непринужденно. 

Для развития математической, и, в частности, доказательной речи очень 
важно соблюдать определенную систему. Только при этом условии удастся сфор-
мировать у детей соответствующие умения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ (III–IV КЛАССЫ) 

 

И. З. Зейналова 
(Гянджинский государственный университет,  

г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 
 

Цели математики в начальных классах (теоретические, практические, обра-
зовательные и общее развитие) зависят от характера, содержания отдельных тем. 
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Но в процессе решения задачи реализуется каждая из целей. Содержание первых 
двух целей включает в себя формирование и развитие математического мышления 
учащихся. На самом деле математическое мышление учеников является матема-
тически-логическим. И это связано с процессом решения каждой математической 
задачи.  

В начальных классах ученики подготавливаются для доказательства тео-
рем в высших классах, изучая отношения и зависимости между поведением учет-
ной записи, их свойствами и компонентами результата. На этом этапе ведущая 
роль принадлежит математическим задачам. Стадия решения задачи, аналитиче-
ский или синтетический анализ содержания задачи, алгоритм решения, решение 
задачи и тестирование ответных реакций сильно влияют на формирование и раз-
витие логического суждения ученика. Методическая литература показывает, что 
уточнение – это процесс логического приобретения одного или двух предложе-
ний, имеет сложную структуру и состоит из ряда этапов (суждений). 

На каждом шаге мы основываемся на известном определении, предложе-
нии или характеристике для логического вывода. Этот процесс продолжается  
до тех пор, пока не получается требуемый результат. Как видно, выбор и обосно-
вание действий, необходимых для решения проблемы, является первоначальным 
процессом доказательства. 

Логический анализ доказательства означает открытие его логической 
структуры или открытие математической сущности каждого шага в последова-
тельности суждений. Эти шаги можно резюмировать следующим образом: 

1. Какие предложения принимаются в качестве основы (какова проблема  
и какое предложение будет использовано)? 

2. Какой логический вывод применяется (на основе определения того, ка-
кое действие находится в решении)? 

3. Какое новое предложение получается в конце процесса (отвечает на во-
прос)? 

Изучение геометрических понятий играет важную роль в начальной логи-
ческой подготовке учеников III–IV классов. В классификации геометрических кон-
цепций содержание принимается за основу. Например, при сравнении понятий че-
тырехугольник, прямоугольники квадрат в соответствии с их свойствами опре-
деляется, какоепонятие имеет больше свойств. Обнаружение «расширения-сужения» 
отношений между объемом и содержанием концепции основано на конкретных при-
мерах, играет важную роль в математико-логической подготовке учеников. 

Поскольку учебная программа математики в школе сосредоточена на раз-
ных величинах, способность изучать эти величины возрастает. Различные матема-
тические вопросы, преподаваемые на школьных математических курсах, также 
служат объектом и инструментом для практического применения теоретических 
знаний. 

В этом отношении начальные навыки и привычки формируются в процессе 
решения задач науроках математики. 

Задачи, связанные с процессом обучения, можно разделить на две группы  
в зависимости от их специфики: 

1. Задачи, которые непосредственно связаны с конкретными числами  
и специфическими ситуациями. 

2. Задачи с данными, выражениями с определенными параметрами или  
буквами. 
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Вторая группа задач формирует навыки обобщения у школьников. 
Задачи, которые отражены в контексте проблемы, сосредоточены на выяв-

лении новых знаний (правил и предложений)у школьников. Эти типы задач тре-
буют интуитивного подхода, направляя учеников к нестандартному мышлению.  
В результате решения задачи ученик находит для себя новый математический вывод. 

Очевидно, что в процессе решения задач независимые математические 
действия ученика логически связаны с суждениями. Следовательно, возрастаету-
ровень логической готовности. 

Процесс нахождения значения неизвестных величин, зависимых от содер-
жания задач, арифметических действий, правил, характеристики, компонентов  
на основе изменений результатов, обнаружение математических отношений также 
связан с логическими суждениями. 

Каждая сложная математическая задача состоит из двух или более простых 
задач. Решение сложной задачи начинается с решения этой простой задачи. Полу-
чаемый результат превращает незавершенную простую задачу в полную задачу,  
и при этом решается сложная задача. Поэтому при анализе каждой сложной зада-
чи необходимо различать простые задачи и определять простую задачу, которая 
является полной. Если в этой задаче есть две полные простые задачи, то эту зада-
чу можно решить двумя способами. 

Процесс определения двух способов решения задачи также требует логи-
ческой подготовки учеников. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ  
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Т. В. Кулагина, Ю. В. Кравчук  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В соответствии с ФГОС НОО в примерной программе по математике вы-
деляется раздел «Текстовые задачи» [2]. 

Особое внимание при решении текстовых задач уделяется выявлению за-
висимостей между величинами. Во-первых, первоначальное ознакомление детей  
с разного рода зависимостями важно для понимания ими причинно-следственных 
связей между явлениями окружающей действительности и имеет значение в под-
готовке учеников начальных классов к изучению функций в старших классах [1]. 

С другой стороны, знание различных видов величин и зависимостей между 
ними помогает учащимся в решении текстовых задач. 

Для того чтобы младший школьник мог легко устанавливать зависимость 
между величинами в задачах, он должен понимать процесс, который в них описы-
вается. Очень часто в задачах (из «стандартного» задачника) рассматривается 
«абстрактный» процесс, с которым ребенок не знаком или который ему не совсем 
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понятен. Поэтому при обучении решению нестандартных задач целесообразно 
использовать «экспериментальный» метод (постановка задачи и её решение).  

Суть этого метода заключается в том, что дети моделируют процесс, пред-
ложенный в задаче, и изучают его экспериментально. Результаты эксперимента 
оформляются (часто в виде таблицы) и анализируются. На основе этого анализа  
и определяют зависимости между величинами, которые позволяют решить задачу. 
Приведем примеры «экспериментального» метода5.  

Задача 1. Перед распиловкой бревна на отдельные части на него были на-
несены метки синим цветом. Эта разметка оказалась неправильной. Правильную 
разметку сделали красным цветом. Если бревно распилить по первым – синим 
меткам, то получится 33 части, если распилить по верным меткам – красным,  
то получится 25 частей. Сколько частей получится, если бревно распилить и по 
красным, и по синим меткам? 

После того как дети прочитают задачу, следует провести анализ содержа-
ния задачи. Это необходимо для того, чтобы учащиеся выявили величины, о кото-
рых говорится в этой задаче (количество меток и количество частей). В результате 
анализа возникают вопросы:  

– Как же связаны между собой величины, представленные в задаче?  
– Нужно ли знать количество нанесенных меток, чтобы ответить на вопрос 

задачи?  
Чтобы ответить на возникшие вопросы, предлагается провести экспе-

римент.  
1. Ребята из бумаги вырезают модель бревна (это полоска, для которой её 

ширина значительно меньше её длины). На этой модели делается одна метка си-
ним карандашом. Определяется, на сколько частей разбивается «бревно». 

2. Учащиеся добавляют еще одну метку и выясняют, на сколько частей 
оказывается разбита полоска. 

3. Рассматривается 4–5 ситуаций. 
4. Результаты «разметки» заносятся в таблицу. 
5. Ножницами разрезают по меткам модель «бревна» и подсчитывают чис-

ло частей. 
 

Таблица 1 
Количество меток 1 2 3 4 5 ... ? ... 13 
Количество частей 2 3 4 5 6 ... 10 ... ? 

 
6. Проанализировав полученные данные, ученики обращают внимание  

на зависимость, которая существует между данными величинами. 
7. Формулируется вывод: количество частей на единицу больше количест-

ва меток. 
После проведенной работы предлагается учащимся, опираясь на таблицу, 

ответить на вопросы: 
– Если на полоску нанесли одну синюю метку, на сколько частей разбилась 

полоска? 
– На ту же полоску нанесли ещё три красные метки. На сколько частей 

оказалась разбита полоска?  

                                                 
5 Для экспериментальных задач ученики могут использовать: цветные карандаши, 

ножницы, клей, пластилин и т.д. 
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Скорее всего последует правильное рассуждение: 
– Всего на полоску нанесли четыре метки (1 + 3 = 4). 
– Четырём меткам соответствует пять частей.  
– Следовательно, полоска будет разбита на пять частей. 
Но целесообразно задать следующий вопрос: 
– Какой бы результат вы получили, если бы сложили количество частей, 

соответствующее нанесенным синим и красным меткам? 
– Получили бы шесть частей (2 + 4 = 6) 
В ходе этих рассуждений учащиеся делают вывод: чтобы правильно отве-

тить на вопрос о количестве частей, нужно знать количество меток. 
Теперь можно вернуться к первоначальной задаче. Учитывая, полученную 

зависимость, делаем выводы:  
– чтобы получить 33 части, нанесли 32 метки (синие); 
– чтобы получить 25 частей нанесли 24 метки (красные); 
– всего меток нанесли 56; 
– получилось 57 частей. 
В данной задаче можно рассмотреть случай, когда некоторые «повторные» 

метки совпадают с «первичными». 
Задача 2. Коля из картона вырезал круг. Мальчик провел от его центра не-

сколько радиусов. Круг разбился на несколько частей. Каждую часть Коля закра-
сил отдельным цветом. Чтобы раскрасить весь круг, он использовал 12 цветов. 
Сколько радиусов провел Коля? 

Работа с данной задачей начинается так же с анализа. При его проведении 
учителю необходимо уточнить, можно ли радиус назвать меткой и почему. Далее 
учащимся предлагается, как и в первом случае, провести эксперимент. 

1. Учитель предлагает детям начертить в тетрадях окружность и провести 
один радиус. Рисунок анализируется. Учащиеся определяют, на сколько частей 
произошло разбиение круга. 

2. Дети проводят два радиуса и выясняют, что круг разбился на две части.  
3. Рассмотрев несколько ситуаций, учащиеся заполняют таблицу. 
 

Таблица 2 
Количество 
радиусов 

1 2 3 4 ... 7 ... ? 

Количество 
частей 

1 2 3 4 ... ? ... 10 

 
4. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что количество 

частей равно количеству проведенных радиусов. 
Используя полученный вывод, учащиеся могут дать ответ на вопрос ис-

ходной задачи. 
– Коля использовал 12 цветов, значит, круг был разбит на 12 частей и, сле-

довательно, было проведено 12 радиусов6. 
Интересным является сравнение результатов этих двух задач, сравнение 

полученных зависимостей (количество частей от числа меток). Почему разные  

                                                 
6 В этой задаче возможен вариант с проведением линий диаметров. В этом вариан-

те N = 2n. Данный вариант задачи ученики могут найти сами. Перед учениками ставится 
проблема «изменить» задачу. 
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результаты? Можно ли изменить модель «бревна», чтобы топологии двух задач 
стали одинаковыми. Можно! Ребятам предлагается третья задача. Вырезается по-
лоска – первая модель бревна, которая склеивается в «кольцо». Если теперь ис-
следовать эту модель на «метки» и «части», то окажется, что она эквивалентна 
кругу.  

Таким образом, проведение эксперимента помогает учащемуся начальных 
классов вникнуть в процесс, описываемый в задаче, и детально его проанализиро-
вать; выделить величины, рассматриваемые в задаче, и зависимость между ними. 
Выявленная зависимость позволяет решить задачу. 
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Согласно ФГОС НОО, одной из важнейших содержательных линий, в про-
цессе изучения которых реализуются требования к предметным результатам ос-
воения учебного предмета «Математика», является информационная линия. Рабо-
та с данными предполагает формирование у учащихся умений структурировать 
информацию с помощью таблиц, схем и чертежей; извлекать готовую информацию, 
представленную в диаграммах, таблицах, предметах повседневной жизни [1]. 

Под информацией мы понимаем всякого рода сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах, которые люди или специальные устройства 
передают и, соответственно, получают [2]. Одна и та же информация может быть 
представлена разными способами. Выбор способа зависит от цели, ради которой 
он осуществляется. Так, информация может быть представлена: 

1) в символьной форме, которая основана на использовании букв, цифр, 
знаков и др. для передачи простейших сигналов; 

2) в текстовой форме, когда информация содержится не только в самих 
символах, но и в их сочетаниях и порядке расположения; 

3) в графической форме с помощью графиков, схем, диаграмм, таблиц, фо-
тографий, чертежей и т.п. 

Основная часть информации, содержащейся в учебниках по математике 
начальной школы, представлена в форме текста. Но нужно отметить, что доволь-
но часто встречаются задания по работе с готовыми таблицами, схемами, черте-
жами, а также задания по их составлению, то есть учащиеся имеют дело с инфор-
мацией, представленной различными способами. В данной статье будет показано, 
как может быть организована работа младшего школьника с готовой таблицей. 
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Работа с таблицей предполагает применение учащимся мотивационных, 
процессуальных и контрольно-оценочных действий [3].  

Мотивационные помогают школьнику осознать мотив своей деятельности, 
для этого ему важно ознакомиться с названием таблицы, ее содержанием (осоз-
нать информацию каждой ячейки), установить взаимосвязи между названием таб-
лицы и отраженными в ней данными.  

Процессуальные предполагают выполнение учащимися различных дейст-
вий с данными таблицы: чтение; поиск конкретных фактов (в зависимости от по-
ставленной цели); воспроизведение и дополнение таблицы; сравнение ячеек, 
строк, столбцов (для ответа на поставленный вопрос); деление данных таблицы на 
смысловые части.  

Контрольно-оценочные действия при работе с таблицей подразумевают 
следующие операции: обоснование собственного мнения данными таблицы, про-
верка достоверности сведений таблицы, их исправление и дополнение в случае 
необходимости и др.  

С таблицей как способом представления информации учащиеся встречают-
ся в повседневной жизни постоянно: это и график дежурства в классе, и расписа-
ние автобусов, и многое другое. Именно поэтому в работу с таблицей целесооб-
разно включать решение практико-ориентированных задач. 

Покажем это на конкретном примере. Учащимся предлагается следующая 
таблица. 

 
Таблица 1 

Расписание звонков с понедельника по пятницу 
 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 
1 9:00 9:45 10 мин 
2 9:55 10:40 20 мин 
3 11:00 11:45 20 мин 
4 12:05 12:50 10 мин 
5 13:00 13:45 10 мин 
6 13:55 14:40 10 мин 
7 14:50 15:35 10 мин 

 

Учитель предлагает прочитать название таблицы и задаёт вопросы: 
– Где такую таблицу можно встретить в жизни? 
– О чем может рассказать эта таблица?  
После этого учащимся предлагается прочитать название столбцов и строк 

таблицы, дается время для знакомства с содержанием каждой ячейки.  
Далее организуется работа по выполнению процессуальных действий  

с данными в таблице. Даются задания определить по таблице: 
– Во сколько начинается 1 урок? 
– Во сколько заканчивается четвертый урок? 
– Сколько по времени длится перемена после третьего урока?  
Так можно проверить, насколько хорошо ученик ориентируется в таблице.  
Для того чтобы сконцентрировать внимание учащихся на данных таблицы, 

можно предложить задания, которые подразумевают сравнение между собой яче-
ек, соотнесение нужных строк и столбцов, например: 

– Определить, какая перемена длиннее: после второго урока или после чет-
вертого? 
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– Одинаково ли по времени длится первый и третий урок? 
Формированию контрольно-оценочных действий при работе с таблицей 

могут послужить вопросы следующего типа:  
– Катя утверждает, что второй урок заканчивается в 10:55. Права ли она? 
Кроме рассмотренных заданий, учащимся предлагается решить несколько 

задач с опорой на данную ранее таблицу.  
Задача 1. Завтра Маше к 1 уроку. Собираясь в школу, она умывается 5 ми-

нут, завтракает 15 минут, одевается и расчесывается 7 минут. Расстояние от дома 
до школы в 232 м она проходит со скоростью 58 м/мин. Успеет ли Маша прийти  
в школу за 5 минут до начала урока, если проснётся в 8:15? 

Задача 2. Петя забыл дома тетрадь по математике. Он хочет сходить за ней 
домой на перемене после второго урока. Расстояние от школы до дома Пети равно 
620 метрам. Тетрадь лежит на полке, поэтому на ее поиски Петя потратит  
не больше минуты. Успеет ли мальчик вернуться в школу к следующему уроку 
без опозданий, если из школы домой он побежит со скоростью 124 м/мин, а об-
ратно пойдёт со скоростью 62 м/мин? Сколько времени он на все потратит? 

Задача 3. У Кати завтра 4 урока. Автобус, на котором она ездит домой, 
уходит в 13:05. Остановка находится в 75 метрах от школы. С какой скоростью 
должна идти Маша, чтобы не опоздать на автобус? 

Для решения этих задач ученику необходимо оперировать не только пред-
метными знаниями по математике, но и ориентироваться в данных таблицы, соот-
носить полученные результаты с табличными данными и только потом делать вы-
воды по поставленным вопросам. Кроме того, предложенные ситуации знакомы  
и близки младшему школьнику и знания, которые были получены в ходе их ре-
шения, пригодятся ему в дальнейшем. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
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В. В. Малыхина 
(Балтийский федеральный университет  
им. Иммануила Канта, г. Калининград) 

 

Историко-критический обзор проблемы развития начального математиче-
ского образования свидетельствует о том, что текстовым задачам всегда отводи-
лось значительное место среди учебных математических заданий [3]. Во многом 
это обусловлено теми функциями, которые текстовые задачи должны или могут 
выполнять в обучении математике младших школьников. 
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В ходе анализа проблемы реализации функций текстовых задач на различ-
ных этапах математического образования в начальной школе установлено, что их 
функциональный потенциал можно рассматривать как результат той эволюции 
функций, которая обуславливалась целями обучения и особенностями построения 
курса математики. Развитие функционального потенциала происходило преиму-
щественно в направлении расширения функций задач и изменения приоритета 
одних функций по отношению к другим, а его реализация осуществлялась в рам-
ках различных методических подходов, обуславливающих характер деятельности 
учащихся, связанный с работой над текстовой задачей [1]. 

На современном этапе развития начального математического образования 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО вычленяется актуальность проблемы 
соотношения следующих функций текстовых задач: как средства овладения ма-
тематическими понятиями (в плоскости достижения предметных результатов); 
как средства развития младших школьников (в плоскости достижения метапред-
метных и личностных результатов); как средство формирования умения решать 
задачи (в плоскости овладения универсальным учебным действием – умением са-
мостоятельно учиться). 

Все многообразие методических рекомендаций по реализации обозначен-
ных функций можно рассматривать с позиции двух принципиально отличающих-
ся друг от друга методических подходов. Различия в подходах, обусловленные 
различиями в приоритетах реализуемых функций текстовых задач, прослежива-
ются на уровне целей, способов и средств реализации деятельности, а также пла-
нируемых результатов математического образования в начальной школе. 

Так, подход ориентированный преимущественно на использование задач  
в качестве овладения математическими понятиями, объективирует необходи-
мость формирования умения решать типовые задачи (простые, составные),  
в которые включаются эти понятия. Следует отметить, что работа над типовы-
ми задачами сводится к овладению общим приемом их решения, который 
включает в себя знания типов задач, этапов их решения, способов осуществле-
ния каждого из них [3].  

Представляя определенную познавательную ценность, такой подход имеет 
противоречивые особенности, заключающиеся в том, что деятельность детей,  
в которой типизация задач служит основным ориентиром поиска их решения, но-
сит репродуктивный характер, поскольку, во-первых, методические приемы на-
правлены на воспроизведение образцов методического решения каждого этапа 
работы над задачей; во-вторых, средством организации деятельности детей вы-
ступают типовые задачи однообразной текстовой конструкции. Традиционно тек-
стовые задачи формулируются предельно кратко, четко и определенно. В такой 
математической конкретной, лаконичной редакции отсутствуют условия актива-
ции любознательности, познавательного интереса. Более того, эта работа малоэф-
фективна в плане развития мышления [2].  

По мнения Л. М. Фридмана, «… подлинный успех возможен лишь при 
опоре на формирование общих способностей к решению любых задач» [4]. Фор-
мирование общих способностей к решению любых задач обусловлено не только 
изучением сущности и структуры процесса решения, общих методов решения, но  
и включением «… системы особых учебных задач» [4]. 
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Варианты современного обучения в начальной школе, построенного в со-
ответствии с этой и другими прогрессивными идеями, связаны с разработкой ме-
тодического подхода, нацеленного на приоритет развивающей функции текстовых 
задач, реализация которой обуславливает возможность формирования обобщен-
ного умения решать задачи. По мнению Н. Б. Истоминой, сложный комплекс это-
го умения образуют следующие входящие в него действия: сформированность на-
выков чтения; усвоение (на подготовительном этапе) основных математических 
понятий и опыта интерпретации их с помощью предметных, текстовых, схемати-
ческих и символических моделей; опыт использования логических операций; ус-
воение структуры и опыт применения этих знаний для анализа различных тексто-
вых конструкций задач [1]. 

Данный состав обобщенного умения решать задачи актуализирует целесо-
образность выделения специального подготовительного этапа к обучению реше-
нию задач, обеспечивающего преемственные связи с основным этапом, а также 
возможность «освобождения» текстовых задач от функции формирования мате-
матических понятий, поскольку ее реализация осуществляется на подготовитель-
ном этапе, и «замены» ее на функцию выявления связей и зависимостей между 
математическими понятиями на основе моделирования. А это, в свою очередь, 
связано с необходимостью использовать задачи, имеющие разнообразные тексто-
вые конструкции и включающие различные по степени сложности виды взаимо-
связи математических понятий. 

Результативность работы обеспечивается также использованием специаль-
ных обучающих заданий, включающих методические приемы (выбора, преобра-
зования, конструирования), способствующие развитию самостоятельности дейст-
вий учеников. 

Таким образом, в процессе реализации приоритета развивающей функции 
задач их решение и другие виды работы требуют «… напряжения мысли, творче-
ского поиска, логических выводов, освоения языковых средств выражения ин-
формации, проведения параллелей с другими областями знаний, вызывает эмо-
циональное переживание удивления, затруднения, радости открытия» [2]. Знание 
особенностей методических подходов, обусловленных реализацией приоритета  
в функциях текстовых задач, позволяет осуществлять методически целесообраз-
ный выбор вариантов организации деятельности учащихся в процессе обучения 
решению задач с учетом меняющихся условий и общей ситуации в математиче-
ском образовании младших школьников. 
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Е. А. Борисова  
(Академия труда и социальных отношений, г. Москва)  

 

В связи с модернизацией российского образования меняются цели и задачи 
на всех уровнях образования, включая одно из основных – начальное образова-
ние. Современному обществу нужны люди, умеющие адаптироваться к постоянно 
изменяющейся среде, мыслящие творчески, нестандартно. Вновь актуальными 
становятся проблемы развития пространственного мышления и воображения, ум-
ственных способностей.  

Младший школьный возраст является тем «сенситивным периодом», где 
создаются все необходимые предпосылки для развития способности к простран-
ственной ориентировке. И что особенно важно – здесь закладывается основа для 
произвольной смены точки отсчёта [4]. Развитие пространственного мышления 
осуществляется в этом возрасте под решающим воздействием тех школьных 
предметов, которые наиболее ответственны за формирование и развитие данного 
вида мышления, без которых не может быть эффективного усвоения научных 
знаний: математика, рисование, труд.  

Пространственное мышление как одна из составляющих общего мышления 
отвечает за создание пространственных образов в нашем сознании и дает возмож-
ность решать теоретические и практические задачи, связанные с формами и раз-
мерами предметов, с их взаимным расположением как по отношению к реальным 
объектам, так и их моделям, изображениям. 

Психолого-педагогическими проблемами развития пространственного мы-
шления занимались такие ученые, как С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский,  
Б. Г. Ананьев, Р. С. Немов, И. С. Якиманская, А. А. Люблинская, И. Я. Каплуно-
вич, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. Данную проблему затрагивали методи-
сты-математики И. Ф. Шарыгин, А. М. Пышкало, Н. Б. Истомина, А. В. Бело-
шистая, Н. С. Подходова  и др. 

Большое значение придается развитию пространственного мышления  
во ФГОС НОО: «Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы … должны отражать: использование начальных математических зна-
ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
оценки их количественных и пространственных отношений; овладение основами 
… пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов...; приобрете-
ние начального опыта применения математических знаний для решений учебно-
познавательных и учебно-практических задач; умение …исследовать, распозна-
вать и изображать геометрические фигуры…» [3]. Как правило, во все программы 
по математике для начальной школы включены задания геометрического харак-
тера. Необходимо, чтобы каждый учитель осознавал важность данных заданий, 
использовал материалы, предоставляемые учебно-методическими комплектами,  
а также личные разработки, направленные на развитие пространственного мышле-
ния обучающихся. Решение геометрических задач практической направленности 
позволит лучше освоить школьный курс геометрии, формировать представления  
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о соотношениях размеров реальных объектов, геометрических величин, ориенти-
роваться в жизненных ситуациях, требующих измерений, построений, как в двухмер-
ном, так и в трехмерном пространстве. Наилучших результатов добиваются те учителя 
начальных классов, которые знакомят с новыми понятиями практически, оперируют 
пространственными образами, используют наглядность, опираются на эмпирический 
опыт ребенка, что в изобилии и предоставляет геометрический материал. 

Исследование по формированию пространственного мышления младших 
школьников средствами геометрических задач практической направленности про-
водилось в одной из школ г. Щёкина Тульской области [2]. В эксперименте при-
няли участие 15 учеников из экспериментального класса и 16 учеников из кон-
трольного класса, обучающихся по программе «Школа России». 

Учитывая приобретённые знания и «жизненный опыт» младших школьни-
ков, был составлен тест в картинках для определения уровня сформированности 
пространственного мышления. При составлении теста было учтено следующее: 
практическая направленность материала, задействование всех мыслительных опе-
раций, ориентировка заданий на наглядно-образное мышление, уровень развития 
пространственного мышления. И. С. Якиманской выделены следующие уровни 
развития пространственного мышления: 1-й – мысленное изменение положения 
предмета; 2-й – мысленное изменение структуры объекта; 3-й – мысленное изме-
нение положения объекта и структуры одновременно и неоднократно. Н. С. Под-
ходова считает, что для младшего школьного возраста достаточно достижения 
первых двух уровней [1]. 

Тестирование, в котором участвовали второклассники, показало, что обу-
чающиеся имеют недостаточный уровень развития пространственного мышления: 
у 20 % детей наблюдался средний результат и у 27 % – выше среднего. Количест-
венный и качественный анализ полученных данных был примерно одинаков  
в обоих классах. Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что 
дети правильно указывают направление, неплохо справляются с «плоскими» за-
дачами (выделяют отдельные фигуры на контурном рисунке, составляют новые). 
Вместе с тем обучающиеся затрудняются с решением «объёмных» задач, где тре-
буется выбрать другую точку отсчёта, представить вид объекта с заданной сторо-
ны или объект полностью. 

В ходе формирующего этапа эксперимента обучающиеся эксперименталь-
ного класса на уроках математики регулярно решали геометрические задачи прак-
тической направленности на узнавание фигур и их частей, построение заданных 
объектов из частей, разделение геометрических фигур на составные части, поиск 
предметов определенной формы в окружающей обстановке. Также второклассни-
ки решали геометрические задачи с использованием приемов умственных дейст-
вий, распределяя фигуры по группам, выполняли задания на конструирование  
и трансформацию, на распознавание геометрических фигур в объемных телах. 
Обучающиеся подсчитывали количество шагов от школы до дома, составляли 
план своей комнаты, рисовали план местности, работали с развертками геометри-
ческих тел, складывали разные фигуры из кубиков и зарисовывали их с разных 
сторон, строили фигуры из счетных палочек, составляли из геометрических фигур 
домики, машинки, животных и др. Большой интерес у обучающихся вызвали 
«геометрические прогулки», где нужно было распознать геометрические фигуры 
в окружающих предметах и явлениях, находясь на улице.  

На контрольном этапе эксперимента младшим школьникам обоих классов 
был предложен тест, аналогичный тому, который проводился на констатирующем 
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этапе. Результаты обработки тестовых заданий показали, что в эксперименталь-
ном классе количество детей, имеющих результат выше среднего, возросло  
с 27 до 46 %, со средним результатом – с 20 до 27 %. В контрольной группе пока-
затели практически не изменились. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что систематическое решение геометрических задач практической направ-
ленности на уроках математики в начальной школе способствует развитию про-
странственного мышления младших школьников, что поможет им уверенно ори-
ентироваться в окружающем пространстве, успешно решать многие учебные  
и практические задачи. 
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РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОШИБОК  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н. Н. Осипова, Н. В. Пятаева  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В содержании начального курса математики большое внимание уделяется работе  
с текстовыми задачами. Решение задач – это одно из самых сложных заданий в школе. 

На основе анализа литературы мы выделили ряд проблем, которые возни-
кают у обучающихся при решении задач: 

 непонимание условия задачи; 
 непонимание взаимосвязей между величинами, входящими в задачу; 
 несформированность умения рассуждать и проводить анализ задачи. 
Очень часто при работе с задачей младшие школьники воспринимают ее  

не полностью, а по частям, отдельными фрагментами. Плохое владение такими 
действиями, как анализ и синтез, приводит к тому, что связать воедино части за-
дачи, установить связи между условием и вопросом и на основе этого выбрать 
правильный ход решения дети не могут. 

Перечисленные трудности ведут к возникновению ошибок, классифициро-
вать которые можно следующим образом: 

 привнесение или исключение лишнего вопроса и действия; 
 несоответствие вопросов действиям: правильно поставленные вопросы  

и неправильный выбор действий или, наоборот, правильный выбор действий  
и неверная формулировка вопросов; 

 случайный подбор чисел и действий; 
 ошибки в наименовании величин при выполнении действий; 
 ошибки в вычислениях; неверная формулировка ответа задачи; 
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 ошибки в установлении связей между величинами, о которых идет речь  
в задаче; 

 ошибки в составлении моделей к задаче. 
Чтобы проверить, действительно ли ученики допускают такие ошибки, мы 

провели исследование в 3 классе. Одним из заданий было решение следующей за-
дачи: «Черепаха Тортилла за 7 дней прочитала 56 страниц мудрой книги. Сколько 
дней она ещё будет читать эту книгу, если ей осталось прочитать 32 страницы,  
а в день она читает одинаковое количество страниц?» 

В процессе проверки и анализа работ обучающихся были выявлены сле-
дующие ошибочные решения, допущенные детьми: 

А. 1) 32 + 32 = 64 (с.) – всего в день 
     2) 64 – 56 = 8 (с.) – осталось прочитать 
     3) 8 – 7 = 1 (с.) – осталось прочитать 
B. 1) 56 + 32 = 88 (с.) – в книге 
    2) 56 : 7 = 8 (д.) – осталось 
С. 1) 56 : 7 = 8 (с.) – в день 
    2) 32 + 8 = 40 (с.) – прочитала черепаха 
Наиболее распространёнными ошибками в этом классе являются ошибки, 

связанные с установлением связей между величинами, о которых идет речь в за-
даче, и ошибки в составлении модели к задаче. 

Для устранения данного вида ошибок нами были разработаны и апробиро-
ваны упражнения, предложенные ниже. 

I.  Упражнение на установление связей между величинами, входящими  
в задачу. 

Прием «Дерево рассуждений». 
Задача. Бабушка купила несколько булочек с маком по 15 рублей за штуку 

и столько же булочек с творогом по 17 рублей за штуку. За булочки с маком она 
заплатила 60 рублей. Сколько стоили булочки с творогом? 

Используя данный прием, рассуждение можно вести так: 
1) от вопроса к данным, используя опорные слова: 
 Чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать…… и…… . 
 ……. – известно, …… – неизвестно. Чтобы найти неизвестное, надо…… 
Рассуждения с использованием опорных слов целесообразно оформить  

в виде схемы. 
 Требуется узнать: 
 
 

Чтобы ответить на вопрос задачи, 
надо знать: 

 
   
 
 
                                 Знаю                                              Не знаю 
 
 
 
 
                                                                             Знаю                    Знаю 

17 

60 15 

?
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2) от данных к вопросу, используя такие опорные слова: 
 Знаю …. и ….. . 
 По этим данным могу узнать ….. .  
 

Мне известно: 
                                                           

                                                                       и 
 

По этим данным могу узнать: 
  
 
                                                                             Знаю 
 
 
 
 
                                                         Могу узнать 
 
Прием «Объяснение выражений». 
Задача. Четыре одинаковые марки стоят 12 рублей. Сколько стоят 8 таких 

марок? 
Задание. Выберите выражения, которые соответствуют тексту задачи? 
1) 12 : 4; 2) 8 – 4; 3) 12 – 8; 4) 12 · 4; 5) 12 · 2. 
Задача. Маша вырезала 9 треугольников, квадратов – на 6 больше, а кругов 

в 3 раза меньше, чем квадратов. Сколько кругов вырезала Маша? 
Задание. Что нужно изменить в условии задачи, чтобы ее решением было 

выражение: а) 9 : 3 + 6; б) (9 – 6) · 3; в) (9 + 6) : 3; г) (9 + 6) – 3.  
II. Упражнения, направленные на работу с моделями при решении задач. 
Задание. Составьте модель к каждой задаче. 
а) Один путешественник был в пути 8 дней и проходил в день по 15 км,  

а другой путешествовал 9 дней и проходил в день 13 км. Кто из них прошел 
больший путь и на сколько километров больше? 

б) Маша нашла 9 грибов, Миша – в 3 раза больше, чем Маша, а Антон –  
на 5 больше, чем Миша. Сколько всего грибов нашли дети? 

в) В парке посадили 86 лип, 47 рябин и 54 лиственницы. А в сквере –  
14 лип, 19 рябин и 27 лиственницы. На сколько деревьев посадили больше в пар-
ке, чем в сквере? 

г) В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда  
в красную коробку положили еще 14 шариков, то в обеих коробках их стало по-
ровну. Сколько шариков было в синей коробке? 

– Для какого текста более удобна таблица, схема? 
– Реши задачи. Там, где возможно, постарайся найти разные способы ре-

шения. 
В процессе рассуждений дети пришли к выводу о том, что таблицу удобнее 

составить к задачам а) и в), схему – к задачам б) и г).  
Необходимо отметить, что у учеников возникли затруднения при составле-

нии таблицы к первой задаче. Проблема заключалось в том, как озаглавить колон-
ки в таблице. В результате обсуждения дети составили следующую таблицу. 

60 15 

? 17 

?
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 В один день Всего дней Весь путь  

I 15 км 8 дн. ? км 

II 13 км 9 дн. ? км 

 
 
Приведем пример схемы, которую ученики составили к задаче о грибах. 
 

●                       ● 
           9 
●                       ●                         ●                        ● 
                                                                                          
●                                                                             ●          ● 
                                                                                      5 
 
Построение такой схемы помогло обучающимся найти разные способы 

решения этой задачи: 
1 способ.  
1) 9 · 3 = 27 (г.)  
2) 27 + 5 = 32 (г.)  
3) 9 + 27 + 32 = 68 (г.)  
2 способ.  
1) 9 · 7 = 63 (г.)  
2) 63 + 5 = 68 (г.) 
В своей работе мы также использовали различные приемы при работе  

с одной задачей. Приведем пример такой работы. 

Задача. Почтальон Печкин разнес почту: 32 газеты, журналов в 4 раза 
меньше, чем газет. Сколько писем разнес почтальон Печкин, если их было в 12 раз 
больше, чем журналов? 

Задания:  
1) Подумай, можно ли сформулировать задачу проще. Если можно, то как? 
2) Построй «дерево рассуждений» к задаче. 
3) Измени текст задачи так, чтобы ее решение стало короче. 
4) Как изменится решение задачи, если поставить вопрос: «На сколько 

больше писем, чем газет, разнес почтальон Печкин? 
Предложенные выше упражнения целесообразно использовать на уроках 

математики в начальной школе для преодоления трудностей, которые возникают 
у обучающихся при решении задач. 
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РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ И ДИАГРАММАМИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н. Н. Осипова, Ю. В. Черемшанова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Среди умений, важных для учащихся начальных классов, особо следует 
выделить те, которые связаны с получением информации. От того, насколько хо-
рошо ученики овладеют указанными умениями, зависит успешность обучения  
в школе.  

Для того, чтобы учащиеся начальной школы получили возможность нау-
читься работать с информацией, в примерной программе по математике выделен 
новый раздел «Работа с данными». В результате его изучения предполагается, что 
выпускники начальных классов научатся: 

– читать и заполнять несложные таблицы;  
– читать несложные столбчатые диаграммы. 
Получат возможность научиться: 
– понимать смысл представленной информации; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц, диаграмм; 
– осуществлять поиск информации; 
– анализировать полученную информацию; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований; 
– использовать информацию для получения новых знаний и т.д. [1]. 
Таблицы, в отличие от диаграмм, не являются новым понятием для учени-

ков 1–4 классов. Однако задания учебников, которые традиционно предполагали 
использование таблиц, в основном были двух вариантов: 

1. Задания, при выполнении которых учащиеся усваивали связь между 
компонентами и результатом арифметического действия. 

П р и м е р. «Заполнить таблицу»: 
 

a 12  28  24 

b  7 5 15  

a + b 35 19  40 36 

 
2. Задания, в которых предлагается записать условие задачи в виде табли-

цы. В основном это задачи, в которых рассматривается зависимость между трой-
кой величин.  

П р и м е р. «Самолет пролетел 1900 км со скоростью 950 км/ч. Сколько 
часов самолет был в пути?» 

В учебниках, которые соответствуют ФГОС, заданий с использованием 
таблиц и диаграмм стало больше, но, наш взгляд, их все же недостаточно, чтобы 
перечисленные выше умения были сформированы.  

Задания с использованием таблицы предлагаются ученикам уже в 1 классе. 
На этом этапе целесообразно использовать задания, которые формируют у уча-
щихся представления о таблице как о форме предъявления информации. Вначале 
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учеников необходимо научить ориентироваться в структуре таблицы. Для этого 
им нужно рассказать, что любая таблица состоит из столбцов и строк, показать  
на примере, как в таблице записывается некоторая информация.  

Пример. Учащимся предлагается рисунок, на котором изображены предме-
ты, хорошо знакомые детям. Сгруппированы предметы по двум признакам: цвету 
и назначению. 

 

 
 
Пользуясь этим рисунком, ответьте на вопросы: 
– Назови предметы, которые расположены в первой строке таблице во вто-

ром столбце?  
– Как можно одним словом назвать все предметы третьего столбца?  
– Чем похожи все предметы, расположенные во второй строке? 
Выполняя такие задания, обучающиеся учатся читать простейшую табли-

цу. Кроме того, у них формируются умения анализировать, сравнивать, выявлять 
закономерности. 

Дальнейшая деятельность связана с работой с таблицами, в которых пред-
ставлена информация о различных математических свойствах объектов.  

Приведем примеры заданий, которые можно предлагать младшим школь-
никам с целью формирования навыков работы с информацией, представленной  
в виде таблиц или диаграмм. 

Заполнение таблицы по образцу. 
1. Дан ряд чисел: 12, 25, 38, 7, 39, 9, 10.  
Заполните таблицу, расставьте в клетках таблицы знак «+» по образцу. 
 

Число 
Число  

двузначное 

В записи 
числа  

3 десятка 

Наибольшее 
однозначное 

число 

Наименьшее 
двузначное 

число 

Четное  
число 

12 +     

25 +     
38 +     
7      

39 +     
9      

10      
 
2. Рассмотрите таблицу и заполните ее по образцу. 
 

 30 40 100 
Разделить на 10 3   
Умножить на 2    
Увеличить на 2 десятка    

 
Проверьте себя: в одном из столбцов записаны числа 4, 80, 60. 
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Чтение и применение данных таблицы. 
1. Рассмотрите таблицу, в которой дан перечень обуви семьи Носковых. 
 

Название Цвет Размер 
Ботинки Черный 36 
Ботинки Белый 43 
Кроссовки Белый 38 
Кроссовки Черный 43 
Кроссовки Коричневый 36 
Сапоги Черный 38 
Сапоги Коричневый 36 
Туфли Коричневый 38 

 

Решите задачу. «У папы 43-й размер обуви, у мамы – 38-й, у сына – 36-й. 
Расставьте обувь на полки, используя информацию из таблицы». 

 

Цвет обуви Обувь папы Обувь мамы Обувь сына 
Белый    
Черный    
Коричневый    

 

Ответьте на вопросы: 
У кого в семье больше обуви? ___________________________________ 
Обуви какого цвета меньше всего? _______________________________ 
Какая обувь есть у каждого члена семьи? _________________________ 
2. Прочитайте задачу. Брат и сестра, Сережа и Алина, после уроков решили 

пойти в кино. Уроки в школе закончились в 13 ч. Время в пути от школы до лю-
бого кинотеатра 30 мин. Детям нужно вернуться домой в 16 ч 30 мин к приходу  
с работы мамы. 

Определите по таблице название кинотеатра и сеанс, на который могут 
пойти дети, если продолжительность фильма – 1 ч 30 мин, а время в пути до дома 
из кинотеатра «Победа» займет 50 мин, из кинотеатра «Русь» – 20 мин, из киноте-
атра «Заря» – 1 ч. 

Запишите название кинотеатра и выбранный сеанс, пользуясь таблицей: 
 

Кинотеатры «Победа» «Русь» «Заря» 
Первый сеанс 11.00 15.30 12.00 
Второй сеанс 15.00 16.00 14.00 

 

Составьте свою задачу, используя таблицу. Предложите ее решить соседу 
по парте. 

Внесение данных в таблицу. 
1. Сосчитайте число треугольников и четырехугольников на каждом чер-

теже. Занесите данные в таблицу.  
                 Чертеж 1                                                       Чертеж 2 
 
 
 
 
  

Количество фигур  
Треугольники Треугольники 

Чертеж 1   
Чертеж 2   
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Расскажите, на каком чертеже больше треугольников? Четырехугольни-
ков? Сколько всего треугольников и четырехугольников на каждом чертеже? 

Таким образом, выполняя предложенные виды заданий, дети учатся рабо-
тать с таблицей как формой представления информации, а именно: понимать ин-
формацию, представленную в таблице, читать и заполнять таблицы, использовать 
полученную информацию для решения практических задач. 
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В последнее время многие учителя, психологи отмечают существенное 
снижение уровня интеллектуального развития учащихся младших школьников  
в массовой школе, что отрицательно сказывается не только на качестве усвоения 
предметного содержания, но и на формировании у школьников обобщённых ког-
нитивных схем, необходимых для успешной адаптации к условиям жизни в со-
временном обществе. Причина кроется, в том числе, и в примитивности стандарт-
ных схем обучения. 

Именно поэтому очень важно при обучении младшего школьника учиты-
вать его особенности, его когнитивные стили. Основная идея такого подхода со-
стоит в управлении познавательной деятельностью учащихся с помощью специ-
ально сконструированной разветвленной системы заданий, обеспечивающей их 
индивидуальные образовательные траектории. При этом осуществляется много-
кратная логическая переработка информации, которая строится на основе данных 
текущего мониторинга когнитивного развития учащихся и сформированности 
общеучебных, межпредметных и предметных умений [6, 7].  

Разработка таких траекторий обучения учащихся начальных классов на ос-
нове учета когнитивных стилей обусловлена проблемами в овладении ими учеб-
ной информацией, причиной которых «являются индивидуальные когнитивные 
дефициты» (незнание определений, понятий, их признаков, связей между ними, 
недостаточная сформированность логических операций, неумение перекодиро-
вать информацию и т.д.) [2].  

Перед учителем возникает вопрос, как одновременно обучать всех, но по-
разному? Какие условия должны быть созданы в уходе учебного процесса для 
обеспечения понимания каждым учеником воспринимаемой информации и овла-
дения ими соответствующими универсальными учебными действиями? В основу 
решения данной проблемы может быть положена категория когнитивного стиля 
ребенка. Из литературы известно, что когнитивные стили – это индивидуально-
своеобразные способы переработки информации, благодаря которым учитель мо-
жет создавать индивидуальные траектории обучения. При этом педагоги должны 



 223

использовать информацию о когнитивных стилях как стимулятор раскрытия ин-
дивидуальности, а не как основу для воспитания [3]. 

Известно, что когнитивный стиль устойчиво складывается в младшем 
школьном возрасте. Однако как происходит его становление в реальных условиях 
обучения, как оно влияет на успешность учащегося, – до сих пор является весьма 
актуальной педагогической проблемой. В первую очередь, необходимо выделить 
типы когнитивных стилей учащихся на основе анализа особенностей организации 
их когнитивной сферы, а затем исследовать их влияние на процесс освоения 
учебной информации. 

В зарубежной и отечественной литературе можно обнаружить описание 
значительного количества (15 до 20) различных когнитивных стилей. При этом 
среди большого набора психологических характеристик личности можно выде-
лить те, которые, на наш взгляд, в наибольшей степени существенны в индивиду-
альной познавательной деятельности учащихся младших классов и определить  
4 основных для данного возраста когнитивных типа: поленезависимый-рефлек-
сивный (ПН-Р), поленезависимый-импульсивный (ПН-И), полезависимый-реф-
лексивный (ПЗ-Р) и полезависимый-импульсивный (ПЗ-И). 

Как показывает практика, именно поленезависимые-рефлексивные уча-
щиеся наиболее удобны для учителя. Именно такие учащиеся имеют лучшие 
оценки по математике. Худшие же показатели у полезависимых-импульсивных 
учащихся. 

Наличие у человека того или иного когнитивного стиля не ставит его в за-
ведомо лучшую или худшую позицию в решении познавательных или практиче-
ских, профессиональных задач, поскольку возможные проблемы можно миними-
зировать варьированием стратегиями обучения, позволяющим актуализировать 
наиболее приемлемый способ учебной деятельности [7]. 

Анализ школьной практики показывает, что современные концепции обу-
чения математике построены на эксплуатации в основном абстрактно-теоретиче-
ского мышления, что в основе своей не согласуется с особенностями мышления 
значительной части учащихся младших классов. В этих условиях масштаб и эф-
фективность образовательного процесса более высокого уровня ограничиваются 
преобладанием в учебном процессе «псевдоуниверсальных» методик обучения, 
как правило, абстрактным содержанием учебного материала в учебниках по ма-
тематике, отсутствием во многих случаях достаточной опоры на образный компо-
нент мыслительной деятельности. 

Изучив программы и действующие учебники по математике для начальных 
классов, мы сделали вывод, что авторы большинства известных нам учебников  
не предлагают достаточно целенаправленной и полной системы дифференциро-
ванной работы, обеспечивающей учет всего многообразия стилевых особенностей 
мышления школьников.  

Построение индивидуальных траекторий обучения младших школьников 
математике с учетом их когнитивных стилей целесообразно осуществлять посред-
ством создания ситуации выбора, когда учитель проектирует этап урока так, что-
бы ученики имели возможность отдать своё предпочтение одному из вариантов 
решения учебной задачи, проявляя свою активность, самостоятельность, индиви-
дуальный подход [7, 8, 9]. 

В процессе нашего исследования для проектирования ИОТ необходимо 
выявить точные психолого-диагностические данные по каждому ребенку на основе 
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входного мониторинга. В итоге были определены индивидуальные интеллекту-
альные характеристики каждого учащегося и подготовлены соответствующие ре-
комендации к ИОТ. На основе характеристик каждого конкретного когнитивного 
стиля, указанного выше, составляются задания. Эти задания структурируются та-
ким образом, чтобы на выходе каждый ребенок достиг запланированного обяза-
тельного уровня. О том, что сами задания могут предусматривать различный уро-
вень математического развития, знает только учитель. Таким образом для каждого 
ученика создается своя индивидуальная ситуация успеха. 

В целом, каждый урок учителем должен быть продуман с точки зрения 
учета когнитивных особенностей детей. На любом из его этапов урока детям мо-
жет быть предложен свой маршрут, по которому он достигает запланированной 
образовательной цели. Несомненно, данная работа технологически сложна, но когда 
она входит в систему, учитель получает возможность сформировать структу-
рированный фонд разноуровневых заданий, подбор которых обеспечивает все 
возможные и целесообразные в данных конкретных обстоятельствах образова-
тельные траектории младшеклассников. 

Эффективность реализации построенных траекторий оценивается в конце 
каждой четверти на основе специальных диагностических срезов, при анализе ко-
торого выявляется текущий уровень предметных и метапредметных умений каж-
дого конкретного ребенка. Описываемая работа была апробирована в течение 
трех лет в ходе экспериментального обучения математике учащихся младших 
классов МБОУ гимназии № 44 г. Пензы (объем экспериментальной выборки –  
26 школьников). Многократная диагностика уровня математической подготовки  
и развития детей показала доступность создаваемых материалов и их эффектив-
ность в контексте описываемой педагогической задачи. Мы считаем, что адапти-
рованный соответствующим образом опыт нашей работы может быть успешно 
перенесен на смежные дисциплины и уровни образования. 
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Новые образовательные потребности России связаны, прежде всего, с гу-
манизацией образования, усилением его направленности на развитие личности 
учащегося. В связи с этим особая роль отводится методической подготовке буду-
щих учителей, включающей формирование у бакалавров умений ориентироваться 
в многообразии подходов, технологий, проектировать учебный процесс. Вопро-
сам методической подготовки уделяется большое внимание как со стороны мате-
матиков, методистов (А. Д. Александров, А. Н. Колмогоров, Ю. М. Колягин,  
Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев, Н. Б. Истомина, М. И. Моро, А. М. Пышкало  
и другие), так и со стороны психологов и педагогов (Л. С. Рубинштейн, А. Н. Ле-
онтьев, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин, И. С. Якиманская и др.). 

Одним из важных направлений методической подготовки является подго-
товка студентов к геометрическому образованию младших школьников и форми-
рованию у детей геометрических представлений, что является сложной и много-
аспектной проблемой, которая решается как в методике математики, так и в 
психолого-педагогической науке. 

Проблеме формирования геометрических представлений младших Г. В. Бель-
тюковой, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Н. Б. Истоминой, М. И. Моро, Л. Г. Пе-
терсон, Н. С. Подходовой, Т. А. Покровской, A. M. Пышкало, В. Н. Рудницкой, 
Л. С. Секретаревой, И. Ф. Шарыгина, Д. Б. Эльконина и др.  

Геометрический материал в программе начальной школы не выделяется  
в самостоятельный раздел, включается в программу каждого года обучения, тесно 
связывается с другими разделами математики и носит пропедевтический харак-
тер. Задача геометрической пропедевтики – развитие у младших школьников про-
странственных представлений, ознакомление с некоторыми свойствами геометри-
ческих фигур, формирование практических умений, связанных с построением фигур 
и измерением геометрических величин. Важной задачей изучения геометрического 
материала младшими школьниками является общее развитие личности: формирова-
ние мыслительных процессов, восприятия, воображения, памяти, внимания. 

А. В. Белошистая отмечает: «…геометрический материал в гораздо более 
высокой степени, чем арифметический и тем более алгебраический, соответствует 
ведущему в младшем школьном возрасте виду мышления – образному» [1, с. 36]. 
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По мнению И. Ф. Шарыгина, «положение геометрии по сравнению с дру-
гими школьными предметами в своем роде уникально: ни один предмет перво-
классники не способны так воспринимать, как наглядную геометрию. В то же 
время ни один предмет не начинают изучать в школе с таким запозданием (по от-
ношению к благоприятному моменту), как геометрию» [2, с. 20]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что сенситивным периодом 
для развития пространственного мышления, а значит и для изучения элементов 
геометрии, является возраст от 6 до 10 лет. 

Следует отметить, что геометрический материал составляет достаточно 
большую часть всего математического содержания обучения в старших классах. 
Вместе с тем, изучение геометрии вызывает значительные затруднения у боль-
шинства старшеклассников. Как отмечает Г. В. Дорофеев, «…кризис в обучении 
геометрии школьников в настоящее время имеет общемировой характер». Причи-
ной этого является то, что «…изучение геометрии начинается в 7-м классе, а эле-
менты геометрических знаний, которые ученик приобретает в 5–6 классах  
и начальной школе, настолько скудны, что никакой пропедевтической базы фак-
тически составить не могут» [1, c. 36].  

В течение последних 20 лет вопрос об обучении младших школьников 
элементам геометрии активно решается в педагогической науке и школьной прак-
тике. Проведены диссертационные исследования (Е. В. Знаменская, И. А. Кочет-
кова, Н. С. Подходова, Т. А. Покровская, Л. П. Петрич, Л. С. Секретарева).  

К сожалению, проведенные исследования не оказали должного влияния на 
практику изучения геометрического материала в начальных классах. Анализ со-
временных учебников по математике для начальной школы показал, что в них со-
держится незначительный и менее сложный объем геометрического материала, 
чем тот, с которым дети знакомятся в дошкольных образовательных организаци-
ях. В программах и учебниках возрастные особенности учащихся и их интерес  
к геометрической деятельности, опыт детей учитываются не в полной мере. Фор-
мирование геометрических понятий, умений в измерении, построении, вычисле-
нии различных параметров геометрических фигур носит чаще всего случайный 
характер. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость формирования у буду-
щих учителей готовности к разрешению противоречий, возникающих в процессе 
обучения младших школьников элементам геометрии, умений самостоятельно 
выстраивать учебное содержание геометрического материала для детей, отбирать 
и составлять учебные задания и руководить их выполнением. Это влечет за собой 
качественные изменения в профессиональной подготовке будущих учителей на-
чальной школы. 

Чтобы подготовится к реализации современных требований и методиче-
ских подходов к изучению геометрического материала в начальной школе, буду-
щему учителю необходимо знать содержание этого материала. Поэтому студен-
там предлагается актуализировать знания по геометрии, опираясь на школьные 
учебники, а также на курс лекций по дисциплине «Математика», реализуемой  
в педагогическом университете. 

На занятиях по методике обучения математике младших школьников мы 
поставили цель сформировать у студентов умения и компетенции проектировать 
учебный процесс наиболее эффективным образом с точки зрения формирования 
геометрических представлений у младших школьников, осознания возможностей 
использования геометрических знаний в процессе организации обучения детей  
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в различных ситуациях и на различных уровнях деятельности. Реализация этой 
цели осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе студентам было предложено задание проанализировать 
ФГОС НОО, Примерную основную образовательную программу и выявить пла-
нируемые результаты изучения геометрического материала. Также необходимо 
было проанализировать периодические издания, психолого-педагогическую и ме-
тодическую литературу по проблеме обучения младших школьников элементам 
геометрии, курс лекций. На практических занятиях студенты докладывали о про-
деланной работе, организовывались дискуссии, «мозговые штурмы» по обозна-
ченной проблеме. В результате выполнения задания у студентов развивались  
знания о содержании деятельности по формированию пространственных пред-
ставлений у младших школьников, закономерностей их формирования и развития 
в процессе обучения математике, знания психологических и методических осо-
бенностей обучения элементам геометрии, различных направлений, методов  
и средств решения данной проблемы.  

На втором этапе перед студентами ставилась задача: на основе анализа, 
выполненного на первом этапе, подобрать (разработать) диагностические задания, 
позволяющие выявить уровни геометрических представлений младших школьни-
ков, определить, какие геометрические понятия ими усвоены.  

На третьем этапе в период педагогической практики студентам предлага-
лось провести опытно-экспериментальную работу по выявлению уровней сфор-
мированности геометрических знаний и пространственных представлений млад-
ших школьников. Также студентами проводилось анкетирование учителей 
начальных классов, которое показало, что лишь незначительный процент учите-
лей систематически отводит на уроке время на изучение геометрического мате-
риала, в основном же дидактический материал по геометрии используется мало  
и бессистемно. 

Далее студентам предлагалось проанализировать учебники математики для 
начальной школы с целью выявления возможностей представленного в них мате-
риала для формирования и развития пространственных представлений, геометри-
ческих знаний; на основе анализа учебников и проведенной экспериментальной 
работы разработать систему заданий, упражнений, подобрать занимательный  
и исторический материал, дидактические игры, изготовить средства наглядности, 
способствующие более глубокому и систематическому усвоению геометрическо-
го материала, развитию пространственных представлений на различных этапах 
урока математики, при организации самостоятельной работы учащихся, ее про-
верке, при формировании навыков самоконтроля, при организации внеурочной 
работы. 

Проведенная работа показала, что принятый подход к подготовке студен-
тов – будущих учителей начальных классов к работе по формированию у млад-
ших школьников геометрических представлений является эффективным, позволя-
ет подготовить компетентного выпускника.  
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ОБУЧЕНИЕ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ НЕСТАНДАРТНЫМ 
ПОДХОДАМ К РЕШЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Н. Б. Тихонова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Е. Н. Медянцева 
(МБОУ МГ № 4 «Ступени», г. Пенза) 

 

Известный немецкий математик, физик К. Ф. Гаусс однажды сказал: «Ма-
тематика – царица наук, которая безраздельно властвует над людьми, формируя 
их ум». Её главной целью является всемерно содействовать развитию познава-
тельных возможностей у учащихся. В связи с тем, что математика проникает 
почти во все области деятельности человека, безусловно влияя на рост научно-
технического прогресса, стало жизненно необходимым усовершенствовать мате-
матическую подготовку подрастающего поколения. 

На уроках математики задачи занимают центральное место. Через задачу 
учащегося можно легко ввести в проблемную ситуацию, решая которую ребенок 
будет по-новому глядеть на жизнь. Многообразные ситуации, возникающие  
на математическом и нематематическом материале, приводят нас как к стан-
дартным, так и нестандартным решениям. Нестандартные решения традиционных 
задач, по словам академика Б. В. Гнеденко, составляют важные слагаемые на пути 
развития способностей и духа творческого горения [1]. В последние годы в связи 
с большой потребностью общества в творческих людях, способных нетрадици-
онно решать существующие проблемы, постепенно произошли изменения в обу-
чении математике, которые приводят к необходимости учить детей нестан-
дартным подходам к решению задач. Именно благодаря нестандартным подходам 
учащиеся могут проявить свой творческий потенциал, так как возникает потреб-
ность в вариативном поиске решения. Но в методической литературе нет одно-
значности в понимании термина «нестандартный подход». Итак, какие же под-
ходы мы можем назвать нестандартными? Нестандартные подходы решения задач – 
это нетипичные способы решения, содержащие в себе оригинальную, творческую 
идею, т.е. подходы не традиционные, далекие от шаблона. Оценка традицион-
ности (нестандартности) подхода решения задач во многом субъективна: насколь-
ко непривычен для учащегося предложенный прием, настолько он и считается 
нестандартным. И, наверное, самая высокая степень нестандартности идеи – это 
ее неожиданность. Использование нестандартных способов решения арифмети-
ческих задач развивает сообразительность, смекалку у учащихся. Нестандартные 
способы решения арифметических задач позволяют развивать умение анализиро-
вать задачные ситуации, строить план решения с учетом взаимосвязей между 
известными и неизвестными величинами, а также истолковывать результат каж-
дого действия, проверять правильность решения. 

Нестандартные способы решения задач могут способствовать созданию 
благоприятного эмоционального фона обучения четвероклассников, позволяют 
воспитывать логическую культуру, развивают у школьников эстетическое чувство 
применительно к решению задач (красивое решение) и изучению математики, 
вызывая интерес сначала к процессу поиска решения, а потом и к изучаемому 
предмету. 

Анализ опыта работы в школе показывает, что нестандартные подходы  
к решению задач находят все более частое и широкое применение на уроках 
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математики. Учителя включают нестандартные подходы решений в уроки, пред-
лагают для домашней самостоятельной работы, используют во внеклассной ра-
боте с учениками [2].  
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД  
КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
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В настоящее время значительно вырос интерес учителей общеобразова-
тельной школы к проблеме индивидуализации в обучении школьников математи-
ке на различных ступенях математического образования. Этот интерес объясняет-
ся тем, что учителя стремятся так организовать учебно-воспитательный процесс, 
чтобы каждый ученик максимально и главное с интересом был занят учебной дея-
тельностью не только на уроках, но и в домашней подготовке к школьным заня-
тиям с учетом его индивидуальных математических способностей и интеллекту-
ального развития. Такая организация учебно-воспитательного процесса помогает 
не допускать пробелов в знаниях и умениях школьников, результатом чего слу-
жит полноценная математическая подготовка учащихся общеобразовательной 
школы. 

Данный подход применим и для организации математического кружка, где 
мы должны максимально индивидуализировать и интенсифицировать процесс 
обучения математике с учетом особенностей детей. Деятельность на математиче-
ских кружках можно построить на основе многоуровневого подхода к структури-
рованию задачного материала, который служит поэтапному освоению учебного 
материала, а так же его систематизации.  

В структуре индивидуального опыта человека выделяют в самом общем 
виде три блока: предметный (представляющий усвоенные предметные компетен-
ции обучающегося), блок, характеризующий познавательную активность человека 
и характер его смыслообразования и целеобразования на различных фазах учеб-
но-поисковой деятельности, когнитивный блок, характеризующий уровень мате-
матического развития школьника, умение использовать эвристические приемы 
математической деятельности при решении исследовательских задач [2, 3, 4]. Со-
ответственно и предлагаемый подход предполагает три уровня заданий, каждый 
из которых отвечает за определенный этап изучения нового материала.  

I уровень «Базовый»: на данном уровне школьнику предлагаются задания, 
с помощью которых проверяется уровень обученности школьника по данной те-
ме. Если выявляются определённые пробелы, то их необходимо ликвидировать  
с помощью специально предусмотренных заданий, которые предъявляются при 
необходимости.  
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II уровень «Формирующий»: отражает систему заданий, с помощью кото-
рых происходит усвоение определённых теоретических положений, которые не-
обходимы для решения определённого вида задач. Каждое задание снабжается 
подсказкой, которой можно воспользоваться при необходимости. 

III уровень «Прогрессивный»: ориентирован на применение полученных 
знаний, умений и навыков и способов деятельности при решении более сложных 
задач тематической линии. 

Каждому из перечисленных уровней соответствует несколько заданий (ко-
личество обусловлено особенностями изучаемого математического содержания) 
тестового характера: с записью краткого ответа, с выбором ответа одного из мно-
гих, восстановления соответствия и др. Задания предполагают самостоятельную 
работу учеников, а роль учителя сводится к роли консультанта. Приведём приме-
ры заданий для каждого из этапов в рамках изучения темы «Делимость натураль-
ных чисел. Делимость с остатком. (6 класс)». 

Уровень I «Базовый» 

Задание 1. Заполните пустые места в таблице, выбрав из чисел 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 15, 16 те (одно или несколько), которые являются: 

 
Делителями числа 20  
Кратными 4  
Делителями 16и кратными 4  
Остатками, которые могут быть получены при делении на 11  
Наименьшим натуральным двузначным числом, при делении которого на 5 
получается остаток 2 

 

Наибольшим натуральным числом, дающим при делении на 4 с остатком 
частное 3 

 

 
Задания для ликвидации пробелов в знаниях 

Задание 2.1. Проверьте равенство и назовите делимое, делитель, неполное 
частное и остаток 

2053 = 84 ∙  24 + 37 
 

Делимое  Делитель  Неполное  частное  Остаток  
    

 

Задание 2.2. Напишите все делители числа 18 в порядке возрастания. 
Ответ: ____________________________________ 
 
Задание 2.3. Напишите в порядке возрастания все двузначные числа, крат-

ные числу 48. 
Ответ: ____________________________________ 
 
После выполнения вспомогательных заданий необходимо вернуться к за-

данию 1. 

Примеры заданий для уровня II «Формирующий»: 

Задание 1. В верхней строке таблицы указано то, что дано. В левом столб-
це – то, что спрашивается. Укажите верные ответы в столбцах, выбрав один из ва-
риантов: «да», «нет», «не хватает данных». 
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 Дано 

 
Вопрос 

а делится на m и b 
делится на m 

а делится на m и b 
не делится на m 

а не делится на m и b 
не делится на m 

a + b делится на m 1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных»

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

a – b делится на m 1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

a ∙ b делится на m 1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

1. «да» 
2. «нет» 
3. «не хватает данных» 

 
Задание 3. В первой строке таблицы указаны пары чисел, во второй – их 

делитель. В левом столбце то, что необходимо найти. Заполните пустые клетки. 
Заполняя последний столбец, постарайтесь обойтись без нахождения произведе-
ния и суммы заданных чисел. 

 
Числа a и b 4 и 6 9 и 11 14 и 23 31 и 54 2015 и 2017 
Число n 3 4 5 11 7 
Остаток  
от деления  
числа а на n 

     

Остаток  
от деления  
числа b на n 

     

Сумма  
полученных  
остатков чисел а 
и b при делении 
на n 

     

Остаток  
от деления  
полученной 
суммы остатков 
на n 

     

Остаток  
от деления  
числа а + b на n 

     

 
Сравните полученные данные в строках, закрашенных одним цветом. Сде-

лайте необходимые выводы об остатках от деления на n самих чисел, а также их 
суммы.  

Примеры заданий для уровня III «Прогрессивный» 

Задание 1. Найдите остаток от деления 2003 · 2004 · 2005 + 2006³ на 7. 
Задание 2. В Тройном королевстве имеют хождение только монеты по 9  

и по 15 золотых. Докажите, что такими монетами нельзя набрать сумму в 50 золо-
тых. Для ответа на вопрос установите нужную последовательность предлагаемых 
утверждений. 
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А) Любая сумма набранная монетами по 9 и 15 золотых делится на 3. 
Б) 15 делится на 3. 
В) 50 золотых нельзя набрать монетами по 9 и 15 золотых. 
Г) 50 не делится на 3. 
Д) 9 делится на 3. 
Таблица соответствия: 
 

1) 2) 3) 4) 5) 
     

 
Задание 3. При раскладывании книг в стопки по две книги остаётся одна 

книга, а при раскладывании по три книги остаётся две книги. Сколько книг оста-
нется, если раскладывать в стопки по шесть книг?  

Предлагаемый подход использовался нами в практике работы школы и по-
казал положительные результаты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  

 

М. В. Щурова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема ориентировки в пространстве и формирования правильных про-
странственных представлений и понятий является одной из актуальных в области 
психологии, педагогики и методики, поскольку ориентировка в пространстве 
лежит в основе познавательной деятельности человека. Пространство в фило-
софском смысле обозначает объективную реальность, независимую от нашего 
сознания и отражающуюся им.  

Известно, что у человека нет специального пространственного анализатора. 
Важной особенностью развития восприятия пространства является постепенное 
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накопление пространственных представлений, овладение специальным опытом, 
накопленным предшествующим поколением.  

Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в ближай-
шем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, ло-
гики и мышления. Сформированность пространственных и временных представ-
лений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к обучению  
в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, обеспечивает целостное гармоничное развитие детей.  
От уровня сформированности пространственных представлений во многом зави-
сит успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами 
учебной деятельности. Поэтому считаю актуальным развитие у дошкольников 
адекватных способов восприятия пространства, полноценных пространственных 
представлений и прочных навыков ориентировки в пространстве; эта задача 
выступает как необходимый элемент подготовки ребенка к школе, являющейся,  
в свою очередь, одной из важнейших задач дошкольного воспитания [3]. 

Очевидно, что для работы воспитатель должен обладать достаточно глу-
бокими знаниями математики. И для своей работы с детьми, я взяла за основу 
построение методической системы целенаправленного формирования приемов 
умственных действий (сравнения, обобщения, классификации, аналогии и др.) [2]. 

Такой подход позволяет, не загружая ребёнка обилием дополнительного 
материала, и, не подавляя познавательной активности сложностью заданий, вы-
полнить поставленные задачи. Данная система достигает нашей главной цели – 
обучать, развивая, с большим, по сравнению с традиционными подходами, эф-
фектом. 

Выполняя соответствующие задания, ребёнок усваивает математические 
знания в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДОУ. У детей форми-
руется мышление, они пробуют логически рассуждать и делать выводы, отстаи-
вать свою точку зрения [1].  

Таким образом, мы заметили, что если тренировочные упражнения, на-
правленные на развитие математических умений и навыков, преобразовать в твор-
ческие, то это способствует развитию у детей 6–7 лет умения рассматривать 
объект с разных точек зрения. Такая работа позволяет научить детей анализиро-
вать полученную информацию, высказывать и обосновывать свою точку зрения [4]. 

В заключении хотелось отметить, что выбор математического развития  
в качестве цели математического образования дошкольников позволяет по-
новому взглянуть как на построение его психолого-дидактического обоснования, 
так и на подбор содержания и выбор методов обучения. 
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V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

РОБОТОТЕХНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А. В. Болотский, И. А. Конькова, Е. А. Киленкова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В наше время стремительного научно-технического прогресса человек ста-
рается освободиться от выполнения многих действий. Например, кофе Вам при-
готовит кофеварка, сухую уборку за Вас сделает робот-пылесос и так далее. И это 
только домашний быт! А сколько роботизированных устройств построено в воен-
ных целях! Чем дальше шагает научно-технический прогресс, тем больше различ-
ных роботизированных устройств нас окружает. Для создания и разработки таких 
устройств необходимы квалифицированные кадры. Необходимых специалистов 
готовят в высших учебных заведениях, но нельзя исключать школьный компонент 
образования, а именно предметы физико-математического цикла. 

Неслучайно такая наука, как информатика, «помолодела». По новому Фе-
деральному государственному образовательному стандарту информатика в школе 
обязательна с 5 класса, и как факультатив – в начальной школе [1, 3]. 

Кроме информатики стремительное развитие получила такая наука, как ро-
бототехника. Во многих школах Пензенской области созданы кружки робототех-
ники, причем следует отметить, что эти кружки предназначены не только для 
обучающихся среднего звена, но и для младших школьников. В рамках кружков 
робототехники младшие школьники знакомятся с основами электроники, меха-
ники, алгоритмизации и др. 

На наш взгляд крайне необходимо начинать знакомство ребят с миром ро-
бототехники как можно раньше. Изучение азов электроники и механики в столь 
юном возрасте упростит в дальнейшем изучение такого школьного предмета, как 
физика, а изучение в этом возрасте алгоритмизации в будущем поможет не только 
на уроках информатики, но и на уроках других предметов школьного цикла. 

Для того, чтобы любое обучение было эффективным, необходимо поддер-
живать мотивацию к обучению. Наиболее удачным приемом для этого будет уча-
стие обучающихся в различного уровня мероприятиях. Если речь идет о началь-
ном уровне подготовки, то для поддержания мотивации отлично подойдут 
различные робототехнические выставки и экскурсии в детские технопарки. Если 
говорить о ребятах, не первый год занимающихся робототехникой, то для под-
держания мотивации необходимо участие в многочисленных робототехнических 
олимпиадах и конкурсах [2]. 

С этой целью на базе факультета физико-математических и естественных 
наук пензенского государственного университета ежегодно проводится конкурс 
по робототехнике среди воспитанников образовательных учреждений г. Пензы  
по всем возрастным категориям (от 7 до 17 лет). Конкурс предполагает несколько 
номинаций. Принять участие в соревнованиях может даже начинающий «прог-
раммист». Несомненно, это дает сильную мотивацию учащимся для продолжения 
своей деятельности в этой области. 

В настоящее время очень важно уделять достаточно внимания информати-
ке и робототехнике, так как они способствуют не только дальнейшему успешному 
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овладению некоторыми учебными предметами, но и помогают ребятам шагать  
в ногу с научно-техническим прогрессом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

 

М. А. Гаврилова, О. В. Корпунова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Создание моделей окружающего мира – неотъемлемая часть процесса по-
знания и обучения. Разные науки исследуют объекты и процессы под разными 
углами зрения и строят различные типы моделей: материальные, информацион-
ные. Модель всегда проще исследуемого объекта, но обладает характерными, 
главными свойствами, аналогичными свойствам объекта исследования, и иногда 
является единственным инструментом исследования. 

Материальные модели часто используются в процессе изучения физики. 
Информационные модели – совокупность информации, характеризующая сущест-
венные свойства и состояния объекта являются более универсальными и исполь-
зуются в различных научных областях. Так, математические модели отражают 
математические зависимости между величинами, которые определяют характери-
стики изучаемого объекта. В этом смысле математические описания и формулы 
позволяют судить о поведении объекта изучения, опираясь на вычислительный 
анализ модели в отсутствии самого объекта [1]. 

Модели позволяют представить в наглядной форме объекты и процессы, 
недоступные для непосредственного восприятия, например, очень быстрые или 
очень медленные процессы. Развитие науки невозможно без создания информаци-
онных моделей, отражающих строение, свойства и поведение реальных объектов – 
модель атома Резерфорда-Бора, модель расширяющейся Вселенной. Адекватность 
теоретических моделей законам реального мира проверяется с помощью опытов  
и экспериментов. Часто это сложно сделать в реальных условиях, поэтому ис-
пользуют компьютерное моделирование – метод научного исследования явлений, 
объектов, процессов, основанный на использовании специальных программных 
средств [2]. 

В учебном процессе компьютерное моделирование применяют для разви-
тия исследовательских навыков. Данный подход целесообразен на уроках физики, 
математики, информатики. 
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Компьютерное моделирование предоставляет возможность: 
 увеличить круг изучаемых объектов – исследовать не повторяющиеся 

явления, явления прошлого и будущего, объекты, которые не воспроизводятся  
в реальных условиях; 

 рассматривать явления и процессы в динамике их развертывания; 
 управлять временем, как ускорять процесс, так и замедлять его; 
 проводить множество испытаний, при этом, каждый раз возвращая мо-

дель в ее первичное состояние; 
 получать различные характеристики объекта, как в числовом, так и в гра-

фическом виде; 
 проводить эксперименты, не принося негативных последствий, ни для 

здоровья человека, ни для окружающей среды. 
Приведем несколько примеров применения компьютерных моделей, 

которые были апробированы на уроках: 
1. Применение компьютерных моделей, как иллюстративного материала  

к уроку (Физика, тема урока «Броуновское движение», рис. 1). 
2. Применение моделей в процессе постижения нового материала (Мате-

матика, тема урока «Проценты», рис. 2). 
 

    
 

   Рис. 1. Модель Броуновского движения                                 Рис. 2. Проценты 
 
3. Применение компьютерных моделей в процессе урока, при решение 

задач с последующей проверкой на компьютере (Информатика, тема урока: 
«Метод координат», рис. 3).  

4. Применение моделей для построения учебной работы-исследования 
(Физика, тема «Графики зависимости кинематических величин от времени», рис. 4). 

 

    
 

         Рис. 3. Координаты                                          Рис. 4. Зависимость x(t) 
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Наиболее распространенной программой в компьютерном моделировании 
является Microsoft Excel (используется для построения моделей и исследования 
физических законов, процессов). 

Использование данной технологии в школе, особенно в специализирован-
ных классах, имеет огромное будущее, так как компьютерное моделирование яв-
ляется мощным инструментом познания мира.  

Применяется как индивидуальная, так и групповая форма создания ком-
пьютерных моделей учащимися. Изучение каждой темы можно построить на ла-
бораторном компьютерном эксперименте, позволяющим рассмотреть явления, 
которые изучаются в основном курсе физики и изучить процессы, не доступные  
к наблюдению в нашей жизни.  

В ходе осуществления компьютерных лабораторных работ, учащиеся полу-
чают необходимые умения и оттачивают навыки применения научно-информа-
ционной технологии, которые предполагают умение использовать готовые прог-
раммные средства для решения определенных задач. 

Компьютерное моделирование вызывает интерес, развивает исследователь-
ские навыки, включая постановку эксперимента, его проведение, анализ результа-
тов. Компьютерное моделирование позволяет создать различные модели одного 
изучаемого объекта или процесса. Показать, что разные процессы могут иметь 
одну и ту же математическую модель. Таким образом, содержательная вариатив-
ность создает условия для развития исследовательских навыков в соответствии  
со способностями каждого ученика. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КУРСОВ МАТЕМАТИКИ  
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Вопрос исследования взаимосвязей школьных курсов математики и ин-
форматики в начальных классах был и остается одной из актуальных проблем на-
чального образования. Актуальность его обусловлена рядом причин: во-первых,  
в школьную практику до недавнего времени был введен курс информатики в на-
чальных классах, во-вторых, возрос интерес к ИКТ и мультимедиа-технологиям  
и возможностям их внедрения в учебный процесс в качестве средств обучения  
[1, 5 и др.]. 

Одна из основных задач нашего исследования – провести сравнительный 
анализ учебных программ курсов математики и информатики начальной школы 
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на предмет наличия в них общих тем. Для этого мы провели сравнение комплек-
тов школьных учебников математики автора Л. Г. Петерсон [3], учебные пособия 
серии «Математика и информатика» Н. Б. Истоминой и Н. Б. Тихоновой [2],  
а также учебников информатики авторов С. Н. Тур, Т. П. Бокучава [4]. Кроме это-
го, мы изучили электронное приложение к учебнику по информатике с пакетом 
педагогических программных средств «Страна Фантазия» для проведения занятий  
на компьютере. Результаты работы представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ учебников и учебных пособий математики  
и информатики начальной школы 

С. Н. Тур, Т. П. Бокучава  Л. Г. Петерсон  
Н. Б. Истомина, 
Н. Б.Тихонова  

Демонстрация Сложение  
Выделение существенных 
признаков предметов 

Признаки предметов   

Множества Множества  
Система счисления Римская система счисления  
Зазеркалье  Симметрия  
Слова с кванторами  Слова «верно», «неверно», 

«всегда», «иногда» 
Верные и ложные  
утверждения  

Лабиринт Вверх, вниз, вправо, влево  
Алгоритм. Блок-схема Программа действия.  

Алгоритм 
Решение логических задач 
с помощью блок-схем 

Общие приемы решения 
нестандартных задач 

Занимательные и нестандартные 
задачи: логические  
и комбинаторные задачи,  
задачи на переправы,  
взвешивание и переливание 

Задачи на переливание,  
на взвешивание,  
на перевозку, логические 
задачи, комбинаторные  
задачи 

Решение логических задач Решение логических задач  
с помощью графов и таблиц 

Решение логических задач 
различными способами: 
графы, таблицы,  
блок-схемы 

 
Таким образом, стал очевиден тот факт, что информатика и математика – 

предметы, безусловно, связанные между собой, многие темы пересекаются и до-
полняют друг друга. Тогда встает вопрос – как использовать эту взаимосвязь  
в процессе обучения математике, а также можно ли использовать мультимедий-
ные технологии на примере готовых материалов диска «Страна фантазия» на раз-
личных этапах изучения тем на уроках математики начальной школы. Поиск  
ответов на данные вопросы задал направление для дальнейших наших исследо-
ваний. 

Для реализации поставленных задач нам необходимо было продумать, как 
задания, предлагаемые на диске, можно адаптировать к математическому мате-
риалу, как их нужно методически обработать для использования на уроках мате-
матики.  

Ниже мы предлагаем рассмотреть ряд примеров, иллюстрирующих, как  
на уроках математики в начальных классах можно использовать мультимедийные 
технологии на примере готовых материалов диска «Страна фантазия». Отметим, 
что материалы диска могут быть использованы на различных этапах изучения 
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тем, например: на этапе введения понятия, на этапе закрепления, а также на этапе 
контроля и самоконтроля. 

1 класс. На уроке математики в первом классе на этапе закрепления дейст-
вия сложения и его компонентов можно использовать следующие задания с диска 
«Страна фантазия» – электронного приложения к УМК по информатике авторов 
С. Тур и Т. Бокучавы.  

 

 
 

Рис. 1. Диск «Страна фантазия». Счет 
 

Числа и результат счета появляются на экране по щелчку мыши; во время 
демонстрации можно предложить учащимся устно посчитать арифметические 
примеры, задаваемые в программе, и сравнить ответы учащихся с ответами, появ-
ляющимися на экране. 

3 класс. «Слова с кванторами» – сложная тема для младшего школьника. 
Как объяснить? Пусть поможет компьютер. 

 

 
 

Рис. 2. Диск «Страна фантазия». Логика 
 

Требуется установить истинность предложенного высказывания, выбрав 
соответствующее значение «истинно» или «ложно». Если выбран правильный от-
вет, программа предложит следующее высказывание.  
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Мы рассмотрели лишь несколько примеров использования заданий с данного 
диска на уроках математики. Каждый учитель начальных классов на основе вышеиз-
ложенного сам сможет подобрать нужные ему материалы к уроку математики. 

Таким образом, использование связи математики с информатикой и одно-
временно с этим мультимедийных технологий позволяет повысить эффективность 
учебного процесса, мотивирует учебную деятельность учащихся, экономит учеб-
ное время, делает процесс познания наглядным, доступным к пониманию и очень 
увлекательным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

К ОЛИМПИАДАМ 
 

О. М. Губанова, Н. А. Зацепина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
Применение в сфере образования информационных технологий предпола-

гает реализацию их возможностей для достижения значимых педагогических це-
лей таких, как развитие личности учащихся, подготовка в условиях информаци-
онного общества к самостоятельной продуктивной деятельности. Реализация 
данных педагогических целей использования информационных технологий опре-
деляется их дидактическими возможностями [1, 2, 3]: 

 обратная связь между пользователем и информационными технология-
ми, определяющая возможность интерактивного диалога; 

 компьютерная визуализация учебной информации с применением ком-
пьютерных средств; 

 автоматизация процессов информационно-поисковой деятельности по 
сбору, хранению, обработке, передаче, архивированию информации больших 
объемов с возможностью легкого доступа к ней, а также процессов информаци-
онно-методического обеспечения, управления учебной деятельностью и контроля 
результатов усвоения. 

Применяя информационные технологии на занятиях можно наблюдать 
удивление и острый интерес учащихся, радость на их лицах от возникшей догадки. 
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Перед учителем информатики стоит задача организации процесса обучения 
так, чтобы ученик смог объективно оценивать свои знания и умения, приобретать 
навыки самостоятельной работы, а также ставить перед собой задачи и находить 
пути их решения. Такой учитель должен хорошо не только владеть материалом, 
творчески подходить к каждому уроку, но и также не бояться думать и постоянно 
находится в поиске новых педагогических методов и приемов. 

Стремительное развитие информационных технологий заложило основу 
для создания и развития олимпиад по информатике.  

Любая школьная олимпиада ставит своей целью повышение интереса  
к предмету, выявление одаренных обучающихся, способствует развитию умст-
венных и творческих способностей. Для учителей олимпиады являются одним  
из средств контроля качества обучения информатике, а также подтверждения  
собственной квалификации. Участник олимпиады обязательно должен уметь ра-
ботать с одной или несколькими интегрированными средами разработки про-
граммного обеспечения, а также уметь использовать на практике современные 
технологии программирования, отладки и тестирования программ. Учащиеся 
должны не просто уметь написать программу на каком-либо одном языке про-
граммирования, но и понимать различные стили программирования, характерные 
для разных языков.  

Таким образом, подготовка к олимпиадам по информатике обязательно 
должна:  

 поэтапно усложнять изучаемый материал и постепенно увеличивать 
объем работы;  

 повышать уровень самостоятельности обучающихся и обязательно 
включать элементы теории для решения познавательных задач;  

 владеть навыками рассуждения (как по образцу, так и самостоятельно)  
с использованием принципа вариативности задач и формировать основные харак-
теристики творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, неординар-
ность; любознательность. 

Основную роль занимают задачи при подготовке учащихся к олимпиадам 
по информатике. Успех участия в олимпиаде зависит от того, насколько квалифи-
цированно они будут разработаны. Наиболее удачные задачи после олимпиады 
быстро распространяются среди будущих участников.  

Чтобы учащиеся любили посещать уроки информатики, необходимо при-
вить любовь к урокам, а это можно сделать на занятиях с использованием инфор-
мационных технологий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ  
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О. А. Лопатина 
(МБОУ СОШ № 4, г. Нижний Ломов) 

 

Современное oбщество невозможно представить без применения информа-
ционных технологий. Они являются одним из главных инструментов предоставления 
доступности образования, инструментом, обуславливающим действенность всех 
процессов школьной деятельности от управления образованием до воспитания. 

Быстрое рaзвитие информационного общества, расширение мультимедий-
ных и сетевых технологий допускают увеличение возможности использования 
информационных технологий в современной школе [2, 3]. 

Значительное использование современных технологий в образовательной 
практике предоставляют новые возможности. В этом случае, учителям информа-
тики необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
новым средством развития школьников. 

При проектировании будущего урока информатики с использование ин-
формационных технологий, учителю необходимо продумать последовательность 
технологических форм, способов и операций подачи информации при выводе  
на экран. Также необходимо задуматься о том, как учитель будет вести учебный 
процесс, каким образом будет происходить общение на уроке информатики, 
постоянная обратная связь с учащимися. 

Таким образом, одним из главных участников образовательного процесса 
остается учитель, часто и главным источником информации, а мультимедийные 
технологии применяются для использования одновременно нескольких способов 
представления информации, для усиления наглядности, для более доступного 
объяснения учебного материала по информатике. 

Время мультимедийной поддержки урока информатики может быть раз-
ным: от нескольких минут урока до полного цикла. Однако урок информатики  
с использованием информационных технологий может формироваться и как 
«мини-технология», т.е. как подготовленная учителем разработка с заданными 
учебными целями и задачами и ориентированная на высокие результаты обуче-
ния. Данный урок обеспечен достаточным набором информационной составляю-
щей, дидактическим инструментарием. При проведении данного урока информа-
тики значительно расширяется роль учителя, который в данном случае выступает 
организатором, координатором познавательной деятельности учеников.  

При планировании будущего урока информатики с использованием инфор-
мационных технологий учитель должен задуматься над целями, которые он 
преследует, над ролью этого урока информатики в системе уроков по изучаемой 
теме, а также всего учебного курса. Также важно знать, для чего предназначен 
урок информатики с использованием информационных технологий: 

 для изучения нового материала по информатике; 
 для закрепления пройденного материала по информатике; 
 для повторения, практического применения полученных знаний, умений 

навыков по информатике; 
 для обобщения и систематизации знаний по информатике. 
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Необходимо рассмотреть и другой аспект: особенности проведения самого 
урока информатики с использованием информационных технологий [1]. Огромное 
значение имеет то, как учитель подготовится к уроку информатики. Учитель должен 
не только уверенно владеть компьютером, знать содержание урока информатики, но 
проводить его в высоком темпе, свободно, постоянно вовлекая в образовательный 
процесс учеников. Разумеется, необходимо продумать смену ритма, разнообразить 
формы учебной деятельности учащихся, продумать, как выдержать при необходи-
мости паузу, как обеспечить положительный эмоциональный фон урока. 

Из опыта проведения уроков информатики с использованием информаци-
онных технологий можно утверждать, что, благодаря использованию мультиме-
дийных технологий, учитель экономит более 1/3 учебного времени, чем при 
работе у классной доски. Учитель не должен задумываться, что ему не хватает 
места на доске, не беспокоиться о том, понятно ли все написанное. Таким обра-
зом, при проведении уроков информатики с использованием информационных 
технологий учитель увеличивается плотность урока, обогащается его содержание. 

Разумеется, решается и другая проблема. Когда учитель отворачивается  
к доске, он невольно теряет контакт с классом. В режиме мультимедийного 
сопровождения учитель информатики имеет возможность видеть реакцию школь-
ников, а также реагировать на изменяющуюся ситуацию вовремя. 

Таким образом, использование информационных технологий позволяет по-
ставить современный урок информатики на качественно новый уровень, укрепить 
и повысить статус современного учителя, использовать различные виды деятель-
ности на уроке, а также более эффективно организовать контроль и принять  
во внимание знание учащихся по информатике. 

Бесспорно, за использованием информационных технологий на различных 
уроках будущее. Применение компьютера в учебной деятельности современного 
учителя станет постоянным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА  
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ПРОФИЛЮ 
«ИНФОРМАТИКА» 

 

О. А. Кочеткова, Ю. Н. Пудовкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Подготовка бакалавров по направлению «Педагогическое образование» 
профиль «Информатика» предусматривает изучение возможностей современной 
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компьютерной техники, архитектуры компьютера, способов представления и об-
работки информации, а также различных парадигм программирования. Для этого 
в учебный план включаются такие дисциплины, как «Архитектура компьютера», 
«Программирование», «Программирование в современных средах», «Теоретиче-
ские основы информатики». Для более глубокого понимания устройства работы 
компьютера и организации вычислительных процессов в рамках курса «Архи-
тектура компьютера» предусмотрено изучение языка низкого уровня Ассемблер  
и методов программирования на нем. 

Курс подразделяется на разделы, каждый из которых рассматривает опре-
деленную составляющую аппаратной или программной части компьютера [1].  
В первом разделе «Архитектура вычислительной системы» дается понятие об ар-
хитектуре современных компьютеров, их классификация и информационно-логи-
ческие основы построения любой компьютерной техники. Рассматривается исто-
рия развития вычислительной техники, поколения ЭВМ и классификация. Изуча-
ется канальная и шинная системотехника, типы интерфейсов. 

Второй раздел знакомит студентов с назначением, классификацией и струк-
турной схемой современных микропроцессоров и их функционированием в со-
ставе компьютера. Здесь же рассматриваются такие важные устройства ком-
пьютера как арифметико-логическое устройство, регистры микропроцессора, 
структура и функционирование, организация оперативной памяти, система пре-
рываний. 

Третий раздел посвящен базовым системам ввода-вывода (клавиатура, уст-
ройства хранения данных, видеосистема, таймер).  

Четвертый раздел посвящен языкам низкого уровня и машинно-ориенти-
рованным языкам программирования. Студенты знакомятся с ассемблером, как  
с языком программирования низкого уровня, транслирующего программу непо-
средственно в машинные коды. Изучается связь ассемблерных программ с прог-
раммами, разработанными с использованием языков высокого уровня, а также 
приемы использования ассемблера для разработки программ, управляющих аппа-
ратными ресурсами ПК (диски, видеоадаптеры, клавиатура, последовательный  
и параллельный интерфейсы). 

Компиляторов ассемблера существует очень много. Самые популярные  
из них: MASM, TASM, FASM, Debug, Emu8086 [1]. 

На наш взгляд, очень удобен для изучения ассемблера будущими учи-
телями информатики – эмулятор Emu8086, который сочетает в себе мощный  
редактор исходного кода, ассемблер, дизассемблер, эмулятор программного обес-
печения (виртуальную машину) с пошаговым отладчиком, примеры. Машинный 
код 8086 полностью совместим со всеми последовавшими за ним поколениями 
микропроцессоров Intel, включая Pentium III и Pentium. Это делает код 8086 очень 
привлекательным, так как он выполняется как на старых, так и на современных 
компьютерных системах. 

На первоначальном этапе изучения мы используем утилиту debug.exe. Эта 
утилита позволяет напрямую вписывать машинные команды в память системы, 
транслировать команды ассемблера в коды машинных команд, пошагово выпол-
нять введенные команды, просматривать и изменять содержимое регистров про-
цессора. Ее удобно использовать при изучении общих принципов работы процес-
сорного ядра и прерываний.  

Программа курса «Архитектура компьютера», помимо теоретического ма-
териала, включает лабораторный практикум. В результате выполнения работы 
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студент имеет возможность получить наглядное представление об этапах выпол-
нения программы как на командном уровне, так и в виде микрокоманд, отслежи-
вать изменение состояния регистров центрального процессора и ячеек оператив-
ной памяти. Лабораторные работы проводятся по следующим темам [1]: 

1. Представление данных в памяти компьютера. 
2. Отладчик debug. Структура программы на языке Ассемблера. 
3. Изучение работы процессора при выполнении линейного алгоритма. 
4. Изучение работы процессора при решении задач с условиями.  
5. Изучение работы процессора при выполнении циклических алгоритмов. 
6. Изучение работы процессора при выполнении подпрограмм  
7. Вывод информации на дисплей монитора. Команды обработки строк. 
8. Реализации подпрограммы обработки аппаратного прерывания клавиатуры. 
9. Управление системным таймером. Программирование графики на Ас-

семблере. 
Таким образом, изучение дисциплины «Архитектура компьютера» дает 

будущим преподавателям информатики более осознанно осуществлять выбор, 
организовывать обслуживание, модернизацию персональных компьютеров каби-
нета информатики. 
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Сегодня, когда информационные технологии уже стали частью нашей жиз-
ни, мы не прекращаем поиск новых педагогически эффективных решений исполь-
зование их в учебном процессе. Большой набор возможностей при использовании 
в образовательном процессе предоставляют виртуальные сетевые сервисы школь-
ных онлайн-досок.  

С использованием интерактивной доски возможно организовать следую-
щие виды деятельности: сбор материала, организация идей, проектирование, об-
суждение и планирование. Виртуальные доски разные. Зачем они нужны? Для ин-
терактивной работы. Для сотрудничества. 

Онлайн-доска, как и школьная доска – это прямоугольная поверхность 
большого размера, на которой участники учебного процесса могут совместно пи-
сать или рисовать с целью визуализации учебного материала или просто просмат-
ривать его, независимо от их расстояния друг от друга. Созданными онлайн-
досками можно делиться в Интернете, поэтому сервисы по их созданию относятся 
к социальным. 

Рассмотрим некоторые виды онлайн-досок [5, 6, 7].  
Онлайн-доска flockdraw – вариант виртуальной электронной доски для со-

вместной работы. Авторы сервиса заявляют, что одновременно может работать 
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неограниченное число пользователей. Сервис очень интересен и удобен и может 
найти свое применение в образовательном процессе начальной школы в рамках 
изучения дисциплин творческого и математического цикла. Свое отдельное при-
менение сервис найдет при дистанционном образовании. 

WikiWall – удобный веб-сервис для совместной работы, выполненный  
в виде интерактивной доски, на которой можно размещать блоки текста, картинки 
и видео, а также рисовать «по клеточкам» линии, схемы произвольно и по точкам. 
Данный сервис применим как особый вид проектной деятельности который 
можно осуществить с группой учащихся в виртуальном пространстве. 

Достоинства сервиса: 
• очень простой, интуитивно понятный интерфейс позволяет освоить сер-

вис за несколько минут; 
• для работы не требуется регистрация пользователей; 
• для организации совместной работы над созданием Wiki-газеты доста-

точно отправить URL-адрес стенгазеты пользователям; 
• ссылки на созданную газету можно размещать не только на Wiki-стра-

ницах, но и в блоге; 
• оригинальная wiki-функциональность сервиса. 
RealTimeBoard – это виртуальная белая доска, которая доступна для всех 

участников проекта (т.е. всех кто к нему подключится) и предназначена для 
совместного использования. Как и обычная офисная доска, она имеет множество 
различных применений, среди которых можно выделить следующие основные 
направления: совместное планирование и управление проектами; обсуждение 
дизайна сайтов, макетов, архитектурных проектов и так далее; создание интел-
лектуальных карт, хронологических лент, инфографики, презентаций. Одно из ос-
новных целей функционирование данных досок это использование их в образо-
вательных проектах, интерактивных уроках и мультимедийных курсах. 

Основные возможности этого сервиса: 
 обсуждения интерфейсов и эскизов приложений и другого ПО прямо  

в окне браузера с добавлением комментариев, примечаний и мини-чатов к загру-
женному графическому контенту; 

 создание простых схем или сложных инфографик при помощи инстру-
ментов разметки, текстового ввода и элементарных геометрических фигур; 

 обсуждение проектов (включая варианты дизайна сайтов и интерьеров)  
с вашими заказчиками и деловыми партнерами в удаленном режиме; 

 визуализация поставленных задач и существующих проектов; 
 работа с картами задач, добавление документов Google Docs и файлов  

в формате PDF к обсуждению; 
 структуризация бизнес-данных и бизнес-процессов. 
Таким образом, мы можем отметить, что на сегодня существует большое 

количество сервисов в сети Интернет, представляющих преподавателю новый 
педагогический инструмент – виртуальная интерактивная доска. Использование 
данных электронных образовательных ресурсов в практике позволяют перейти  
к активно-деятельностной форме обучения, повысить интерес и мотивацию уча-
щихся, сделать обучение как индивидуальным, так и дифференцируемым, повы-
сить заинтересованность учащимся в самостоятельных формах работы с учебным 
материалом, cловом, достичь все тех желаемых форм по работе с учеником, 
позволяющим существенно повысить качество проведенного учебного процесса 
[1, 2, 3, 4 и др.]. 
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В итоге сравним рассмотренные онлайн-доски (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение онлайн-досок 
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Flockdrow flockdraw.com + – – – – – + – 
Wikiwall wikiwall.com + + + – + + + – 
RealTimeBoard Realtimeboard.com + + – + – + + – 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Е. Н. Пинчук 

(Калужский техникум электронных приборов, г. Калуга) 
 
Компетентностному подходу, направленному на повышение конкуренто-

способности специалистов, улучшение взаимодействия с рынком труда в рамках 
новых образовательных стандартов отводится огромная роль. 

Интеграционные процессы, которые в настоящее время происходят во всех 
областях жизни общества, науке, производстве требуют новых подходов в ис-
пользовании форм, методов и средств обучения в образовании. 

Будущие специалисты должны овладеть обобщенным характером позн-
авательной деятельности, которая позволяет применять знания и умения в кон-
кретных ситуациях, в процессе учебы и на производстве.  
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Эффективная интеграция информационных технологий в образование яв-
ляется ключом к решению проблем, связанных с переходом к новой экономике, 
ключом, который требует соблюдения четкого баланса между лучшими методами 
традиционного обучения и новым пониманием самого процесса обучения [1].  

Все вышеперечисленное требует укрепления и модернизации материально-
технической базы и инфраструктуры образовательных организаций.  

Обучение в современных образовательных учреждениях является разнооб-
разным, высокоинформативным и комфортным, благодаря новейшему лаборатор-
ному оборудованию, компьютерам, высокоскоростному Интернету. 

Развитие компьютерных технологий и применение их во всех сферах дея-
тельности человека обуславливает переход на новое содержание обучения, про-
грессивные формы и методы проведения занятий, вызывает необходимость осна-
стить учебные заведения современными техническими средствами обучения  
и оборудованием. Дальнейшее развитие новых информационных технологий тре-
буют визуальной образованности и графической грамотности специалистов, гра-
фическая культура становится второй грамотностью, одной из составляющих 
профессиональной инженерной компетентности. 

Выпускники технических профессиональных образовательных организа-
ций, приходя работать на предприятия, должны уметь применять современные 
информационно-компьютерные технологии для решения различных технических 
задач. 

Без использования компьютерных программ, обучающих систем, средств 
мультимедиа и пр. невозможно представить сегодня современный образователь-
ный процесс. Специалисту любого технического профиля их применение в про-
цессе обучения позволяет быстро, эффективно и качественно выполнять любую 
работу, связанную с подготовкой и оформлением выходной документации. 

Графическая подготовка студентов в системе среднего профессионального 
образования формирует компетенции, необходимые для развития профессио-
нально значимых качеств личности для выбранной специальности и будущей 
трудовой деятельности [2].  

Будущий специалист должен обладать графической грамотностью, которая 
заключается в умении понимать и выражать мысли в графической форме. 

Дисциплина «Инженерная графика» является одной из учебных дисцип-
лин, которая позволяет широко использовать мультимедийные, интерактивные 
дидактические средства. Она играет важную роль в создании фундаментальных 
знаний и умений будущего специалиста. 

Кроме того, инженерная графика наилучшим образом интегрируется в ком-
пьютерные технологии. 

Основным требованием к подготовке современного специалиста сейчас яв-
ляется умение выполнять чертежи различного назначения с использованием наи-
более распространенных графических программных продуктов. К таким про-
граммам относятся системы автоматизированного проектирования (САПР) – 
AutoCad, P-Cad, Компас и т.д. Использование этих пакетов программ позволяет 
создавать конструкторскую и технологическую документацию.  

Освоение дисциплин, изучающих САПР, невозможно без новейшего тех-
нического оборудования, современных информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ). Все вышеперечисленное повысило качество и усвояемость знаний 
студентов, благодаря применению наглядности, которая способствует прочности 
усвоения и облегчает процесс получения знаний.  
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Конкретные представления о геометрических формах и конструкциях раз-
личных предметов помогает получить использование электронных наглядных по-
собий. Это дает возможность студентам решать творческие задачи с элементами 
конструирования. 

В современных аудиториях, благодаря оснащению их техническими сред-
ствами: мультимедийными проекторами и интерактивными досками, можно пока-
зывать учебный материал, презентации дисциплин, информацию из Интернета,  
а также демонстрировать работу в пакетах различных прикладных программ. 

В Калужском техникуме электронных приборов главным звеном в процес-
се обучения студентов проектированию изделий и технологических процессов яв-
ляется освоение базового варианта САПР – AutoCad (2-х мерная графика). Поми-
мо лабораторных и практических работ, предусмотренных в рабочей программе, 
обучающиеся выполняют чертежи, схемы, текстовые документы и рисунки к кур-
совым работам и дипломным проектам, в программе AutoCad. Все это требуют 
применения обобщенных знаний по многим учебным дисциплинам и междисцип-
линарным курсам. Изучение данного программного продукта невозможно без ви-
зуализации учебного материала, которая способствует улучшению понимания  
и увеличению темпа занятия.  

В учебном плане техникума предусмотрена также учебная практика  
по САПР AutoCad, которая позволяет сформировать у обучающихся общие и про-
фессиональные компетенции, а также применить полученные знания при выпол-
нении чертежей различной сложности. 

В период прохождения данной практики в программе AutoCad студенты 
вычерчивают электрические принципиальные, структурные, функциональные 
схемы, которые закрепляют знания, полученные при изучении общепрофессио-
нальных дисциплин (инженерной графики, основ электротехники, прикладной 
электроники и др.). Кроме этого, студенты выполняют сборочные чертежи, тек-
стовые документы к чертежам (перечень элементов, спецификацию), трассировку 
печатных плат, закрепляя, таким образом, знания и умения, полученные при изу-
чении специальных дисциплин (профессиональных модулей). Наличие необходи-
мого оборудования является эффективной поддержкой в преподавании графиче-
ских и других технических дисциплин. 
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Цель статьи – демонстрация применения Excel для компьютерной реализа-
ции игр на черно-белых полях. 
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Многие игры, которые раньше требовали материальные объекты в виде 
фишек, картонных полей, игральных кубиков и так далее, в нынешние времена 
реализованы в качестве компьютерных программ. В Интернете можно найти игру 
«15», в которую можно сыграть онлайн. Есть различные компьютерные реализа-
ции игры в шахматы и шашки. 

Игра определяется правилами и целью. В правилах определяется понятие 
хода, оговаривается число игроков, условия участия игроков в игре и многое дру-
гое. Если, исходя из правил игры, можно достигнуть ее цели, то игра называется 
разрешимой. 

Рассмотрим следующую игру. Монеты одинакового достоинства, одна сто-
рона которых – орел, другая – решка, располагаются в виде прямоугольника.  
Задаются правила переворачивания монет на другую сторону, например, выбира-
ется монета, она переворачивается, а также переворачиваются монеты, располо-
женные в одной горизонтальной и вертикальной полосахиз монет с выбранной 
монетой. Оговаривается понятие хода как реализация правил (правила) перевер-
тывания монет. Цель игры заключается в том, что, используя правила игры, нуж-
но добиться того, чтобы все монеты были расположены вверх одной стороной, 
или, скажем, орлы образовывали заранее заданную конфигурацию, например, 
расположены по периметру. Монет можно заменить равными квадратами, одна 
сторона которыхчерного цвета, вторая – белого. Квадраты (клетки) собираются  
в прямоугольник (поле). Из-за двух используемыхцветов игруназовем игрой  
на черно-белом поле [1–4]. 

Сходство формирования полей со способом хранения данных на листе  
в Excel, представленного в виде пространства разбитого на ячейки, и учитывая 
возможность создания собственных функций и процедур на VBA, определяет вы-
бор именно этого программного обеспечения для создания игр на черно-белых 
полях. 

Организовать игру в Excel можно на одном листекниги, создав форму иг-
ры. Ряд листов книги могут использоваться для хранения технических и времен-
ных данных.Используя команды Excel, можно считывать информацию с ячеек 
разных листов книги. 

Если в игре рассматривается лишь одно правило переворачивания клеток, 
то вид (форма) такой игры на листе вExcelможет быть следующий: 

 

 
 
Опишем элементы формы игры. 
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Поле игры – часть листа Excel в виде прямоугольника, обрамленного чис-
лами, равнымиколичеством строк и столбцов. Нажимая на клетки поля, вызывает-
ся программасменыих цветов в соответствии с заданным правилом, что создает 
эффект переворачивания клеток поля игры. Цель игры: приведения поля к «бело-
му» полю, в котором все клетки являются белыми. Меняя значения количества 
строк и столбцов можно изменять размеры поля игры. 

Нажимая кнопку «Новая игра!», генерируется поле игры. При нажатии на 
кнопку «Помощь»вызывается программа, которая позволяет определить клетки 
поля игры, которые необходимо нажимать, чтобы достигнуть цели игры, возмож-
но, за минимальное количество нажимаемых клеток. 

Все программы, обслуживающие активизации управляющих элементов 
формы игры, имеют дело с числами или заранее оговоренными символами, запи-
санными в ячейки листа. Например, в ячейки, выделенные под клетки поля игры, 
записываются 0 или 1. С помощью команд изменения форматов ячеек (цветов са-
мой ячейки и текста, записанного в нее) добиваемся их невидимости. 

Рядом с полем игры на форме выделен прямоугольник – поле разложения. 
Клеткиполя разложения можно отмечатьсимволом «X», нажимая на них, если 
вначале активировать «Задать поле разложения».Если после этого нажать на 
«ОК», то будет сгенерировано поле игры, нажимая клетки которого согласно от-
меченным клеткам поля разложения символом «X», достигается цель игры,но 
число нажимаемых клеток на поле игры не обязательнобудет минимальным. 

При активации «Задать поле вручную» поле игры становится белым и на 
немможно отмечать клетки, делая их черными, создавая вручную новую игру. 
Следует учитывать, что не каждая сгенерированная таким образом игра может 
быть разрешимой. 

Если правил переворачивания клеток на поле несколько, то приходится 
увеличивать число полей разложения. Например, для игры с двумя правилами 
форма игры может иметь вид: 

 

 
 
При задании полей разложения следует выбирать нужное поле разложения, 

нажимая клетки соответствующего поля разложения. При активации «OK» гене-
рируется поле игры. Также следует выбирать нужное поле разложения при нажа-
тии на клетки поля игры [4]. 

Предполагается, правила игры позволяют однозначно определять одну 
единственную клетку, нажав которую, меняют цвет клетки поля игры согласно 
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правилам игры. Например, если по правилу игры переворачиваются обратной 
стороной клетки, расположенные в вертикальном и горизонтальномрядах с вы-
бранной клеткой, следует настроить программу так, что при нажатии именно  
на выбранную клетку происходит переворачивание нужных клеток поля. 

На форме, помимо оговоренных, может быть еще и ряд других элементов 
управления. Игроку можно предоставить возможность составлять или выбирать 
различные правила перевертывания клеток поля игры из списка правил, заранее 
запрограммированных. 

В первом случае на форме появляется элемент «Задать преобразование». 
Например, под преобразованием может пониматься следующее: на поле игры вы-
деляется квадрат 3 3  клеток и при нажатии на центральную клетку квадрата со-
гласно правилу меняют цвет клетки квадрата. В этом случае игрок сам может оп-
ределить, какие именно клетки квадрата меняют цвет, заполнив перед игрой 
таблицу преобразований, нажимая на ее клетки, которые будут отмечаться «X». 
Примеры таблиц преобразований: 

 

 X   X  X  X X X   X   X  X  X X X 
X X X   X    X    X   X X X  X X X 
 X   X  X   X   X X X  X  X  X X X 

 

В последнем случае меняют цвет все клетки, которые «покрыл» квадрат. 
Для выбора игроком правил игры следует установить на форме игры соот-

ветствующий управляющий элемент в виде, например, раскрывающегося списка 
или выбора ячейки листа с описанием правил (правила) игры. 

На отдельном листе нужно прописать правила работы с компьютерной 
реализацией игры на черно-белых полях. 

На форме игры можно поместить информацию о текущем сеансе игры,  
в которую, в частности, может входить счетчик числа нажимаемых клеток поля 
игры. С помощью счетчика можно установить, насколько много отличается число 
нажатий игроком клеток поля игры от возможного минимального числа. Уместно 
также установление на форме таймера, что позволяет играть на время, определять 
лучший результат у игрока или разных игроков. 

Для работы компонент формы игры на черно-белых полях в Excelследует 
написать программы, применяя встроенную систему программирования VBA. 
Для поля игры следует создать программу преобразования его клеток согласно 
правилам игры. Эта программа будет вызываться и из программ для работы кноп-
ки «Помощь» и «Задать поле разложения». Для кнопки «Помощь» следует напи-
сать программу, которая позволяет предложить набор нажимаемых на поле кле-
токдля приведения его к белому полю, причем предлагаемый набор должен быть 
минимальным по количеству нажимаемых клеток. Программа обработки актива-
ции «Задать поле вручную» кроме всего должна проверять получаемую игру  
на разрешимость. 

Ясно, что для написания программ требуется математическая проработка 
алгоритмов, которые будут заложены в их основу. В большей степени это касает-
ся алгоритмов определения разрешимости игры и минимизации числанажимае-
мых клеток поля игры для достижения цели игры. 

Игры на черно-белых полях относятся к логическим играм. Они могут 
быть использованы для игроков разного возраста в качестве развлечения, а также 
в качестве интеллектуального тренажера для развития логики, памяти, внимания 
и так далее. 
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Цель статьи – демонстрация применения Excel для компьютерной реализа-
ции игры на черно-белых поляхразмерности 4 4  с преобразованиями линий кле-
ток, расположенных под углом 45 градусов к сторонам поля. 

Рассмотрим игру на черно-белых полях со следующим правилом игры: вы-
бирается клетка поля игры и вместе с ней переворачиваются еще те клетки, кото-
рые образуют линии, идущие под углом 45 к сторонам поля игры, считая вы-
бранную клетку как одну из клеток линий.Например, если рассматривается поле 
5 7  и выбирается клетка (4;3) , то выбираютсяи клетки, отмеченные «Т» на по-

ле, после чего эти клетки переворачиваются обратной стороной, считая, что одна 
сторона клеток – белая, другая – черная: 

 
 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7

1         1      Т   1        
2         2 Т    Т    2        
3         3  Т  Т     3        
4   Т      4   Т      4        
5         5  Т  Т     5        

 
Если изначально выбранную клетку назвать основной, под ходом игры 

можно понимать выбор основной клетки поля и переворачивание клеток поля со-
гласно введенному правилу игры. Используя в первом ходе игры одну клеткуполя 
игры как основную, затем другую клетку как основную, и так далее, будем полу-
чать поля игры. 

Для генерации полей игры, полученных из белого поля за один ход, можно 
использовать следующий рассуждения. Пусть поле имеет размерность nm   
и расположено на плоскости, разбитой на клетки (при компьютерной реализации 
игры в Excel левая верхняя клетка поля игры может не совпадать с ячейкой A1,  
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и каждой ячейке сопоставляетсяединственная паранатуральных чисел, опреде-
ляющая ее расположение на листе): 

 
0 1 2  y0  j     y 
1            
2            
x0            
        X   
     X  X    
i      X     

m 

x     n  
 
Основная клетка – клетка ( ; )i j ; смещение поля осуществляется на 0x   

и 0y  клеток вниз ивправо соответственно, где 0 0,1,2,x   , 0 0,1,2,y   , 

1,2,3,i   , 1,2,3,j   . Для определения клеток ( ; )x y , которые переворачива-

ются согласно введенному правилу игры, используются формулы: 

0 0 0 0

,

[max{ 1 ; 1}; min{ ; }];

y x j i

x y i j x y n i j x m

  
         

 

0 0 0 0

,

[max{ ; 1}; min{ 1; }].

y x j i

x i j y n x i j y x m

   
         

 

Рассмотрим игру на черно-белом поле размерности 4 4  с введенным вы-
ше правилом игры, и назовем эту игру « 4 4 ». Форма этой игры на листе в Excel 
может быть следующей: 

 

 
 
Рассмотрим работу компонент формы игры « 4 4 ». 
Выше предложенные формулы для определения линий изменяемых  

по цвету клеток используются для создания программы для обработки нажатий  
на клетки поля игры. Эта программа будет использоваться при активации «Новая 
игра!» (в этом случае в игру «играет» сам компьютер, «выбирая» случайным об-
разом клетки игры в качестве основных) и «Задать поле разложения». Отметим, 
что за один ход из белого поля размерности 4 4  можно получить 14 элементар-
ных полей: 
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Задав поле разложения, отметив на нем 10 клеток символом «X», как ука-

зано выше, и нажав «OK», получим поле игры. Преобразования поля в белое 
имеют вид (символ «Т»указывает, какие клетки меняют цвет): 

 
Т        Т  Т  Т   Т  Т   Т     Т  Т    
 Т      Т    Т     Т   Т   Т  Т    Т  Т
  Т    Т    Т  Т   Т  Т Т     Т      Т  
   Т  Т        Т Т     Т   Т  Т    Т  Т

 
 Т                              
  Т      Т  Т                     
   Т  Т  Т    Т  Т                  
  Т    Т      Т                   

 
При вызове «Помощь!» получаем следующую подсказку для приведения 

данного поля к белому (поле разложения принимает другой вид по сравнению  
с изначальным полем разложения): 

 

 
 
Работа программы при вызове «Помощь!» заключается в следующем.  

Для каждого элементарного поля строятся матрицы 1 2 14, , ,A A A  размерности 

4 4 , в которыхбелой клетке сопоставляется 0, черной – 1. Каждому произволь-
ному полю сопоставляется матрица вида 1 1 2 2 14 14A A A      ,  

1 2 14, , , {0;1}    , пологая 1 1 0 0 0     и 1 0 0 1 1    . Считав матрицу A , 
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расположенную в поле игры, следует выяснить, для каких 1 2 14, , ,    будет вер-

но равенство 1 1 2 2 14 14A A A A       . 

Предварительно следует сгенерировать и записать на отдельном листе 
142 16384  набора из 14 нулей и единиц, представляющие из себя двоичные раз-

ложения чисел от 0 до 16383, упорядочив их по количеству единиц в наборе. Вхо-
дящие в запись наборов числа, хранятся в отдельных ячейках выделенного листа, 
и в дальнейшем можно обращаться к ячейкам этого листа, используя команды 
VBA. Данный лист имеет вид: 

 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

… … … … … … … … … … … … … … … … 
16383 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
16384 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

 
В последнем столбце указывается количество единиц в наборе. Заметим, 

после сортировки номер набора может не совпадать с числом, двоичное разложе-
ние которого записано в ячейки строки с этим номером. 

Перебирая набор за набором, будет найден набор, на котором достигается 
требуемое равенство матриц, причем этот набор будет с наименьшим числом еди-
ниц, поэтому будет найдено наименьшее количество нажимаемых клеток поля иг-
ры, необходимое для достижения цели. Нахождение требуемого набора (понимая, 
что таких наборов может быть несколько) называется решением задачи о разло-
жении.Для предложенного поля игры получаем набор: 

 
4061 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 

 
содержащий 6 единиц в своей записи. Последовательность преобразований поля 
игры к белому имеет вид: 
 

 Т      Т     Т     Т Т     Т        
Т        Т   Т   Т  Т   Т  Т   Т       
 Т      Т   Т     Т     Т     Т      
  Т    Т     Т   Т  Т   Т  Т   Т       

 
Видим, что для приведения предложенного поля игры к белому полю мож-

но задействовать 10 нажимаемых клеток поля, а также и 6, что является мини-
мальным количеством таких клеток в том смысле, что за меньшее число нажи-
маемых клеток достичь цели игры нет возможности. 

В основу программы обработки вызова «Задать поле игры» можно зало-
жить следующие соображение. При нажатии на клетку поля игры ее цвет меняет-
ся, и при этом вызывается программа, определяющая возможность достижения 
равенства матриц. Если необходимый набор будет найден, то для построенного 
поля игра разрешима, иначе следует изменять (добавлять или удалять) отмечен-
ные клетки поля игры. Решаемый вопрос называется задачей принадлежности. 
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В статье указан подход к решению задач разложения и принадлежности – 
метод полного перебора. Очевидно, что при больших размерах поля игры такой 
подход будет являться неэффективным (в частности, затратным по времени). Тре-
буются иные алгоритмы для решения задач разложения и принадлежности. 

Программирование – неотъемлемая часть информационных технологий.  
У учащихся интерес к программированию может возникнуть, в частности,в ходе 
исследования проблемы, практический результат которого изначально будет на-
целен на компьютерную реализацию. Возможен и обратный ход. Для получения 
экспериментальных данных и презентабельных примеров вначале следует создать 
в одном из программных обеспечений со встроенной системой программирования 
компьютерные реализации процессов, которые являются методами или составны-
ми частями исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

М. А. Родионов, И. В. Акимова, И. В. Бойко 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Стремительно развивающие информационные технологии накладывают 
свой отпечаток на состав компетенций, которыми должны владеть современные 
выпускники школ для успешного продолжения образования и ориентации в мире 
профессий [2]. 

Поэтому особое внимание необходимо уделить содержание обучения ин-
форматике в старших классах. За несколько последних лет произошло обновление 
основных тенденций в программировании, отход от структурной парадигмы  
в пользу объектно-ориентированной. Поэтому необходимо обновление содержа-
тельной и методической части в области обучения программированию учащихся 
старших классов, в том числе и профильных [1, 3]. 

При выборе содержательной части обучению программированию в стар-
ших классах учитель должен ориентироваться на те потребности, которые могут 
возникнуть у учащихся при обучении в вузах на специальностях, связанных с ин-
формационными технологиями, а также при выборе будущей профессии. Анализ 
предложений работодателей, представленных на различных Интернет-порталах, 
показал, что более 30 % спроса специалистов в области программирования связаны 
с объектно-ориентированным программированием, с работой в визуальных средах. 

Исходя из всего сказанного, нашей задачей становится обучение в рамках 
занятий по информатике в старших классах объектно-ориентированной парадигме 
(ООП).  

В методической литературе описано несколько подходов к обучению ООП: 
1. Теоретический подход, при котором обучение начинается с введения ба-

зовых понятий. 
2. Подход на основе работы в объектно-ориентированных средах програм-

мирования, в основе которого лежит возможности визуальных сред по работе  
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с готовыми классами, экземплярами этих классов в качестве компонентов прило-
жения.  

Преимущество второго подхода состоит в том, что каждая среда визуаль-
ного программирования содержит широкий спектр библиотек, состоящих из клас-
сов. Поэтому для демонстрации основных принципов ООП можно использовать 
уже готовые классы, объекты при минимальном знании теории. 

На рис. 1 представлено соответствие между языком ООП и средой визу-
ального программирования. 

 
 

Рис.1. Соответствие между языком ООП и средой визуального программирования 
 
Для реализации поставленной цели – обучения основам ООП в старших 

классах средней школы – нами был разработан элективный курс «Основы объект-
но-ориентированного программирования в среде Delphi». При разработке элек-
тивного курса выбор пал на язык программирования Object Pascal и среду про-
граммирования Delphi. Это обусловлено тем, что язык Pascal является основой 
изучения программирования во многих школах в среднем звене. Основные конст-
рукции языка будут также сохранены и при переходе к ООП, что существенно 
облегчит работу учащихся. Поэтому нет необходимости подробно рассматривать 
основы языка программирования на первых занятиях, достаточно вводного занятия.  

Среда Delphi позволяет создавать проекты различной степени сложности, 
при этом является визуальной, поэтому работа в ней будет легко восприниматься 
учащимися.  

В табл. 1 представлено тематическое планирование по данному курсу. 
 

Таблица 1 

№ Название темы Кол-во часов 

1 полугодие 

1 Основные понятия языка программирования Pascal 4 
2 Основные понятия ООП: классы, объекты, поля, методы 8 
3 Основные компоненты среды программирования Delphi 4 
4 Работа с основными элементами управления. Разработка 

простейших проектов 
8 

5 Работа с многооконными приложениями, созданием меню 12 
6 Работа со строковой информацией 8 
7 Работа по созданию графических изображений 4 
8 Разработка индивидуального проекта 16 
9 Защита проекта 4 

10 Резерв 4 
 Итого 72 
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Тематическое планирование учебного материала 

Также по каждой теме разработано теоретическое и практическое содер-
жание, методические рекомендации.  

Итогом элективного курса должна стать разработка и защита проекта. Про-
екты могут быть разработаны индивидуально, или в малых группах. Тематика 
проектов является самой разнообразной, либо определяется учителем, либо сами-
ми учащимися в зависимости от их склонностей, интересов. Тематика проекта 
может иметь межпредметные связи, выполняться при консультировании другого 
учителя-предметника. 

Примерная тематика проектов может быть следующей: 
1. Создать клавиатурный тренажер, позволяющий загружать задания  

из текстового файла, сохранять результат. Для отображения клавиш использовать 
компонент SpeedButton. 

2. Создать проект «Тамагоччи». Пользователь указывает начальные значе-
ния параметров: Сытость, Здоровье, Настроение, Чистота. Они убавляются каж-
дые 10 секунд. Есть возможность пополнения параметров. В зависимости от уве-
личения или уменьшения параметров изменяется картинка, символизирующая 
питомца-тамагоччи. 

3. Разработать приложения показа в форме текущего времени в виде обыч-
ных стрелочных часов со стрелками часов, минут и секунд. Предусмотреть воз-
можность выбора часового пояса (относительно московского времени). 

В дальнейшем планируется апробация и внедрения данного элективного 
курса в школы г. Пензы и области. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАТИКИ К РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

М. А. Родионов, И. В. Акимова, Г. В. Заплахова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

При решении олимпиадных задач по информатике у школьников форми-
руются такие черты, необходимые в современном информационном обществе, как 
принятие решение в нестандартных ситуациях, работа в жестком временном режиме, 
использование знаний по программированию, основам математики, физике и т.д. [1]. 

Поэтому задачей учителя информатики в данном контексте становится 
выявление одаренного школьника в области информационных технологий и его 
планомерная подготовка к участию в олимпиадах различного уровня [2, 3, 4]. 

В качестве общих условий успешной подготовки одаренных обучающихся 
к олимпиадам по информатике, в частности, можно указать следующие положения:  
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− задачи по информатике первых этапов олимпиады должны быть такой 
сложности, чтобы сразу не «отпугнуть» учащихся, а дать им возможность про-
демонстрировать весь свой интеллектуальный потенциал. 

− в учебной программе по информатике для средних общеобразователь-
ных школ нет предмета «Программирование», поэтому преподавателю прихо-
дится проводить дополнительную работу по актуализации интеллектуального  
и мотивационного потенциала одаренного школьника при работе с задачами со-
ответствующего типа;  

− при решении задач целесообразно использовать один из современных 
языков программирования, учащийся при этом должен иметь возможность выбо-
ра альтернативного варианта программирования;  

− регулярные тренировки с решением задач олимпиадного характера 
должны осуществляться на «спортивном» уровне, то есть в реальном режиме 
времени с достаточно большой нагрузкой на одаренного ученика. 

Различные вопросы содержательно-методического и организационно-мето-
дического плана, возникающие при проведении различных конкурсов творческой 
направленности, олимпиад и чемпионатов по информатике, рассматривались  
во многих научно-методических работах.  

Вместе с тем, следует отметить, что в большинстве известных нам работ 
особенности подготовки бакалавров – будущих учителей информатики – к обуче-
нию одаренных школьников решению олимпиадных задач раскрыты недоста-
точно. Как показывает наша опыт, такая подготовка осуществляется наиболее 
эффективно в рамках специальной учебной дисциплины по выбору «Методика 
обучения решению олимпиадных задач по информатике».  

В рамках данной дисциплины решаются следующие задачи: 
− содействовать средствами дисциплины мотивации студентов к педагоги-

ческой деятельности, профессионального мышления, общей культуры; 
− изучить основы технологии программирования и методов решения вы-

числительных задач и задач обработки символьных данных; 
− ознакомить с основными принципами организации хранения и поиска 

данных, алгоритмами сортировки и поиска. 
Ниже в табл. 1 представлена структура данной дисциплины.  
 

Таблица 1 
Наименование темы Кол-во часов 

Раздел 1. Длинная арифметика 10 
Тема 1.1. Представление длинных чисел 4 
Тема 1.2. Арифметические операции с длинными числами 6 
Раздел 2. Комбинаторика 6 
Тема 2.1. Перестановки 3 
Тема 2.2. Сочетания 3 
Раздел 3. Графы 12 
Тема 3.1. Поиск в глубину и ширину 6 
Тема 3.2. Поиск кратчайшего пути 6 
Раздел 4. Рекуррентные соотношения 8 
Тема 4.1. Основные этапы при построении эффективных алгоритмов 5 
Тема 4.2. Динамическое программирование 3 
Раздел 5. Сортировка 12 
Тема 5.1. Сортировка методами, не требующими резерва памяти 6 
Тема 5.2. Сортировка методами, требующими резерва памяти 6 
Раздел 6. Геометрия 6 
Тема 6.1. Задачи на геометрические построения 3 
Тема 6.2. Вычислительная геометрия 3 
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В ходе проведения лекционных и лабораторных занятий студенты рас-
сматривают основные темы, которые могут встретиться при подготовке олимпи-
адных задач, а также осуществляется повторение основных тем, изученных ранее 
на предметах «Программирование», «Практикум решения задач на ЭВМ». 

Например, при работе по разделу 5 «Сортировка» студенты вспоминают 
основные алгоритмы сортировки массивов в императивных языках программиро-
вания: 

− сортировка методом пузырька; 
− сортировка методом прямого выбора; 
− сортировка вставками. 
Затем переходят к решению олимпиадных задач, в основе которых лежит 

обработка элементов массива, в частности различные сортировки. 
При работе по разделу 6 «Геометрия» студенты вспоминают основные ал-

горитмы вычисления геометрических величин, такие, как: 
− поиск длины отрезка;  
− поиск площади треугольника; 
− поиск точки пересечения прямых. 
На следующем этапе также рассматривают олимпиадные задачи по ин-

форматике, в основе которых лежат геометрические закономерности. 
Пример. Определить площадь выпуклой фигуры, заданной координатами 

своих вершин (координаты вводятся в соответствии с последовательным обходом 
вершин. 

Решение на языке Pascal. 
const nn=10 ; 
var x,y: array [1..nn] of integer; 
 i, n: integer; 
 a, b, c, s, p: real; 
begin 
 writeln ('введите количество вершин многоугольника'); 
 readln (n); 
 for i:=1 to n do 
 begin 
 writeln (''введите пару координат'); 
 readln (x[i], y[i]); 
 end; 
 for i:=2 to n-1 do 
 begin 
 a:= sqrt (sqr(x[1]-x[i])+sqr(y[1]-y[i])); 
 b:= sqrt (sqr(x[i]-x[i+1])+sqr(y[i]-y[i+1])); 
 c:= sqrt (sqr(x[i+1]-x[1])+sqr(y[i+1]-y[1])); 
 p:= (a+b+c)/2 
 s:=s+sqrt (p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) 
 end; 
 writeln ('площадь фигуры=', s); 
end. 

Как показывает опыт проведения данной дисциплины по выбору, реализа-
ция предлагаемых педагогических решений в существенной мере повышает эффек-
тивность подготовки будущих учителей информатики для работы по овладению 
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учащимися умениями решать задачи олимпиадного характера на различных эта-
пах и уровнях образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ «1С» 

 

В. И. Сафонов, Е. А. Юртаева  
(Мордовский государственный педагогический  

институт им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

Возможности интерактивной среды «1С: Математический конструктор» 
(http://obr.1c.ru/mathkit/) позволяют реализовывать методы информатики при обу-
чении содержательным линиям математики, а также методы математики при обу-
чении школьному курсу информатики. Так, наличие элементов теории вероятно-
стей и статистики позволяет реализовать методы математической статистики при 
изучении имитационного моделирования (генерирование случайных выборок, по-
строение гистограмм и полигонов частот распределений и др.) [1]. 

Ещё одной разработкой фирмы 1С является образовательный комплекс 
«1С: Школа. Математика, 5–11 класс. Практикум», содержащий теорию и ла-
бораторные работы по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей,  
задания на конструирование, моделирование, математический эксперимент, пред-
назначенные для различных уровней и профилей обучения. Возможности образо-
вательного комплекса позволяют реализовать методы компьютерного моделиро-
вания. Так, в качестве практического задания для формирования умений 
реализовать методы математической статистики и метод вычислительного экспе-
римента в процессе обучения информатике студентам можно предложить решить 
задачу на вычисление вероятности исходов бросаний монеты. Данная задача, вхо-
дящая в состав образовательного комплекса, может быть использована в ходе 
изучения учащимися 11 класса темы «Математический аппарат имитационного 
моделирования. Случайные числа и вероятность». Для этого в окне динамической 
модели «Эксперименты: Бросание симметричных монет» образовательного ком-
плекса «1С: Школа. Математика, 5–11 кл. Практикум» для осуществления, на-
пример, 100 бросков одной монеты студент должен ввести с клавиатуры в поле 
«Количество элементов» число 1, а в поле «Количество бросаний» – число 100. 
При этом школьник, понимая, что метод вычислительного эксперимента предпо-
лагает проведение расчетов для получения определенных результатов, в окне  
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модели «Эксперименты: Бросание симметричных монет» должен нажать кнопку 
«Провести эксперимент». После этого он может наблюдать ход эксперимента, т.е. 
изменение количества выпадений «Решки» или «Герба» на столбчатой диаграмме. 

Реализуя возможность многократного проведения вычислительного экспе-
римента, учащиеся убеждаются в том, что получаемые в ходе вычисления вероят-
ности выпадения решки и герба результаты носят случайный характер. Таким об-
разом, в ходе решения задачи по вычислению вероятности исходов бросаний 
монеты у них формируются умения использовать методы вычислительного экс-
перимента и математической статистики в процессе применения случайных чисел 
для реализации имитационного моделирования. 

В завершение отметим, что использование образовательного комплекса 
«1С: Математика, 5–11 класс. Практикум» обеспечивает реализацию методов ма-
тематической статистики и метода вычислительного эксперимента в процессе ре-
шения задач информационного моделирования, математического моделирования, 
моделирования и исследования физических явлений и процессов, имитационного 
моделирования при изучении математики и информатики. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛВС  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ  
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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования ТОП-50, в рамках государственной итоговой атте-
стации выпускников среднего профессионального образования, предусматривают 
введение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills [1]. В 2018 году, 
в рамках пилотного проекта по внедрению демонстрационного экзамена по стан-
дартам WorldSkills Russia, демонстрационные экзамены будут проводиться  
и в Калужской области, которая включилась в движение WorldSkills c 2014 года, 
организовав несколько региональных чемпионатов, включающих в себя, в том 
числе, компетенцию Веб дизайн и разработка. При отборе регионов учитывался 
опыт проведения в субъекте региональных чемпионатов, участие в реализации 
проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного роста и готовность предприятий в регионе к участию в организации  
и проведении демонстрационного экзамена [2]. 

Стоит отметить, что ряд экспертов, так или иначе сталкивавшихся с прове-
дением чемпионатов WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн и разработка»  
в других регионах, отмечали сложность взаимодействия участников с серверным 
программным обеспечением, а также возможность сбоев при публикации готовых 
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проектов участников на общий сервер. При этом не было найдено единых мето-
дических рекомендаций по настройке серверного программного обеспечения для 
подобных соревнований. Ознакомление с реализацией таких моделей в других ре-
гионах, в рамках обмена опытом по организации чемпионатов WorldSkills показа-
ло, что используемые методы решения в ряде случаев далеки от идеальных. 

Исходя из полученной информации, первую модель для организации ло-
кальной вычислительной сети на региональном чемпионате WorldSkills по Ка-
лужской области в компетенции «Веб-дизайн и разработка» 2017 года была раз-
работана самостоятельно. Ограниченные на тот момент технические ресурсы 
позволили реализовать лишь упрощенный вариант клиент-серверного взаимодей-
ствия, включающего в себя непосредственно Web сервер, реализованный на базе 
операционной системы Cent OS 7.1 и состоящего из http сервера Apache, PHP,  
а в качестве СУБД – бесплатного ответвления MySQL – MariaDB. Для обеспече-
ния доступа к файловым ресурсам сервера были установлены службы FTP (SFTP) 
и SAMBA.  

Несмотря на то, что созданная система работала достаточно стабильно, 
был выделен целый ряд проблемных моментов, несущих потенциальную угрозу 
проведению чемпионата, устранению которых и посвящена настоящая работа:  

1 – высокая трудоемкость при настройке и обслуживании системы; 
2 – повышенные организационные меры обеспечения безопасности; 
3 – высокий риск изменения настроек и получения доступа к запрещенным 

ресурсам; 
4 – фактическая незащищенность от DOS и DHCP атак, которые не сложно 

организовать даже, используя штатные средства Windows или любой другой опе-
рационной системы; 

5 – отсутствие масштабируемости системы без значительного увеличения 
трудоемкости в ее обслуживании, вследствие перечисленных выше факторов.  

Исходя из выявленных проблем была сформулирована цель исследователь-
ского проекта, заключающаяся в создании действующей модели организации ло-
кальной вычислительной сети для демонстрационного экзамена по направлению 
«Веб-дизайн и разработка», обеспечивающей максимальную безопасность и изо-
лированность участников, удобство эксплуатации как участниками, так и экспер-
тами демонстрационного экзамена, максимальную приближенность к реальным 
серверам Web хостинга, защищенную от возможных внешних и внутренних сете-
вых атак и обладающую высокой степенью отказоустойчивости.  

Наиболее целесообразным вариантом обеспечения безопасности рабочих 
станций участников демонстрационных экзаменов или чемпионатов видится их 
изолирование как друг от друга, так и от других сегментов подсети. Оптимальным 
для этого является использование технологии VLAN, определенной в документе 
IEEE 802.1q как открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования 
для передачи информации о принадлежности к VLAN. 802.1q помещает внутрь 
ethernet фрейма тег, передающий информацию о принадлежности трафика  
к VLAN [3]. Это позволит разделить «плоскую» физическую сеть из нескольких 
или одного коммутатора на несколько изолированных друг от друга полноценных 
«плоских» сетей, таким образом разграничив ПК пользователей по признаку при-
надлежности к определенным ролям и специфике их работы [4]. А сегмент участ-
ников, в свою очередь, целесообразно разделить на ряд плоских сегментов, вклю-
чающих в себя по одному компьютеру участника. Это дает возможность 
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максимально отделить друг от друга компьютеры участников, несмотря на изме-
нения сетевых настроек, которые могут быть ими применены. Остальные сегмен-
ты следует разнести по отдельным тегированным подсетям, выделив vlan экспер-
тов, vlan интернета, серверный vlan.  

Еще одним приемом, позволяющим обеспечить безопасное распределение 
ресурсов между участниками, является создание для каждого участника собст-
венного выделенного сервера. Выделенный сервер – вид хостинга, при котором 
клиенту целиком предоставляется отдельная машина. Среди выделенных серве-
ров различают Dedicated server – физически выделенные сервера и VDS/VPS – 
виртуальные выделенные сервера, при котором одна физическая машина делится 
между несколькими клиентами, но каждый из пользователей машины получает 
полноценный root-доступ и независимость от других клиентов [5]. На физическом 
уровне это можно реализовать при помощи использования технологии виртуали-
зации, которая позволяет производить запуск на одном физическом сервере не-
скольких VDS. Наиболее оптимальной и экономной в смысле использования ре-
сурсов является Kernel-based Virtual Machine (KVM) – то есть средство 
виртуализации, встроенное непосредственно в ядро операционной системы Linux 
Red Hat. Использование ядра Linux в качестве гипервизора – наиболее оптималь-
ное техническое решение, где каждая виртуальная машина KVM – это всего лишь 
отдельный Linux процесс, безопасность которого обеспечивается при помощи 
SELinux/sVirt, а ресурсы управляются при помощи Cgroups [6]. Каждый выделен-
ный сервер участников должен обладать ролью HTTP, DHCP, DNS, FTP, SAMBA 
сервера. Это необходимо на случай успешной внутренней сетевой атаки с одного 
из компьютеров участников на сетевые ресурсы, при котором ресурсы всех  
остальных участников останутся без изменений и смогут продолжать работу  
в бесперебойном режиме. Кроме того, описанная организация сети позволит су-
щественно упростить работу технического эксперта по выявлению источника 
внутренних сетевых атак.  

Таким образом, ЛВС, предназначенная для проведения чемпионата или 
демонстрационного экзамена WorldSkills по направлению «Веб-дизайн и разра-
ботка» должна быть разделена на ряд изолированных сегментов, включающих  
в себя отдельный сегмент для каждого участника, а также отдельные подсети для 
экспертов, серверов VDS и доступа к сети Internet. Изоляцию целесообразно про-
изводить при помощи управляемого L2 коммутатора, поддерживающего техноло-
гию vlan, при этом взаимодействие с исходящими транковыми портами на уровне 
L3 маршрутизатора осуществляется при помощи создания ряда sub-интерфейсов 
(sub-interfaces), то есть виртуальных интерфейсов одного физического интерфейса 
и присваивания им номера изолированной подсети с ее внутренним IP адресом. 
Виртуальные сервера следует разместить в отдельном сетевом сегменте, а доступ 
к ним осуществлять при помощи проброса портов для пересылки широковеща-
тельного пакета от клиента одноадресатным пакетом DHCP-серверу. Особенность 
построения данной модели сети обеспечивает дополнительную степень защиты от 
внутренних атак, создаст собственную среду для обновления и установки про-
граммного обеспечения посредством скачивания пакетов непосредственно из сети 
Internet, без предоставления такого доступа клиентским ПК. Наличие пула DHCP 
серверов позволяет производить для автоматизацию конфигурирования при под-
ключении пользовательских ПК, дает возможность упрощения и унифицирования 
сетевых настроек и обеспечивает возможность масштабирования сегмента.  
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Доступ в глобальную сеть, в данном случае, имеет смысл построить на базе 
технологии NAT с использованием трансляции адресов. Настройки NAT предла-
гаемой сетевой модели, где в качестве интерфейсов для входящего трафика опре-
делены SUB-интерфейсы подсетей экспертов, подсети Internet и выделенных сер-
веров позволяет надежно отделить сегмент участников от глобальной сети 
Internnet, так как подсети участников не определяются в качестве входящего ин-
терфейса, поэтому трансляция пакетов во внешнюю сеть с них производиться  
не будет. Для настройки NAT целесообразно применить стандартные списки 
управления доступом (ACL).  
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VI. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  
 

С. Б. Барашкина, С. С. Зимина,  
Ю. А. Орлова, А. К. Юскаева  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Предметное пространство – это совокупность объектов материального ха-
рактера для развития младшего школьника, предметных и социальных средств 
обеспечения разного вида деятельности обучающихся. Оно необходимо для того, 
чтобы учащиеся могли полноценно знакомиться с окружающим миром, умели 
взаимодействовать с ним и учились самостоятельности. Оно способствует раз-
витию самостоятельности, инициативности и дает обучающимся возможность  
реализовать способности, которые у них имеются. Предметное пространство 
улучшает опыт эмоционального и практического взаимодействия ребенка с окру-
жающими людьми, а также помогает поднять познавательную активность. Важ-
ное значение данное пространство имеет при организации учителем исследова-
тельской деятельности с обучающимися, в процессе которой требуется большое 
количество предметного оборудования, позволяющего решить поставленную за-
дачу. В настоящее время многие педагоги предпочитают комплексное использо-
вание пространства в виде научных зон. На наш взгляд, данные методические 
предложения имеют смысл, но не всегда их можно использовать системно. Про-
блема состоит в том, что многие авторы не предполагают использование исследо-
вательского метода в курсе «Окружающий мир» регулярно и системно, иногда 
исследовательские задачи в учебниках носят фрагментарный характер. Поэтому 
не всегда созданные в классе научные пространства значимы. Нами проведен ана-
лиз требуемых учителями школ города пространств. В процессе анкетирования 
было выявлено, что учителям необходимы: «Научная мини-библиотека», где мог-
ли бы размещаться интернет-источники, дополнительная литература, кейс-
задания, «Игровая научная зона», где предполагается создание творческих мас-
терских по разработке эвристических заданий и игровых ситуаций детьми:, не ме-
нее значимым, по мнению учителей, стал бы «Уголок здоровья», где могли бы 
располагаться визиборы, лепбуки, а также материал для создания валеологиче-
ских продуктов. Сама проблема организации пространства педагогам кажется  
не только интересной, но и значимой для реализации задач ФГОС НОО, форми-
рования регулятивных и познавательных умений обучающихся. В процессе реше-
ния исследовательских задач часто обучающимся требуются натуральные объек-
ты или натуральные фиксированные, работа с которыми поможет обучающимся 
сделать верные умозаключения: чтобы сделать научное открытие, надо научиться 
не только наблюдать за объектом, но и устанавливать его изменения во времени  
и пространстве; чтобы установить признаки многих предметов и явлений, нужно 
уметь соотносить предметы в прошлом и настоящем, а это возможно только  
в специально созданном пространстве [1]. В свое работе нам хотелось бы предложить 
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несколько вариантов таких пространств, имеющих одну тематическую форму – 
музей. Предлагаем создать в классной комнате «Музей Здоровья», «Музей ку-
кол», «Музей профессий», использование которых в образовательном процессе 
при изучении предмета «Окружающий мир» будет целенаправленно и научно 
обоснованно. Остановимся на характеристике данных пространств и особенно-
стях их использования. 

В курсе изучения предмета «Окружающий мир» учащиеся знакомятся  
с правильной организацией рационального питания, режима дня, правилами лич-
ной гигиены, с основами анатомического строения организма, некоторыми болез-
нями и способами их предотвращения, с правилами оказания первой медицинской 
помощи при несерьезных повреждениях тела.  

Наглядный материал по данному направлению в учебниках представлен 
недостаточно полно, а порой и не научно. С целью расширения представления де-
тей об особенностях здорового образа жизни предлагаем создать «Музей Здо-
ровья».  

«Музей Здоровья» представляет собой оформленное пространство с валео-
логическими предметами: муляжи продуктов, относящихся к правильному сба-
лансированному питанию (это могут быть фрукты, овощи, хлеб, яйца, масло, ры-
ба и др.); предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, расческа, шампунь, 
мыло, полотенце); предметы оказания первой медицинской помощи (бинт, пла-
стырь, йод, перекись, вата). 

Для того, чтобы учащиеся могли использовать пространство музея и осу-
ществлять действия с предметами, необходимо создавать различные ситуации, 
ставить перед младшими школьниками исследовательские задачи.  

1. Представь себе, что ты собираешься в путешествие, и кроме одежды  
и обуви ты должен взять с собой то, что поможет позаботиться о сохранении 
твоего здоровья. Выбери из всех предметов в «Музее Здоровья» те, которые тебе 
необходимы в путешествии. Положи их в корзину. Расскажи ребятам в своем 
классе, для какой цели тебе понадобятся эти предметы.  

2. Представь себе такую ситуацию: тебе предложили провести кулинарное 
шоу. В своем выступлении ты должен рассказать, какие продукты обязательно 
нужно употреблять в пищу для того, чтобы быть здоровым. Выбери из всех пред-
метов в «Музее Здоровья» те, которые тебе понадобятся для выполнения постав-
ленной задачи [2].  

«Музей кукол» представляет собой организованное пространство с опреде-
ленным набором дидактического  материала для лучшего усвоения и воспроиз-
ведения детьми краеведческих понятий. На полках данного музея можно распо-
ложить готовые иллюстрации костюмов людей разной национальности, а также 
на уроках труда и рисования можно сшить костюм для куклы и также поместить 
его в музей, изготовить головной убор в технике оригами или же зарисовать ор-
намент и основные узоры, которые встречаются у разных народов. Работа с пред-
метами «Музея кукол» может осуществляться в процессе решения исследователь-
ских задач. 

В качестве примера приведем следующую исследовательскую ситуацию, 
которая может возникнуть на уроке, при изучении темы «Народы родного края»: 
«Представьте себе, что Вы собираетесь посетить татарское село. Какую бы 
одежду Вы себе подобрали? Как бы её украсили? Предлагаю посетить наш музей 
и подобрать себе наряд». 



 269

Ребенок подходит к стендам музея и отбирает элементы костюма, укра-
шения к ним. Выбрав соответствующие атрибуты, просим детей нарядить куклу  
в подобранные наряды, а затем оценить, как она одета, все ли нравится в по-
лучившемся образе. Если ребенка не устраивает получившийся наряд, он может 
его изменить, подобрав на полках музея новые атрибуты или заменив старые. 
Вероятнее всего, дети выберут те элементы костюма, которые не будут соот-
ветствовать татарской культуре, а даже смешают в своем костюме несколько 
национальностей. Дети смогут выбрать элементы из разного костюма, но соста-
вить свой.  

После того, как задача будет решена, предлагаем учащимся представить 
свои результаты. Для этого организуется выставка, в ходе которой дети рассказы-
вают, как они выбирали элементы костюма, почему выбрали именно эти элемен-
ты, а также поясняют, почему именно этот наряд подойдет для посещения татар-
ского села. Данная работа поможет не только глубже усвоить и оставить в памяти 
облик национального костюма некоторых народов, но и научит ребенка работать 
с образами, вычленять их, составлять свой костюм, дополнять его другими 
элементами. 

В процессе работы учащимися не только осваивается предметный матери-
ал, но и осуществляется всесторонне развитие личности младшего школьника, 
повышается познавательный интерес [3].  

На сегодняшний день в современной школе актуальным является создание 
«Музея профессий», где младшие школьники познакомятся с различными видами 
профессий и предметами труда людей. Экспозицию музея необходимо разделить 
на несколько групп: человек – человек, человек – природа, человек – техническая 
система, человек – знак, человек – художественный образ. И, как известно, у каж-
дой профессии людей, относящихся к данным группам, выделяются свои атрибу-
ты труда. 

В курсе «Окружающий мир» дети знакомятся с множеством видов профес-
сий, но в учебниках отсутствуют изображения предметов, которыми приходиться 
пользоваться обладателю данной профессии. Поэтому наша идея создания музея 
профессий заключается именно в том, чтобы собрать эти предметы труда на от-
дельную полку в классе, естественно, каждый предмет должен быть небольшого 
размера, чтобы была возможность поместить как можно больше различных атри-
бутов. Остановимся на характеристике одной из выше названных экспозиций,  
и использовании ее в решении исследовательских задач. Итак, мы решили оста-
новиться на группе под названием «человек – человек», которая включает в себя 
такие профессии, как учитель, врач, пожарный, полицейский, продавец, повар.  
В музей профессий предлагаем поместить предметы для каждой из названных 
профессий: для профессии учителя предлагаем поместить указку, для врача – од-
норазовый медицинский шприц, либо вату, бинты, для профессии пожарного – 
игрушечную пожарную машинку, для полицейского – это может быть фонарик, 
игрушечная машинка, либо игрушечные наручники, для профессии продавца это 
может быть игрушечная касса либо обыкновенный кассовый чек, и, наконец, для 
повара- любой предмет посуды: половник, скалка, кастрюля. Необходимо созда-
вать различные ситуации, чтобы учащиеся могли работать и пользоваться данным 
музеем. К примеру, обратимся к учебнику окружающего мира по УМК «Школа 
России» А. А Плешакова 2 кл., а именно, к уроку под названием «Все профессии 
важны». На данном уроке учащиеся знакомятся с различными видами профессий, 
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в том числе с профессией врача. На этом уроке предложим учащимся воспользо-
ваться музеем профессий и выбрать атрибуты для решения исследовательской за-
дачи: что быстрее и удобнее можно использовать при оказании первой медицин-
ской помощи, если в процессе игры нечаянно получили ссадину, к примеру, у вас 
есть бинт, вата, лейкопластырь. Предложите обучающимся пофантазировать, 
пусть они представят себя в роли врачей, а сосед по парте будет их больным  
(но затем дети обязательно должны поменяться ролями). Здесь все будет зависеть 
от фантазии детей, кто-то «придет» на перевязку пальца, кто-то колена, а кто-то 
руки. Задача состоит в том, чтобы дети соприкоснулись с разными предметами 
профессии врача [4]. 

«Музей профессией» является необходимой формой для предметного про-
странства в классе, которая дает возможность не просто познакомиться с различ-
ными видами профессий, но и представить себя в роли ее носителя. 

Идея особой организации предметного пространства образовательной ор-
ганизации, на наш взгляд, является не только интересной, но и значимой для реа-
лизации задач ФГОС НОО, так как способствует формированию регулятивных  
и познавательных умений младших школьников. 
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Несмотря на то, что понятие «медицинская география» было введено  
в науку еще в 17 в. Б. Рамаццини, а до него вопросы медицинской географии рас-
сматривал Гиппократ в своем трактате «О воздухах, водах и местностях»  
(ок. 424 г. до н.э.), до сих пор это научное направление считается относительно 
новым и слабоизученным. 
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Отечественная медицинская география понимается рядом авторов как от-
расль общей географии, которая занимается изучением географического распро-
странения болезней [2]. Существует ряд показателей, предоставляемых современ-
ной статистикой, доступных для исследования. Одним из важнейших из них 
является заболеваемость населения. 

В современном мире всё большее количество людей болеют различными 
заболеваниями. Это связано с несколькими факторами: образ жизни человека, со-
стояние окружающей среды, работа системы здравоохранения, генетическая 
предрасположенность. Также к факторам здоровья можно отнести неблагоприят-
ную военно-стратегическую ситуацию в стране и общий уровень жизни населе-
ния. В данной статье мы рассмотрим некоторые страны мира, которые в разной 
степени подвержены этим факторам. 

Анализируя данные таблицы «Состояние здоровья населения некоторых 
стран мира в 2017 году» [1], можно сделать несколько выводов: 

1. Страны Западной Европы: Германия, Бельгия, Швейцария, Франция 
имеют высокие показатели хорошего и очень хорошего состояния здоровья всего 
населения – от 64,9 % в Германии до 80,8 % в Швейцарии. По половому составу 
показатель «хорошее и очень хорошее состояние здоровья» разнится: женщины 
старше 15 лет – от 62,9 % в Германии до 78,4 % в Швейцарии; мужчины старше 
15 лет – от 67 % в Германии до 83,1 % в Швейцарии. То есть наибольшие показа-
тели хорошего и очень хорошего состояния здоровья населения в Швейцарии,  
а наименьшие – в Германии. Удовлетворительное состояние здоровья населения  
в данных странах имеют 15,6 % в Швейцарии, 17,1 % в Бельгии, 24,3 % во Фран-
ции и 27 % в Германии. По половому составу: женщины старше 15 лет – 17,5 %  
в Швейцарии, 18,4 % в Бельгии, 26,5 % во Франции и 28,4 % в Германии; мужчи-
ны старше 15 лет – 13,6 % в Швейцарии, 15,8 % в Бельгии, 22 % во Франции  
и 25,6 % в Германии. По показателю «плохое и очень плохое состояние здоровья» 
рассматриваемые страны Западной Европы имеют довольно низкие показатели – 
от 3,6 % в Швейцарии до 8,6 % в Бельгии, что указывает в первую очередь на про-
дуктивную работу системы здравоохранения. По половому составу данный пока-
затель распределяется следующим образом: женщины старше 15 лет – от 4,1 %  
в Швейцарии до 9,8 % в Бельгии; мужчины старше 15 лет – от 3,3 % в Швейцарии 
до 7,7 % во Франции. В целом, наиболее благоприятное состояние здоровья в рас-
сматриваемых странах Западной Европы наблюдается в Швейцарии, остальные 
страны (Германия, Бельгия, Франция) имеют примерно одинаковые показатели.  

2. Единственный представитель Северной Европы в данном исследовании – 
Финляндия. В стране отмечается высокий показатель «хорошее и очень хорошее 
состояние здоровья» всего населения – 64,6 %. По половому составу он распреде-
ляется следующим образом: женщины старше 15 лет – 63,9 %; мужчины старше 
15 лет – 65,4 %. Удовлетворительное состояние здоровья зафиксировано у 28,7 % 
населения страны. По половому составу этот показатель практически одинаков – 
28,9 % женщин и 28,5 % мужчин. Что касается показателя «плохое и очень плохое 
состояние здоровья», то он примерно такой же, как в странах Западной Европы – 
6,7 % всего населения, 7,2 % женщин и 6,1 % мужчин. В целом можно сказать, 
что в Финляндии хорошее состояние здоровья населения. 

3. В странах Центрально-Восточной Европы (Венгрия, Польша, Словакия, 
Чехия, Эстония) показатель «хорошее и очень хорошее состояние здоровья» ниже, 
чем в выше рассмотренных регионах: от 53,4 % в Эстонии, до 66,2 % в Словакии.  
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По половому составу этот показатель наибольший в Словакии – 61,4 % женщин 
старше 15 лет и 70,9 % мужчин старше 15 лет, наименьший – в Эстонии: 51,1 % 
женщин старше 15 лет и 56,8 % мужчин старше 15 лет. Удовлетворительное со-
стояние здоровья населения варьируется от 22,1 % в Словакии до 30,8 %  
в Эстонии. По половому составу этот показатель мало отличается по странам  
у женщин старше 15 лет – от 25 % в Словакии до 31,9 % в Эстонии, а у мужчин 
старше 15 лет разница составляет почти 10 % – от 19,1 % в Словакии до 29,6 %  
в Эстонии. Здесь состояние здоровья населения хуже, чем в двух ранее рассмот-
ренных регионах Европы. 

4. Южная Европа представлена тремя странами: Греция, Италия, Португа-
лия. Здесь показатели значительно отличаются не только от других регионов Ев-
ропы, но и внутри самого региона. Хорошее и очень хорошее состояние здоровья 
населения имеют 46,4 % в Португалии, 66,1 % в Италии и 73,9 % в Греции.  
По половому составу этот показатель распределяется следующим образом: жен-
щины старше 15 лет – 41,4 % в Португалии, 62,4 % в Италии и 71,1 % в Греции; 
мужчины старше 15 лет – 51,4 % в Португалии, 70 % в Италии и 76,9 % в Греции. 
То есть максимальный показатель по всему населению и по половому составу на-
блюдается в Греции, а минимальный – в Португалии. Удовлетворительное со-
стояние всего населения наибольшее в Португалии – 35,2 %, в Италии этот пока-
затель составляет 21,1 %, в Греции – 15,5 %. По половому составу: женщины 
старше 15 лет – 36,3 % в Португалии, 23,2 % в Италии и 17,1% в Греции; мужчи-
ны старше 15 лет – 34,1 % в Португалии, 19,2 % в Италии и 13,9 % в Греции име-
ют удовлетворительное состояние здоровья. Плохое и очень плохое состояние 
здоровья зафиксировано у населения – 18,4 % в Португалии, 12,7 % в Италии  
и 10,6 % в Греции. По половому составу: женщины старше 15 лет – 22,3 % в Пор-
тугалии, 14,4 % в Италии, 11,8 % в Греции; мужчины старше 15 лет –14,4 %  
в Португалии, 10,8 % в Италии и 9,2 % в Греции. Здесь мы видим достаточно 
большую разницу между состоянием здоровья мужчин и женщин в Португалии. 
Это означает, что женщины в этой стране почти вдвое больше подвержены фак-
торам, отрицательно влияющим на здоровье.  

5. Регион Северная Америка имеет наиболее положительные показатели 
состояния здоровья населения в Мире. Они практически одинаковы в Канаде  
и США. Хорошее и очень хорошее состояние здоровья имеют 87,6 % населения  
в США и 88,7 % в Канаде. Удовлетворительное состояние здоровья наблюдается 
у 9,4 % населения в США и 8,5 % в Канаде. Плохое и очень плохое состояние 
здоровья зафиксировано в США у 3 % населения, в Канаде – у 2,8 %. По полово-
му составу эти показатели отличаются мало. В данном регионе самое хорошее со-
стояние здоровья населения в мире. Он очень ярко выделяется на общем фоне. 

6. У двух представителей Восточной Азии примерно одинаковые показате-
ли: хорошее и очень хорошее состояние здоровья – 35,1 % в Южной Корее, 35,4 % 
в Японии. Удовлетворительное состояние здоровья населения имеют 48,8 %  
в Южной Корее и 49,1 % в Японии. Плохое и очень плохое состояние здоровья 
наблюдается у 16,1 % населения в Южной Корее и 15,5 % в Японии. По половому 
составу эти показатели отличаются мало.  

7. В России показатели здоровья населения неутешительные. Хорошее  
и очень хорошее состояние здоровья всего у 23,2 % россиян, 20,5 % – женщин  
и 28 % мужчин. Удовлетворительное состояние здоровья у 53,8 % россиян, при-
мерно такие же показатели по половому составу. В России самый большой пока-
затель «Плохое и очень плохое состояние здоровья» из рассматриваемых нами 



 273

стран. Он составляет – 23 % населения, 25,5 % женщин и 18,5 % мужчин. Это 
худшие показатели состояния здоровья из рассматриваемых нами стран.  

По итогам исследования мы делаем вывод: в странах – лидерах по потреб-
лению лекарственных средств у большинства населения наблюдается хорошее  
и очень хорошее состояние здоровья. А в странах с наименьшим показателем по-
требления лекарств состояние здоровья населения хуже. Здесь находятся две 
страны с преобладанием удовлетворительного, плохого и очень плохого состоя-
ния здоровья населения: Португалия и Россия. То есть потребление лекарств на-
прямую влияет на заболеваемость населения. Чем больше потребление – тем ниже 
уровень заболеваемости населения. Исключением является только Япония, но это, 
возможно, связано с тем, что в стране большая доля пожилого населения.  

Анализ статистики позволяет построить со старшеклассниками, изучаю-
щими экономическую географию, исследования разного уровня сложности. 
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А. В. Фролов, Е. Д. Депутатов  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Олимпиада школьников нацелена на выявление и развитие у учеников 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, поддержку одарён-
ных детей, пропаганду научных знаний, создание условий для реализации воз-
можностей учащихся и педагогов. 

Всероссийская олимпиада проходит в 4 этапа: I – школьный (открытый),  
II – муниципальный, III – региональный, IV – заключительный [6]. Второй, третий 
и четвертый этапы олимпиады включают обязательный практический тур, зада-
ния которого в 11 классе чаще всего представлены экспериментальными задачами 
по органической химии [2]. 

Учитывая особенности химии как естественной и экспериментальной нау-
ки, можно выделить три составляющих успеха: 

 развитый химический кругозор, знание свойств достаточно большого 
круга веществ, способов их получения, областей применения; 

 умение решать химические задачи, владение необходимым для этого ма-
тематическим аппаратом; 

 практические умения и навыки [3]. 
Было проанализировано содержание заданий олимпиад различного уровня, 

включающих вопросы строения и свойств азотсодержащих органических ве-
ществ, составлен перечень качественных реакций, наиболее часто встречающихся 
в задачах. Результаты работы могут быть полезны учителям и школьникам при 
подготовке к школьным химическим олимпиадам [2]. Практические задачи этого 
типа можно условно разделить на группы: 
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1) качественное определение веществ;  
2) установление состава смеси или раствора; 
3) количественное определение содержания органического вещества в рас-

творе или смеси. 
Для решения подобных задач необходимо знание качественных реакций 

азотсодержащих органических соединений [5]. 
Таблица 1  

Примерный перечень качественных реакций азотсодержащих  
органических соединений 

Класс  
соединений 

Химическая реакция 
Используемые  

реагенты 
Внешний признак  

реакции 
1 2 3 4 

Комплексо- 
образование 

Нитропруссид  
натрия в присутствии 
ацетона 

Фиолетовое  
окрашивание 

Основные свойства Лакмусовая бумага Посинение 
Диазотирование  
(проба с нитритом  
натрия) 

Растворы NaNO2, HCl Бурное газообразование 
и вспенивание 

Первичные  
алифатические 
амины 

Нуклеофильные  
свойства 

Хингидрон  
в метиловом спирте 

Пурпурная окраска 

Комплексо- 
образование 

Нитропруссид натрия 
в присутствии  
ацетальдегида 

Синее окрашивание Вторичные  
алифатические 
амины 

Основные свойства Лакмусовая бумага Посинение 
Реакция  
нитрозирования 

Растворы NaNO2, HCl Появление  
светло-желтой,  
несмешивающейся  
с водой жидкости 

Вторичные  
ароматические 
амины 

Нуклеофильное  
присоединение 

Хингидрон  
в метиловом спирте 

Красная окраска 

Реакция  
нитрозирования 

Растворы NaNO2, HCl Появление  
светло-желтой,  
несмешивающейся  
с водой жидкости 

Вторичные  
ароматические 
амины 

Комплексо- 
образование 

Нитропруссид натрия 
в присутствии  
ацетальдегида 

Синее окрашивание 

Основные свойства Лакмусовая бумага Посинение 

Нуклеофильные  
свойства 

Хингидрон  
в метиловом спирте 

Оранжево-желтая  
окраска 

Третичные  
алифатические 
амины 

Ионный обмен Гексациано-феррат (II) 
калия в кислой среде 

Выпадение осадка 

Электрофильное  
замещение  
в ароматическом кольце

Бромная вода Выпадение белого  
осадка 

Реакция азосочетания 
(проба с нитритом на-
трия) 

Растворы NaNO2, HCl 
и β-нафтола 

Красная окраска  
азокрасителя 

Анилин 

Окисление Хлорная известь Интенсивное  
фиолетовое  
окрашивание 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
Щелочной гидролиз Раствор щелочи,  

лакмусовая бумага 
Появление запаха  
аммиака, посинение 
лакмусовой бумаги 

Реакция  
незамещенных амидов 
с азотистой кислотой  

Растворы NaNO2, HCl Выделение пузырьков 
газа 

Амиды  
карбоновых  
кислот 

Кислотные свойства Раствор Na2CO3 Выделение пузырьков 
газа 

Нингидриновая  
реакция.  
Дезаминирование  
α-аминокислоты 

Щелочной раствор 
нингидрина 

При нагревании  
появляется сине-
фиолетовое  
окрашивание  

Аминокислоты 

Комплексо- 
образование  
с катионом меди (II) 

Свежеосажденный 
Cu(OH)2 

Растворение осадка,  
образование  
фиолетового раствора  

Реакция  
Циммермана  

Раствор  
о-фталевого  
диальдегида  
в слабощелочной  
среде 

Окрашивание раствора 
в ярко-зеленый цвет.  
Через несколько  
минут выпадает  
зеленый осадок 

Аминокислоты 

Комплексо- 
образование  
с катионами  
железа (III) 

Раствор FeCl3 Хелаты имеют  
красный цвет,  
при добавлении  
минеральных кислот 
окраска исчезает 

Биуретовая реакция. 
Комплексо- 
образование  
с катионом меди (II) 

Свежеосажденный 
Cu(OH)2 

Растворение осадка,  
образование раствора 
фиолетового цвета 

Реакция Фоля.  
Полный гидролиз  
цистина и цистеина, 
реакция солей  
свинца (II)  
с образующимися 
сульфид-ионами  

Концентриованный 
раствор щелочи,  
раствор Pb(CH3COO)2 

Выпадение  
серо-черного  
осадка PbS 

Ксантопротеиновая  
реакция.  
Электрофильное  
замещение  
в ароматическом  
кольце аминокислоты 

Концентрированный 
раствор азотной  
кислоты 

При нагревании  
появляется желтая  
окраска 

Денатурация белка Соли тяжелых  
металлов 

Образование осадка 
труднорастворимых  
солеобразных  
соединений белка 

Белки  
и пептиды 

Реакция Эрлиха  
(на триптофан).  
Замещение атомов  
водорода в кольце 

Кислый раствор  
4-диметиламино-
бензальдегида 

Красно-фиолетовое  
или пурпурное  
окрашивание  
раствора [4] 

 

В условиях реализации системно-деятельностного подхода задача учителя – 
не только передать определенный объем теоретических знаний, но и сформиро-
вать навыки выполнения химического эксперимента, способность применять  
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знание основ химии для объяснения сущности процессов, протекающих в окру-
жающем мире, подготовить к успешному проектированию профессиональной 
деятельности. Лабораторный практикум всегда был и остается главным средст-
вом, способствующим формированию химических знаний. Выполнение практи-
кума развивает мышление обучающихся; умение устанавливать взаимосвязь меж-
ду составом, свойствами веществ и областью применения, способствует развитию 
исследовательских навыков. Теоретическая подготовка учащихся должна быть 
подкреплена навыками экспериментальной работы. Знание качественных реак-
ций, владение техникой химического эксперимента и способность применять зна-
ния на практике являются слагаемыми, необходимыми для решения задач школь-
ных олимпиад [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
LABQUEST В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ХИМИИ 
 

Е. Н. Гуськова, А. Н. Вернигора, Н. В. Волкова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
Современную жизнь трудно представить без использования информацион-

ных технологий. Глобальная информатизация общества обуславливает все более 
глубокое внедрение информационных технологий в различные области учебного 
процесса. Современная школа ставит задачу формирования новой системы уни-
версальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности обучающихся. Школа должна способствовать 
успешной социализации молодежи в обществе, ее активной адаптации на рынке 
труда, освоению базовых социальных способностей и умений, приобщению уча-
щихся к творческой и исследовательской деятельности [4].  
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В настоящее время промышленностью выпускаются предназначенные для 
использования в учебном процессе различные программно-аппаратные комплек-
сы (ПАК), представляющие собой набор датчиков и программного обеспечения, 
позволяющие проводить исследования в области физики, химии и биологии [2–4]. 

Целью нашей работы является изучение возможности применения про-
граммно-аппаратного комплекса LabQuest в проектной деятельности школьников 
по химии. 

ПАК LabQuest представляет собой комплект датчиков и портативное элек-
тронно-вычислительное устройство, предназначенное для обработки сигналов  
в режиме реального времени. Он может использоваться автономно или как ин-
терфейс для персонального компьютера. В лабораторный экспериментальный 
комплекс по химии входят следующие датчики: датчик электрической прово-
димости, датчик температуры, датчик оптической плотности (колориметр), датчик 
рН [2]. 

Любая лабораторная работа с применением лабораторного эксперимен-
тального комплекса позволяет учащемуся на занятии конструировать, развивает  
у него навыки самостоятельной исследовательской работы. Применение цифро-
вой лаборатории в лабораторных работах по химии, в том числе и на проектно-
исследовательском уровне, способствует более ранней профессиональной ориен-
тации учащихся, развивает логику, позволяет устанавливать причинно-следст-
венные связи, тренирует навыки учащихся по выполнению инструкций, описы-
вающих реальные экспериментальные действия. Использование программно-
аппаратного комплекса LabQuest позволяет моделировать работу химиков в хи-
мических лабораториях и на производстве, развивает интерес учащихся к проект-
ной деятельности и самостоятельной работе [3]. 

Ниже приводится фрагмент работы над проектом на тему: «Содержание 
железа в водах рек города Пензы» с использованием ПАК LabQuest. 

Для выполнения анализа были взяты воды в реках Сура и Пенза. Данные 
воды исследовались на содержание железа(III). Определение основано на получе-
нии окрашенного комплексного соединения тиоционата железа(III), интенсив-
ность окраски которого находится в прямой зависимости от концентрации ионов 
железа(III) Определение основано на получении окрашенного комплексного со-
единения тиоцианата железа(III), интенсивность окраски которого находится  
в прямой зависимости от концентрации ионов железа(III). Определение осущест-
вляется методом градуировочного графика.  

Реактивы. Стандартный раствор NH4Fe(SO4)2·12H2O c концентрацией  
по Fe (III) 0,0400 мг/мл; 10 %-й раствор KSCN; раствор HNO3 (1 : 1).  

Оборудование. Мерные колбы вместимостью 50,0 мл; пипетки градуиро-
ванные вместимостью 5,0 мл; ПАК LabQuest с датчиком оптической плотности;  
2 кюветы стеклянные длиной 1,0 см.  

Выполнение работы. Для выбора оптимальной длины волны в мерную 
колбу вместимостью 50,0 мл вносили 5,0 мл исходного стандартного раствора 
Fe(III), добавляли 1 мл раствора HNO3 и 5 мл раствора тиоцианата. Раствор дово-
дили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Раствор 
сравнения готовили в такой же мерной колбе, вводя реактивы в той же последова-
тельности, за исключением исходного стандартного раствора железа(III). Запол-
няли одну кювету раствором сравнения, а другую – раствором железа(III). Поме-
щали кюветы в ячейки кюветного отделения колориметра и измеряли оптическую 
плотность при разных длинах волны. Полученные данные заносили в таблицу: 
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Длина волны, нм 430 470 565 635 

Оптическая плотность А 0,743 0,896 0,164 0 

 
Для дальнейших измерений выбирали ту длину волны, при которой опти-

ческая плотность максимальна (470 нм). 
Для построения градуировочного графика в 5 мерных колб вместимостью 

50,0 мл вносили 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мл стандартного раствора железа(III) соот-
ветственно, добавляли по 1 мл раствора HNO3 и по 5 мл раствора тиоцианата ка-
лия. Доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. 
Измеряли оптическую плотность всех приготовленных растворов при длине вол-
ны 470 нм, полученные результаты заносили в таблицу: 

 
№ колбы 1 2 3 4 5 

Объем стандартного раствора Fe(III), мл 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
Концентрация раствора Fe(III), мг/мл 0,0008 0,0016 0,0024 0,0032 0,004 
Оптическая плотность А 0,185 0,362 0,530 0,725 0,892 

 
По полученным данным строили график зависимости оптической плотно-

сти от концентрации ионов Fe(III) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. График зависимости оптической плотности  
от концентрации ионов Fe(III), мг/мл 

 
Для определения железа в сточных водах рек Сура и Пенза выполнили та-

кую же последовательность действий, как и при построении градуировочного 
графика. Оптическая плотность воды из рек Суры и Пензы соответственно равны 
0,113 и 0,156, содержание ионов Fe(III) составило в р. Суре 0,0005 мг/мл, в р. Пен-
зе 0,0007 мг/л. 

По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание железа общего в открытых 
водоемах допускается не более 0,0003 мг/мл. Следовательно, в исследованных ре-
ках содержание железа(III) немного выше нормы. 



 279

Библиографический список 

1. Беляева, Т. В. Аналитическая химия / Т. В. Беляева. – СПб. : СЗТУ, 2002. – Ч. 2. 
Физико-химические методы анализа: метод. указания к выполнению лабораторных ра- 
бот. – 100 с.  

2. Материалы сайта Технолаб. – URL: http://afs.examen-technolab.ru/products/ 
product/2918/2924 

3. Пеганова, Е. В. Использование устройств измерения и обработки данных 
labquest и решений afs как элементов кейс-технологий при обучении / Е. В. Пеганова. – 
URL: http://afs.examen-technolab.ru/publics/single/opit/6338 

4. Протасов, Т. Н. Использование цифровой лаборатории «Архимед» в учебной  
и исследовательской деятельности учащихся / Т. Н. Протасов. – URL: http://elib.sfu-
kras.ru/handle/2311/11631 

 
 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
УЧИТЕЛЯ, АПРОБИРОВАННОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СООБЩЕСТВЕ 
 

Е. А. Жарова 
(МАОУ «Лицей № 121», г. Казань) 

 

Цель нашей работы в обучении географии – в развитии географической 
культуры обучающихся, помощи детям сориентироваться в выборе будущей про-
фессии.  

Эта цель сопряжена с целевой политикой лицея – многопрофильного обра-
зовательного учреждения, работающего в режиме развития. 

Реализация данной цели обусловливает комплексное применение компе-
тентностного, системно-деятельностного педагогических подходов к обучению  
и воспитанию школьников; комплексирование адекватных условиям профилиза-
ции методов, форм организации, форм и средств обучения, выбор современных 
образовательных технологий.  

Раннее формирование профессиональных ориентаций осуществляется  
на занятиях внеурочной деятельности «Мир твоими глазами», который ведется 
учителем по отдельным содержательным блокам в 5, 6, 8 классах авторской про-
граммы, отмеченной дипломом I степени на VIII Республиканском конкурсе ав-
торских программ и учебно-методических материалов «50 инновационных идей  
в образовании». 

Программа внеурочной деятельности, опираясь на принципы интегратив-
ности, регионализации, актуальности, предлагает четко структурированный мате-
риал, обеспечивающий детальное изучение тем географии, краеведения, экологии, 
геологии обучающимися конкретных возрастных групп. Практическая направ-
ленность занятий реализуется через вопросы использования картографического 
материала (физических, геологических, почвенных, обзорных карт), а также обес-
печивается предпочтительностью форм организации занятий, дающих возмож-
ность «наблюдения в природе», – практических работ, экскурсий. 

Второй этап развития профессиональных ориентаций осуществляется  
в рамках предпрофильной подготовки обучающихся лицея. Здесь используются 
программы элективных курсов для учащихся 9 классов, разработанные как со-
держательный документ, обеспечивающий подготовку к углубленному изучению 
учебных дисциплин «География», «Экономика» в профильных экономических 
классах на старшей ступени обучения. 
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Кроме традиционной учебной информации, данные элективные курсы 
имеют еще два важных компонента – опыт творческой деятельности (отражает 
межпредметное содержание: умение сравнивать, обобщать, классифицировать  
и др.) и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и деятельности. Бла-
годаря им возможно достижение общей цели географического образования, кото-
рая заключается в овладении учащимися законченной системой географических 
знаний и умений, а также возможностями их применения в различных жизненных 
ситуациях. 

Заключительный этап профилизации образования – выбор учащимися  
10 классов профиля своего обучения. В данном направлении реализуются само-
стоятельно разработанные дифференцированные программы углубленного обуче-
ния географии и экономике в экономических классах, а также «сжатого» обучения 
предметам в физико-математических классах. 

Осуществление метапредметного подхода (география – геология – физика – 
экология – экономика – ОБЖ – история – литература) при профильном и непро-
фильном обучении способствует целостному формированию личности обучаю-
щихся, развитию их общей и географической культуры, готовит к решению ком-
плексных задач, требующих интегративных знаний.  

Высокий уровень обученности учащихся достигается благодаря компе-
тентному использованию современных педагогических технологий – профильно-
го, группового, индивидуального обучения, информационно-коммуникативных  
и здоровьесберегающих технологий. 

По объему использования учебного времени в практике учителя, конечно 
же, преобладает урок. 

Разработаны следующие активные формы уроков: 
 уроки-путешествия («Дальний Восток – край контрастов» (8 кл.), «Гео-

графическое положение Северной Америки. История открытия и исследования» 
(7 кл.));  

 уроки-репортажи («Экономика Поволжья» (9 кл.), «Население России» 
(9 кл.)); 

 уроки-дебаты («Международная интеграция и НТР» (10 кл.), Транспорт 
мира» (10 кл.), «Экологические проблемы человечества» (11 кл.));  

 уроки-практикумы («Наблюдения погоды» (6 кл.), «Определение при-
родных зон Евразии» (7 кл.), «Комплексная характеристика Уральского экономи-
ческого района» (9 кл.)). 

В целях развития коммуникативных компетенций мы проводим большую 
работу по обучению учащихся постановке вопросов. Используя формы дебатов, 
учебные приемы «спрашивайте – отвечаем», «лобовая атака», конкурсы на луч-
шие вопросы для интеллектуальных географических и экономических игр, что 
развивает у учащихся умение формулировать мысль, правильно и свободно ее 
выражать в речи. 

Формой итогового контроля результатов проектной деятельности являются 
ученические конференции: 

 «Россия в современном мире» (10 класс),  
 «Машиностроительный комплекс РТ» (9 класс), 
 «Природные зоны России» (8 класс), 
 «Население и страны материка» (7 класс). 
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Осуществляемый проблемный подход к предъявлению учебной информа-
ции и организации образовательного процесса, выбор современных форм  
и средств обучения обеспечивает активизацию познавательной деятельности 
учащихся, поддержку устойчиво высокого уровня мотивации изучения ими гео-
графии на всех этапах образования в лицее. 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В СОСТАВЕ АПК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. В. Жигалёва, Н. А. Симакова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
Традиционной формой учебно-воспитательной работы со школьниками  

и студентами является экскурсия. Для современного Федерального государствен-
ного образовательного стандарта она остается актуальной, так как познаватель-
ный интерес, потребность получать новые знания формируются, если постоянно 
заботиться о расширении кругозора обучающегося. Этому способствуют прогул-
ки, знакомство с памятными местами, различные экскурсии, в том числе произ-
водственные. Как форма коммуникации, экскурсия развивает эмоциональную  
отзывчивость, закладывает основы нравственного облика. Как способ географи-
ческого познания окружающего мира, экскурсия наиболее полно очерчивает один 
из ключевых моментов, особенно важных именно для географии – наглядность.  

Школьные экскурсии бывают двух видов: урочные и внеурочные. Вне-
урочные экскурсии – факультативные, проводятся до или после занятий в классе 
[1]. В рамках школьной географии они могут быть организованы по различным 
темам. Одной из таких тем мы предлагаем изучение перерабатывающих отраслей 
агропромышленного комплекса России на примере кондитерской промышленно-
сти. Предприятия её расположены и в Пензенской области. Кондитерская про-
мышленность является одной из исторически развитых бюджетообразующих от-
раслей пищевой промышленности Пензенской области. Доля пищевой индустрии 
в отраслевой структуре промышленности региона высока и составляет около 
30 %, что свидетельствует о необходимости её изучения школьниками как в рам-
ках географии своего региона, так и с историко-краеведческой стороны. 

В городе Пензе зарегистрировано более двух десятков крупных и средних 
предприятий пищевой промышленности, многие из которых охотно разрешают 
посещать производственные цехи экскурсантам. Среди таких предприятий конди-
терская фабрика «Ванюшкины сладости», ЗАО «Пензенская кондитерская фабри-
ка», ООО «Невский кондитер» и другие. 

Проведение учебных экскурсий на кондитерские предприятия включает 
три этапа. Первый этап – подготовка экскурсии. В содержание подготовки входит 
тщательное изучение учителем объекта экскурсии, места ее проведения. Конди-
терское производство не имеет специфических требований к посетителям, если 
исключить общие требования по безопасности, дисциплине, характерные для всех 
производственных экскурсий. Как правило, от посетителей требуется документа-
ция по составу группы учеников, наличие у них данных медицинского осмотра. 
Перед выходом на экскурсию проводится вступительная беседа, уточняющая  
задания, определяются формы, порядок, сроки проведения экскурсии, время,  
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отводимое на экскурсию, оговариваются порядок, вопросы дисциплины (для 
младших школьников). Особое внимание в ходе этой беседы уделяется правилам 
поведения и технике безопасности. Педагог напоминает учащимся о правилах по-
ведения на улице, в общественных местах. При подготовке к экскурсии нужно 
обратить внимание на внешний вид учащихся. Учащиеся должны быть одеты 
удобно, в соответствии с погодой и сезоном. Одежда не должна быть объемной, 
чтобы не задевать окружающие предметы и не создавать опасную обстановку. 

Второй этап – выход на кондитерское предприятие. На экскурсии ученики 
обязательно сопровождаются учителем. От предприятия предоставляют специа-
листа, который ведет показ и рассказ по строго обозначенному маршруту и следит 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм. Уделяется внимание и выбору 
экскурсовода. Обычно это работник службы профориентации предприятия, если 
такая имеется, технолог или инженер по кадрам, с привлечением специалистов  
на определенных объектах. Но наибольший педагогический эффект достигается  
в том случае, если в проведении производственной экскурсии принимает участие 
педагог школы. На кондитерской фабрике «Ванюшкины сладости» экскурсантам 
предоставляют специальные шапочки, накидки, бахилы, обязательно работает 
гардероб. Для учеников экскурсия закончится уже после выхода с предприятия 
подведением итогов «по горячим следам». Необходимо зафиксировать в памяти 
учащихся основные особенности кондитерской промышленности и экономико-
географические аспекты всей отрасли в целом: размещение предприятия, особен-
ности и характер сырьевой базы, экономико-географическое положение, этапы 
производственного цикла, его связи с разными другими производствами. Предва-
рительная фиксация обеспечит в дальнейшем более полное усвоение и системати-
зацию полученных знаний. 

Обязателен заключительный этап – это оформление результатов в виде вы-
ставок, письменных работ, рисунков, написание небольших статей, выполнение 
презентаций, а также внедрение полученных знаний в практические занятия (на-
пример, эксперименты по созданию сладостей в классе). Таким образом, форми-
руются многие важные умения, которые практически невозможно получить с дос-
таточной уверенностью в результате другими путями. Среди них умение снимать 
пробы и делать выводы о качестве продукта, умение находить оптимальные ре-
шения для организации производственного процесса, примитивное моделирова-
ние технологических процессов [2]. 

Таким образом, всё это создает мощную базу для обучения будущих пред-
принимателей, работников кондитерских фабрик и других пензенских произ-
водств, также это ещё один шаг к самоопределению учеников. Производственные 
экскурсии на кондитерские предприятия имеют целый ряд положительных мо-
ментов для школьников. Кроме общих отличительных черт производственных 
экскурсий в целом, выделяются: 

 относительная безопасность экскурсантов при посещении кондитерских 
предприятий; 

 положительная психологическая направленность, связанная с позитивной 
атмосферой и благоприятными эмоциональными ассоциациями, что оказывает 
положительное влияние на психику школьников; 

 возможность принять некоторое участие в производственном процессе  
в рамках экскурсии; 

 близость кондитерских производств к месту жительства, а, значит, дос-
тупность посещения и возможность повторного посещения производства; 
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 возможность рассмотрения полного производственного цикла от получе-
ния предприятием сырья до упаковки готовой продукции в рамках одной экскурсии; 

 взаимовыгодное сотрудничество на основе отзывов экскурсантов о про-
дукции и изучении их потребительских предпочтений. 
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Если мысленно проследить исторический путь химической науки, то мож-

но убедиться, что в ее развитии большая роль принадлежит эксперименту, так как 
почти все теоретические открытия в химии являются результатом обобщения экс-
периментов. Если эксперимент имеет такое значение в химической науке, то  
и при обучении основам этой науки в школе ему принадлежит не меньшая роль. 
Только в тесном взаимодействии эксперимента и теории в учебно-воспитательном 
процессе можно достигнуть хорошего качества знаний учащихся по химии. Хи-
мический эксперимент способствует развитию самостоятельности, повышает ин-
терес к химии [2]. В то же время химический эксперимент проводится редко. То-
му есть причины: сокращены часы по химии, нет реактивов, есть возможность 
заменить его виртуально и т.д. В школьных условиях необходимо вести поиск 
различных форм экспериментального подтверждения изучаемых теорий и зако-
нов, а также шире применять приемы и методы обучения, которые соответствуют 
самостоятельному осуществлению учащимися химического эксперимента [1]. 

Химический эксперимент следует рассматривать как процесс, включаю-
щий в себя две активно действующие стороны – преподаватель и ученик. В этой 
связи химический эксперимент в ходе обучения можно рассматривать как творче-
скую деятельность преподавателя, направленную на «вооружение» учеников оп-
ределенной системой знаний, умений и навыков. Систематическое проведение 
экспериментов, в ходе осмысления которых ребята тренируются в таком навыке, 
может способствовать развитию интереса к химии. Полученные умения и навыки 
учащиеся используют не только для самостоятельного и активного овладения 
знаниями при обучении в школе, но и после его окончания в ходе самообразования.  

Рассмотрим функции химического эксперимента: познавательная – для ус-
воения основ химии, постановки и решения практических проблем, выявления 
значения химии в современной жизни; воспитывающая – для формирования ми-
ровоззрения; развивающая – для приобретения и совершенствования общенауч-
ных и практических умений и навыков.  
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Какие требования предъявляют к школьному эксперименту? Известно, что 
эксперимент должен быть наглядным и выразительным, доступным для воспри-
ятия и убедительным, безопасным, экологически безопасным. Различают учебный 
демонстрационный эксперимент и ученический эксперимент – практические ра-
боты, лабораторные опыты и экспериментальные задачи.  

Экспериментальную работу по химии в школе можно условно разделить на 
три типа: лабораторно-практический (лабораторный) практикум, внеурочный 
практикум (кружки, элективные курсы и т.п.) и учебно-исследовательский. Они 
представляют собой систему, в которой используется принцип постепенного по-
вышения самостоятельности учащихся: от демонстрации явлений через проведе-
ние лабораторных опытов под руководством преподавателя к самостоятельной 
работе при выполнении практических занятий и решении экспериментальных за-
дач. Но демонстрации не вырабатывают необходимые экспериментальные умения 
и навыки, поэтому должны дополняться лабораторными опытами, практическими 
работами и экспериментальными задачами.  

Лабораторные опыты – вид самостоятельной работы, предполагающий  
выполнение химических опытов на любом этапе урока для более продуктивного 
усвоения материала. Практические работы бывают двух видов: проводимые  
по инструкции и экспериментальные задачи. При выполнении ученического экс-
перимента необходимо контролировать работу учащихся и обращать внимание  
на умение пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием, работу  
с приборами, выполнение различных операций с реактивами. Программы по хи-
мии предусматривают широкое использование химического эксперимента – де-
монстрации, лабораторные опыты, практические занятия и экспериментальные 
задачи – на протяжении всех лет обучения.  

Как и многие учителя, в своей педагогической деятельности использую 
деятельностный подход. Эксперимент при этом является важной составляющей. 
Использование такого подхода в преподавании предполагает, что знание ученик 
созидает самостоятельно в результате организованной учителем познавательной 
деятельности; за умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика стоит 
действие. Срабатывает принцип: ученик – активный соучастник учебного процес-
са, который предполагает включение в процесс обучения интерактивных приемов 
обучения, при которых обучаемый реализует свои интеллектуальные возможно-
сти, включаясь в активный самостоятельный поиск.  

На каждом уроке мы ищем возможность привнести эксперимент (лабора-
торные опыты или демонстрационный эксперимент, DVD), подтверждающий то 
или иное утверждение. Нами разработаны программы курсов, углубляющие зна-
ния учащихся по химии. Программы успешно реализуются в гимназии: 8 класс – 
«Практическая химия»; 9 класс – «Химические вещества вокруг нас».  

Важной формой профессиональной ориентации являются элективные кур-
сы. Содержание элективных курсов предоставляет учащимся возможность реали-
зовать свой интерес к предмету, познакомиться со способами деятельности, необ-
ходимыми для успешного усвоения профильной программы, создать базу для 
ориентации в мире современных профессий. Нами составлены программы элек-
тивных курсов для 9 класса: «Химия в быту»; «Металлы в нашей жизни».  

Одной из целей мы ставим обучение учащихся методам, принципам, фор-
мам и способам научного исследования, даем возможность реализоваться учаще-
муся через решение задач научного характера. На выходе имеем научно-иссле-
довательские работы, с которыми выступаем на городских научно-практических 
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конференциях. Содержание уроков, элективных и факультативных курсов по-
строено таким образом, что многие темы содержат проблемный химический экс-
перимент. С помощью эксперимента создаются проблемные ситуации. Они вызы-
ваются необычными опытами. Таким образом, содержание изучаемого материала 
является для учеников проблемным, и в центре проблемной ситуации находится 
нестандартный химический эксперимент. Ученики обучаются применению полу-
ченных знаний в новых условиях, вырабатывая умение находить правильные ре-
шения для объяснения новых проблем [4].  

Различные виды химического эксперимента используются во внеклассной 
работе. Так, составляя программу кружка, мы выделяем практические виды дея-
тельности. Для работы в основном отбираем вещества, с которыми школьники 
встречаются в окружающем мире (свойства пищевых кислот; выращивание кри-
сталлов и т.д.).  

Безусловно, проблема внедрения химического эксперимента в школьный 
курс химии должна постоянно изменяться, совершенствоваться. Изменяется и сам 
химический эксперимент. При этом особое внимание должно уделяться использо-
ванию веществ, с которыми учащиеся сталкиваются постоянно, каждый день. 
Только так можно повысить интерес учащихся к химии [3]. На современном этапе 
развития общества задачи, стоящие перед системой образования, значительно 
расширяются. В нашей стране на учителе лежит особая ответственность, от его 
самоотверженного и благородного труда зависит будущее страны. Ему доверено 
формирование личности ребенка. А для того, чтобы быть достойным этой миссии, 
учитель сам должен быть личностью в самом высоком понимании этого слова. 
Учитель формирует человека будущего, поэтому он всегда и во всем должен ста-
раться опередить свое время [5]. 
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Предыдущий год был объявлен в России годом экологии, что придало осо-
бое значение экологической составляющей образовательных программ на всех 
уровнях системы российского образования. В соответствии с образовательными 
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стандартами последнего поколения дисциплина «Экология» является обязатель-
ной для всех направлений в техническом вузе. Однако приходится признать, что 
этого явно недостаточно для формирования экологического сознания современно-
го молодого специалиста. Необходимо вводить экологическую составляющую  
в рабочие программы общеобразовательных и профильных дисциплин. Одним  
из направлений реализации идеи является изучение экологически важных объек-
тов методами этих дисциплин. В данной статье предлагается введение в лабора-
торный практикум по физике экспериментальной работы по изучению аномаль-
ных свойств воды. 

В работе [1] сообщалось о результатах измерения относительной плотно-
сти воды, которые позволяют определить температуру, соответствующую макси-
мальной плотности. Эксперименту должно предшествовать знакомство студентов 
с теоретическим материалом, который подчеркивает значение воды в жизни на-
шей планеты, ее влияние на характер глобальных процессов, климат и стабиль-
ность жизни на Земле. 

Аномалиями воды называют отличия некоторых ее свойств от свойств 
большинства других веществ. К аномалиям воды относят значения температур 
кипения и замерзания, поведение плотности и теплоемкости при изменении тем-
пературы, большие значения удельной теплоемкости и теплоты фазовых пере-
ходов, поверхностного натяжения и диэлектрической проницаемости. 

Аномалии воды играют особую роль в поддержании жизни на нашей 
планете. Аномально большая теплоемкость воды делает океаны и моря регулято-
ром температуры планеты. Аномально высокая удельная теплота парообразова-
ния воды приводит к возникновению в атмосфере планеты мощных тепловых 
потоков, во многом определяющих глобальные климатические процессы. 

Аномалия плотности воды также исключительно важна для земной био-
сферы. Уникальная особенность поведения воды при охлаждении и образовании 
льда предохраняет от сплошного промерзания водоемы Земли, и в них продол-
жается жизнь. 

Аномалия плотности воды проявляется в том, что при повышении темпе-
ратуры от 0 °C вода сначала сжимается, а затем начинает расширяться, причем 
максимум плотности наблюдается примерно при 4 °C. Это явление было открыто 
в 1772 Жаном Андре Делюком. Определяя температуру, при которой плотность 
воды максимальна, Делюк ошибся примерно на 1 °C и получил около 5 °C. Более 
поздние измерения Джона Дальтона дали еще большую величину, а именно 5,83 °С. 
Усовершенствовав технику измерений, Бенджамин Румфорд получил точку наи-
большей плотности воды между 4 и 5 градусами по Цельсию. Современное ее 
значение 3,98 °С [2]. 

Говоря об аномалиях воды, вспомним также, что плотность воды резко 
увеличивается при переходе из твердого состояния в жидкое. Это обстоятельство 
тоже относят к аномалиям, так как плавление твердых тел обычно сопровождает-
ся увеличением объема.  

По-видимому, объяснение аномалий следует искать в особенностях моле-
кулярной структуры воды. Обобщенная гипотеза о структуре воды, получившая  
в настоящее время наибольшее признание, основана на представлении, что моле-
кулы воды могут объединяться в группы с помощью водородных связей. В ре-
зультате взаимодействия атомов водорода одной молекулы с атомами кислорода 
других молекул образуются четыре водородные связи для каждой молекулы воды. 
При этом каждая молекула оказывается окруженной четырьмя другими. Такая 
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«упаковка» молекул характерна для воды в замерзшем состоянии и приводит  
к кристаллической структуре, принадлежащей к гексагональной симметрии.  
При этой структуре образуются «пустоты – каналы» между фиксированными мо-
лекулами, поэтому плотность льда меньше плотности воды. Повышение темпера-
туры льда до точки плавления и выше приводит к разрыву водородных связей. 
Однако считается, что при повышении температуры воды до 4 °C упорядочен-
ность расположения молекул по кристаллическому типу с характерной для льда 
структурой до некоторой степени сохраняется. Имеющиеся в этой структуре  
и отмеченные выше пустоты заполняются освободившимися молекулами воды. 
Вследствие этого плотность жидкости увеличивается до максимальной при тем-
пературе 3,98 °C [3].  

Дальнейший рост температуры приводит к искажению и разрыву водород-
ных связей, а, следовательно, и разрушению групп молекул, в результате чего мы 
наблюдаем общее для всех веществ (нормальное) явление увеличения расстояний 
между частицами при нагревании, приводящее к уменьшению плотности.  

Чтобы проследить аномалию плотности воды в лабораторных условиях, 
необходимо фиксировать то небольшое изменение объема воды, которое соответ-
ствует ее нагреванию на 0,5–1 С. Такую возможность дает сосуд со вставленной 
в него тонкой вертикальной трубкой. Капиллярность трубки позволяет заметить 
изменение объема на величину ~1,5 мм3, что составляет не более 5 · 10–4 % всего 
объема воды в сосуде. Такой простой, но довольно точный способ измерения ма-
лых объемов был предложен арабским ученым аль Бируни в IX веке, правда,  
в связи с совсем другими задачами. 

Измерительное устройство (рис. 1) 
включает в себя сосуд из боросиликатного 
стекла объемом 320 мл; вертикальную ка-
пиллярную трубку с миллиметровой шкалой 
и внутренним диаметром 1,5 мм; пластмас-
совый лоток, магнитное перемешивающее 
устройство, цифровой термометр, никель-
хром-никелевый погружной датчик с диапа-
зоном измерения от –65 °C до 550 °C; во-
ронку, трубки. 

Измеряется высота подъема воды в 
трубке h при различных значениях темпера-
туры t. Значения температуры фиксируются с шагом 0,5 °C. Заметим, что вода 
сначала охлаждается в лотке со льдом до 0 С, а затем нагревается на воздухе  
до 10–12 С.  

Пренебрегая расширением стекла самого сосуда с изменением температу-
ры, общий объем воды в сосуде и в трубке можно представить выражением  
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где d – внутренний диаметр трубки; V0 – объем сосуда. Если учитывать расшире-
ние сосуда, уравнение (1) принимает вид 
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где 6 13,3 10 K     – коэффициент линейного расширения стекла.  

 

Рис. 1. Прибор для наблюдения  
аномалии плотности воды 
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Из уравнений (1) и (2) следует, что относительная плотность воды со-
ставляет 
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На рис. 2 представлены результаты вычислений относительной плотности 
воды по формуле (3). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость относительной плотности воды от температуры 
 
Заметим, что за два академических часа, отведенных на выполнение лабо-

раторной работы, можно определить только одно значение характеристической 
температуры. Однако выполнение работы всеми студентами группы позволит на-
копить достаточное количество данных для получения качественной оценки этой 
величины. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

А. Ю. Казаков, А. А. Киндаев 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

С 2014 года в Пензенском государственном университете реализуется ос-
новная профессиональная образовательная программа двухпрофильного бакалав-
риата «Физика. Технология» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование. Интеграция указанных профилей в рамках одной образовательной 
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программы требует учёта преемственности физических знаний при дальнейшем 
изучении дисциплин и модулей технологической направленности, таких как мо-
дули: «Машиноведение», «Материаловедение», «Современное производство», 
«Технология домоведения»; дисциплины: «Методика обучения технологии», «Ис-
тория техники и технологической культуры», «Основы конструирования», «Тех-
ническое творчество в школе» и другие. 

Так, успешное освоение основ машиноведения во многом зависит от каче-
ства сформированности элементов компетенций в рамках общей и эксперимен-
тальной физики, в частности, раздела «Механика». Поэтому на занятиях по общей 
и экспериментальной физике следует подчёркивать важность изучения таких по-
нятий и соотношений, как линейная скорость, угловая скорость, линейное ускоре-
ние, угловое ускорение, связь между линейными и угловыми характеристиками, 
сила, момент силы, мощность коэффициент полезного действия, трение скольже-
ния, трение качения, закон Гука, закон Амонтона-Кулона и т.п. 

Конечно же, стоит отметить, что в инженерных науках «идеальные» физиче-
ские соотношения дополняются полуэмпирическими или эмпирическими поправка-
ми, коэффициентами, полученными в результате обобщения большого числа экспе-
риментальных данных, полученных при многократных испытаниях различных 
конструкций и механизмов, а также многолетнего опыта их эксплуа-тации. 

Рассмотрение вопросов материаловедения должно предусматривать подго-
товку слушателей курса с точки зрения понимания ими физико-механических 
свойств материалов конструкций: плотности, твёрдости, прочности, упругости, 
влажности и т.д. 

Важно понимание физических особенностей материалов при обработке ма-
териалов резанием (сверлении, фрезеровании, точении и др.), абразивной, отде-
лочной и электрофизической обработке. 

С основами метрологии студенты начинают знакомиться также при изуче-
нии физики. Знания о физических величинах, системах единиц физических вели-
чин, эталонах единиц физических величин, видах, методах и методиках измере-
ний геометрических параметров изделий, средствах измерений, погрешностях 
измерений и обработке результатов измерений закладываются ещё до изучения 
данных вопросов в одном из разделов модуля «Современное производство». 

Изучение технологий ведения дома как в рамках отдельного курса, так  
и в рамках методики обучения технологии во многом опирается на электротехни-
ческие знания студентов, знания основ радиотехники и микроэлектроники. Кроме 
того, вопросам электродинамики в школьном курсе технологии будущим учите-
лям необходимо будет уделять большое внимание. На уроках технологии в школе 
изучаются следующие вопросы электричества и магнетизма: электрический ток  
и его использование, электрические цепи и их схемы, параметры потребителей  
и источников электроэнергии, электроизмерительные приборы, электромагниты, 
электроосветительные приборы, электронагревательные приборы, двигатели и ге-
нераторы, электромагнитные волны и передача информации, радиоэлектронные 
приборы, цифровые устройства и приборы и др. 

Понимание физики открывает перед обучающимися широкие возможности 
и в области физико-технического конструирования. Умение разобраться в осо-
бенностях устройства и функционирования существующих устройств, механиз-
мов и машин, умение предлагать и реализовывать собственные конструкторские 
решения также закладывается в ходе изучения физических теорий, проведения 
физических опытов, выполнения лабораторных работ. Навыки использования  
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измерительных инструментов и приборов являются необходимыми в проектной 
деятельности, техническом конструировании. 

Таким образом, в ходе изучения дисциплин физической направленности 
преподаватели должны большее внимание уделять практическим приложениям 
законов и теорий, указывать на их технические применения, обеспечивая преем-
ственность физических знаний в технологических дисциплинах. 

 
 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
ПО АСТРОНОМИИ 

 

А. Ю. Казаков, А. В. Разумов, А. В. Костюнин,  
А. А. Киндаев, А. Ю. Дунаев, И. С. Пушкарев 

 (Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Современные тенденции школьного образования предполагают возвраще-
ние в школьную программу курса астрономии. Так, на базовом уровне ученики 
должны получить знания о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-
ленной, знать основные астрономические термины, устройство астрономических 
приборов и правила работы с ними. На углубленном уровне школьники должны 
понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений  
во Вселенной.  

Получение практических навыков, понимание и интерпретация научных 
фактов невозможны без выполнения лабораторных работ, которые обеспечивают 
знакомство с оборудованием, приборами, средствами измерения, с методикой ис-
следования, пополняя знания фактами, позволяют определить и проверить теоре-
тические зависимости. К сожалению, в большинстве школ и педагогических вузах 
отсутствуют возможности для постановки лабораторного практикума по астроно-
мии. Поэтому кафедрой «Общая физики и методика обучения физике» было при-
нято решение рассмотреть варианты оснащения кабинетов физики школ и педаго-
гических образовательных учреждений, а также разработать рекомендации  
по выполнению лабораторных работ.  

После рассмотрения всех возможных вариантов был определен необходи-
мый минимум астрономического и учебного оборудования, который позволил бы 
обучающимся на практике познакомиться с современными методами астрономи-
ческих наблюдений. В комплект оборудования входят телескоп-рефрактор 
Levenhuk Strike 60NG, небольшой телескоп рефлектор Sky-Watcher Dob 76/300 
Heritage настольный, бинокль Levenhuk Atom 20x50, цифровая камера к телескопу 
Levenhuk T130, десять подвижных звездных карт, глобус звездного неба, несколь-
ко книг и постеров. 

Авторы статьи разработали учебно-методическое пособие «Лабораторный 
практикум по астрономии», в котором представлены четыре лабораторные рабо-
ты, посвященные изучению звездного неба, оптических телескопов и физической 
природы Солнца.  

В пособии в достаточном объеме представлены теоретические сведения  
об основных астрономических терминах, небесных координатах и элементах не-
бесной сферы. Учащиеся могут изучать созвездия с помощью глобуса звездного 
неба и определять на нем экваториальные координаты звезд. Подробно рассмот-
рены правила пользования звездными картами и даны практические задания для 
закрепления навыков их использования. Звездные карты служат пособием при 
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изучении звездного неба и при выполнении учебно-исследовательских работ  
по астрономии. Подвижная карта звездного неба позволяет быстро установить 
положение звезд относительно горизонта для любого момента времени.  

Имеющийся в комплекте оборудования телескоп-рефлектор используется  
в лабораторной работе по определению таких характеристик малого телескопа, 
как фокусное расстояние, разрешающая способность и видимое увеличение.  
Для этого разработана оригинальная методика выполнения работы и изготовлена 
оптическая скамья, на которой устанавливается телескоп и дополнительные при-
надлежности для измерений его характеристик. 

Отдельный интерес представляет лабораторная работа, посвященная изу-
чению физической природы Солнца и исследованию солнечной активности. 
Имеющийся в кабинете астрономии телескоп-рефрактор, кроме основной функ-
ции – наблюдать индивидуально астрономические объекты – позволяет проекти-
ровать на экран их изображения, позволяя их исследовать уже одновременно  
несколькими участниками проводимых наблюдений. Получаемое на экране изо-
бражение Солнца может достигать размера 30–70 см, что обеспечивает нагляд-
ность и позволяет производить подсчет солнечных пятен. 

Так как изображение Солнца быстро уходит с экрана, то подсчет числа пя-
тен и измерение их размеров в реальном времени затруднительно. Поэтому  
в практикуме предложено использовать цифровую камеру для съемки изображе-
ния Солнца и сохранения его в память компьютера. После печати на принтере 
учащиеся могут работать с копиями изображений Солнца на бумажном носителе 
в кабинете астрономии на этом же занятии.  

В ночное время при наблюдениях звёздного неба, Луны и планет имею-
щаяся цифровая камера позволяет сохранить их изображение на ноутбук, что мо-
жет значительно облегчить выполнение лабораторной работы. Для этого в прак-
тикуме предусмотрена возможность установки камеры вместо окуляра в телескоп, 
что обеспечивает коллективный просмотр на экране ноутбука.  

В настоящее время ведется разработка еще одного учебного пособия, где 
будут представлены лабораторные работы с использованием инфракрасного мо-
нокля и цифровой камеры, что позволит учащимся познакомиться с современны-
ми методами инфракрасной и наблюдательной астрономии. В рамках наблюда-
тельной астрономии предполагается проводить исследование движения планет, 
изучать характер поверхности Луны, измерение объектов на её поверхности  
с учётом её сферической формы. Также предполагается возможность исследова-
ния физического механизма влияния Солнца на температурный режим планеты 
Земля, обеспечивший условия возникновения и развития жизни на ней. 

Представленные лабораторные работы обладают значительной наглядно-
стью и способствуют углублению знаний и практических умений в области 
школьной астрономии.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

 

А. В. Калинина, М. И. Филина, Е. Н. Калинин  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Использование анимации на занятиях по физике уже не является новей-
шей технологией, но современные компьютерные технологии, развивающиеся 
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семимильными шагами, позволяют использовать её в новом качестве как на ста-
ционарных PC платформах, так и на мобильных операционных системах, напри-
мер, на базе ядра Linux или Android. Под компьютерной анимацией понимается 
либо последовательность (слайд-шоу) графических файлов, либо имитация дина-
мической картинки через показ последовательности изображений с фазами дви-
жения [1]. В первом случае, как правило, это презентация, активно используемая 
студентами и школьниками для красочного сопровождения своего рассказа.  
Во втором случае, это мультипликация (западное название animation (франц.) – 
оживление, одушевление). В преподавании физики особую ценность имеют ани-
мации с элементами интерактивности (от англ. interaction – взаимодействие). 
Многие понятия и модели физики является абстрактными, не всегда имеющими 
макроскопические аналоги объектов и явлений, например, электромагнитное по-
ле, идеальный газ, спин и т.д. Для визуализации таких явлений и понятий хорошо 
подходит интерактивная анимация, которая представляет собой не только дина-
мически изменяющуюся последовательность изображений, но и возможность 
влиять на её поведение в процессе этого движения. Рассмотрим это на примерах. 

Простейшей моделью в физике, с которой можно рекомендовать начать 
знакомиться с интерактивной анимацией, является математический маятник – 
массивный шарик, подвешенный на тонкой длинной нити. Такой выбор не случа-
ен. Во-первых, к такой модели можно всегда подобрать натурную демонстрацию – 
любое массивное тело, подвешенное на длинной нити и колеблющееся около по-
ложения равновесия с малой амплитудой. Во-вторых, в процессе взаимодействия 
с анимацией можно изменять параметры колеблющейся системы, например, такие 
как длина нити, масса шарика, угол отклонения нити от вертикали и сравнивать, 
как хорошо согласуются виртуальный и натурный эксперимент. И в-третьих, од-
ним из главных достоинств такой анимации является её доступность. Процесс 
разработки интерактивной анимации очень трудоёмкий и требует специальных 
узкоспециализированных знаний в области программирования и графики, а также 
занимает большое количество времени, которое не всегда есть у педагога. К на-
стоящему времени разработано достаточное количество таких анимационных ин-
терактивных моделей, например, интерактивная модель математического маятни-
ка из «Открытой физики» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель математического маятника 
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Как видно, данная модель позволяет моделировать наличие сил трения  
в системе, графически отображать временную зависимость линейной скорости 
шарика и фазы системы, изменять начальную фазу колебаний и длину нити. Ин-
терфейс интерактивной модели интуитивно понятен и прост в использовании.  

Однако, как отмечалось выше, создать такую модель по ряду причин педа-
гог не всегда сможет. Выход из этой ситуации можно найти, используя более про-
стые программы создания анимации, не требующие специальных глубоких зна-
ний в области программирования и графического дизайна.  

Одной из таких программ является программа «Живая физика». На рис 2. 
приведена модель движения взвешенной частицы в жидкости – броуновское дви-
жение созданная в программе. В процессе демонстрации можно изменять массу 
броуновской частицы и плотность жидкости. 

 

     
 

Рис. 2. Анимационная модель броуновского движения 
 

Для создания анимационных моделей электрических цепей хорошо подой-
дет программа Multisim [2], позволяющая создавать модели высокого качества  
в режиме реального времени любой степени сложности. 

Таким образом, педагогу, а особенно молодому начинающему специалисту 
необходимо не только знать различные виды анимаций, но и уметь создавать их, 
чтобы быть востребованным и конкурентоспособным на современном рынке труда. 
Использование таких анимаций на мобильных устройствах открывает обширные 
возможности для творчества педагога и прививает устойчивый интерес к изучению 
физики у учеников, что очень важно для современного инженерного образования. 
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Совершенствование содержания географического образования выражается 
в усилении экологической и гуманитарной направленности, что проявляется  
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в приобретении школьниками опыта эмоционального отношения к миру. Форми-
рование эмоционального настроя на уроке – одна из задач процесса обучения, 
тесно связанная с развитием учащихся и формированием их личности. Главный 
способ проявления эмоционального отношения – переживание, связанное как  
с положительными, так и с отрицательными эмоциями. 

Содержание эмоционального опыта, способы и пути организации его ус-
воения разнообразны. Они связаны как с содержанием предмета, так и с формами, 
методами и приемами обучения, организацией педагогического общения на уро-
ке. В этой связи особое значение приобретает специальная обработка учебного 
материала, усиление чувственного аспекта восприятия. В ряде случаев эту задачу 
можно решить, включая в изучение географии лингвистический компонент, ос-
новными составляющими которого являются: 

– использование произведений художественной литературы с целью эмо-
циональной окраски изучаемого; 

– работа с текстами географического содержания и понятиями с целью ак-
тивизации мыслительной деятельности; 

– изучение происхождения географических названий, в том числе заимст-
вованных, с привлечением иностранных языков с целью стимулирования позна-
вательной деятельности; 

– написание реферата и защита его, рецензирование ответа, комментирова-
ние и др. 

– выполнение творческих работ. 
Особую эмоциональную окраску приобретают фрагменты урока, основан-

ные на фактах, иллюстрирующих условия жизни и деятельности людей. Класси-
ческий пример – трагическое путешествие Роберта Скотта к Южному полюсу. 
Эмоциональный отклик у детей вызывает рассказ о выборе средств передвиже-
ния, трудностях путешествия и глубоком разочаровании, которое охватило англи-
чан при виде норвежского флага, установленного Руалом Амундсеном. 

Эффективное средство эмоционального обучения – яркий, образный рас-
сказ. Показать отличия, специфику изучаемой территории, обеспечить «географи-
ческое восприятие» (В. А. Щенёв [2]) через эмоциональную сферу – задача, реше-
ние которой определяет, в конечном счете, интерес к школьной географии как  
к учебному предмету. Эмоциональность рассказа может быть усилена использо-
ванием личных впечатлений, афоризмов, стихотворных отрывков. 

Важным средством познания является работа с текстом. Умение работать  
с текстом активизирует мыслительную деятельность школьников. Организация 
работы с текстом учебника географии требует учитывать его особенности. Одна 
из них – наличие в нём постоянной структуры, которую можно представить в ви-
де плана параграфа или его части. Отсюда возникает необходимость обучения 
школьников работе с типовыми планами. Достаточно эффективна и экономна  
во времени работа класса с готовыми планами. Составление и работа с готовым 
планом предполагает использование следующих приёмов: отбор материала, деле-
ние текста на части, нахождение главной мысли, смысловая группировка и дру-
гие. Вторая особенность географических текстов – их тесная связь с картой,  
поэтому важно учить школьников приёмам работы и с текстом, и картами одно-
временно. 

Учебник играет особую роль в географическом образовании школьников 
[1]. Одно из современных требований к учебнику – обеспечить активное усвоение 
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основ науки. С этой целью перед текстом, в самом тексте и после него подобраны 
вопросы и задания, они даны также к иллюстрациям и картам. Важно не только 
умение учащихся работать с уже поставленными вопросами, но и самим форму-
лировать вопросы к тексту учебника, рассказу учителя, при чтении карт, описании 
картины, просмотре фильма и т.д. 

Анализ результатов обучения постановке познавательных вопросов пока-
зал, что вопросы чаще связаны с выяснением причин и условий образования при-
родных объектов и явлений. При этом значение имеет развитие умения грамотно-
го речевого оформления вопроса. 

Важной в обучении географии считается работа с понятиями. В процессе 
формирования отдельных понятий привлекается системный анализ, позволяющий 
рассматривать явления в определённой системе связей и отношений. Анализ даёт 
возможность вычленить признаки географических явлений под определённым уг-
лом зрения. 

При формировании общих географических понятий осуществляется абст-
рагирование – вычленение существенных признаков понятий, входящих в опре-
деление. Например, при изучении материка «Африка» в 7 классе возможно ис-
пользование приёма подчёркивающей абстракции. Суть этого приёма в том, что 
ученики вычленяют главные признаки понятия. Так, при введении понятия «зона 
тропических пустынь и полупустынь» анализируется картина «Каменистая пус-
тыня Сахара». Важно обратить внимание учеников на безоблачное небо, очень 
скудную растительность, что свидетельствует о пустынном жарком климате. Эти 
признаки ученики выделяют из всех других. 

При формировании общих понятий в процессе изучения других материков 
используется приём расчленяющей абстракции. Суть приёма в том, что ученики, 
во-первых, выделяют и обобщают существенные признаки понятий, свойствен-
ные всем географическим объектам данной группы. В нашем примере это такие 
признаки: положение в тропическом поясе, климат тропический пустынный, сла-
боразвитые почвы, скудная растительность, преобладают животные, которые мо-
гут долго обходиться без воды, прежде всего, пресмыкающиеся. 

Во-вторых, на основе анализа картин, изображающих тропические пусты-
ни на разных материках, ученики выделяют несущественные признаки общего 
понятия «тропические пустыни» и обобщают их. 

В-третьих, ученики сопоставляют существенные и варьирующие признаки, 
отвечая на обобщающие вопросы: какие общие черты характерны для всех зон 
тропических пустынь и полупустынь? Чем отличается зона тропических пустынь 
Австралии от аналогичной зоны Африки, Южной Америки и других материков? 
Какие признаки зоны тропических пустынь являются главными, какие – нет? Та-
ким образом, при использовании приёма расчленяющей абстракции учащиеся 
обобщают две группы признаков: существенные и варьирующие. 

В процессе познавательной деятельности школьников при формировании 
понятий чувственные процессы тесно взаимодействуют со словесно-логическими 
при ведущей роли последних. 

Развитию языковых умений способствует проведение на уроках географии 
воображаемых путешествий, заочных экскурсий в различные районы мира, а так-
же написание сочинений на географические темы. 

Особый интерес у учащихся вызывает происхождение географических на-
званий, связанных с изучаемыми иностранными языками. Например, в переводе  



 296

с английского название острова Ньюфаундленд означает «новая земля», а назва-
ние острова Гренландия – «зелёная страна», и т.д. Перевод названий является эф-
фективным приёмом работы с географической номенклатурой. 

Большую роль в умении задавать вопросы, в развитии диалогической речи, 
формировании культуры общения, стимулировании мышления играют уроки – 
диалоги, которые в отличие от семинаров строятся на неизвестных учащимся во-
просах. 

Практика показывает, что использование вышеназванных методов и приё-
мов повышает интерес к предмету и уровень усвоения материала. 
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При изучении основ термодинамики в школьном курсе физики учитель 
традиционно использует следующие демонстрационные эксперименты: увеличе-
ние внутренней энергии латунной трубки с эфиром при её натирании верёвкой, 
уменьшение внутренней энергии сжатого воздуха при выталкивании пробки  
из стеклянного сосуда с последующим образованием тумана, теплопроводность 
твёрдых тел (низкая теплопроводность сухого дерева и стекла, высокая теплопро-
водность металла, сравнение теплопроводности различных металлов), теплопро-
водность жидкостей (воды), теплопроводность газов (воздуха), наблюдение кон-
векции в воздухе с помощью лёгкой бумажной вертушки, конвекция в жидкости 
(воде), передача теплоты излучением, сравнение поглощения излучения тёмными 
и светлыми поверхностями теплоприёмника, зависимость количества теплоты, 
требуемого для нагревания тела, от его массы и рода вещества, наблюдение пере-
ходов вещества в различные агрегатные состояния и некоторые другие демонст-
рации. 

В связи с появившейся возможностью использования в школьном учебном 
процессе по физике цифровой лаборатории Vernier с программным обеспечением 
LoggerPro возникает объективная потребность в постановке демонстрационных 
экспериментов с применением указанных современных средств получения, сбора 
и представления информации в процессе проведения физических опытов [1]. 

Данная статья посвящена описанию трёх демонстрационных эксперимен-
тов по термодинамике, реализуемых с помощью гибкого датчика температуры 
поверхности Vernier, минилаборатории LabQuest, стандартного оборудования  
физического кабинета и некоторых других дополнительных принадлежностей, 
описанных ниже (также предполагается, что школьный кабинет физики оснащён 
мультимедийным комплексом «персональный компьютер/мультимедийный  
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проектор/интерактивная доска или экран», который обеспечивает максимальную 
наглядность представляемой информации). 

 
Демонстрационный эксперимент № 1 

«Увеличение внутренней энергии воздуха при адиабатическом сжатии» 

Схема установки для проведения указанного эксперимента приведена  
на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема установки для проведения демонстрационного эксперимента  

«Увеличение внутренней энергии воздуха при адиабатическом сжатии» 
 

Она состоит из одноразового шприца Жане (150 мл) 1, в носик которого 
после предварительной обрезки под нужный диаметр вставлен чувствительный 
элемент 2 датчика температуры. Элемент 2 должен находиться в самой нижней 
части шприца, чтобы исключить возможность его повреждения во время опытов. 
Нижняя часть шприца Жане должна опираться на основание 3 обычного школь-
ного штатива с отверстием, через которое продевается соединительный кабель 
датчика (возможны и другие варианты опор). Для надёжной фиксации шприца  
в вертикальном положении лучше изготовить планку 4 с отверстием под него. 
Сама планка крепится в лапках двух штативов 5. Кабель датчика температуры 
подключается к минилаборатории LabQuest 6, которая в свою очередь имеет под-
ключение к персональному компьютеру с установленным программным обеспе-
чением LoggerPro. 

Чтобы обеспечить максимальную наглядность опыта, необходима предва-
рительная настройка установки. При включении всех аппаратных и программных 
средств на экране должна быть отображена координатная система «Температу-
ра/время». После запуска сбора данных цифровая лаборатория фиксирует прибли-
зительно одну и ту же температуру, равную комнатной. При резком ударе рукой 
по поршню шприца наблюдается повышение температуры, которое будет хорошо 
заметным, если выполнить автомасштабирование программными средствами 
LoggerPro. На этом предварительную настройку установки можно завершить, 
очистив результаты эксперимента. При последующем воспроизведении опыта 
возрастание температуры (а следовательно, и внутренней энергии воздуха под 
поршнем) при совершении работы над системой (адиабатном сжатии) будет оче-
видным (рис. 2). Далее можно обсудить опыт и с количественной точки зрения, 
после чего дополнить эксперимент известным опытом с воздушным огнивом. 
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Рис. 2. Результаты демонстрационного эксперимента по увеличению  
внутренней энергии воздуха при адиабатическом сжатии 

 
Демонстрационный эксперимент № 2 

«Уменьшение внутренней энергии воздуха при адиабатическом расширении» 

Чтобы дополнить количественными результатами традиционный экспери-
мент по выталкиванию пробки сжатым воздухом из стеклянного сосуда и судить 
об уменьшении температуры не только по появлению тумана, предлагаем усо-
вершенствовать демонстрационную установку также гибким температурным дат-
чиком поверхности Vernier (рис. 3) с соответствующим аппаратно-программным 
обеспечением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема установки и результаты демонстрационного эксперимента  

«Уменьшение внутренней энергии воздуха при адиабатическом расширении» 
 
После выталкивания пробки понижение температуры воздуха в сосуде на-

дёжно фиксируется датчиком и отображается на экране в реальном времени. 
Демонстрационный эксперимент № 3 

«Превращение механической энергии во внутреннюю» 

Данный эксперимент можно реализовать следующим образом. В завинчи-
вающейся крышке мягкой упаковки для сгущённого молока (или другой подоб-
ной) просверлить отверстие таким диаметром, чтобы в него плотно вставлялась 
жёсткая часть датчика температуры. Залить в упаковку небольшое количество 
масла. Закрыть её крышкой. Вставить в отверстие крышки датчик температуры. 
Для предотвращения утечки масла в случае нарушения герметичности упаковки  
и соединений рекомендуется поместить испытуемый образец в дополнительный 
защитный полиэтиленовый пакет. 
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При резком бросании упаковки с некоторой высоты и её последующем аб-
солютно неупругом ударе о поверхность стола в результате перехода механиче-
ской энергии частично во внутреннюю энергию пакета с маслом датчик будет 
фиксировать увеличение температуры содержимого. 

Таким образом, инструменты цифровой лаборатории Vernier с программ-
ным обеспечением LoggerPro позволяют значительно расширить возможности 
демонстрационного эксперимента и сделать его современным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
 

А. А. Киндаев, Е. В. Киндаева, В. Б. Алпысбаев 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Изучение физических процессов, в основе которых лежат микроскопиче-
ские явления, вызывает у обучающихся трудности в понимании механизмов их 
протекания. Если, например, большинство механических явлений является на-
глядным и легко представимым, то о процессах, связанных с протеканием элек-
трического тока, можно судить только по внешним факторам. 

В этой связи разработка и использование анимационных средств, позво-
ляющих визуализировать внутренние механизмы, обеспечивающие протекание 
электрического тока в различных средах, является важной методической задачей. 
В настоящей работе приводится описание двух разработанных авторами статьи 
анимационных моделей, иллюстрирующих прохождение электрического тока  
в растворах электролитов и в газах. 

С помощью модели «Электрический ток в растворах электролитов» (рис. 1) 
можно визуализировать электролитическую диссоциацию молекул медного купо-
роса в воде, а также возникновение и протекание электрического тока через рас-
твор электролита. 

Во время использования анимации возможно остановить, а затем продол-
жить процесс в любой момент времени, замкнуть или разомкнуть электрическую 
цепь, показать или скрыть вольтамперную характеристику. 

Анимационная модель имеет следующие интерактивные элементы (см. рис. 1): 
стакан с медным купоросом 1 (после нажатия на стакан имитируется попадание 
медного купороса в электролитическую ванну); ключ 2 (с его помощью можно 
замыкать и размыкать виртуальную электрическую цепь); движок реостата 3 (по-
зволяет изменять подаваемое напряжение в заданном пределе); кнопка 4 «Пау-
за/Продолжить» (останавливает/продолжает воспроизведение анимации); кнопка 5 
«Сброс» (позволяет вернуть анимацию в исходное состояние); кнопка 6 (предна-
значена для показа/скрытия вольтамперной характеристики). 
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Рис. 1. Анимация «Электрический ток  
в растворах электролитов» 

 

Анимацию целесообразно использовать следующим образом: после запус-
ка анимации, замкнуть ключ 2, обратить внимание на то, что лампочка не горит, 
показания амперметра равны нулю, т.е. дистиллированная вода, находящаяся  
в электролитической ванне, не проводит электрический ток; пояснить, что не вы-
полнено одно из условий существования тока проводимости: отсутствуют сво-
бодные носители электрического заряда; разомкнуть ключ 2; нажать на стакан 1, 
наблюдать за появлением и «падением» молекулы медного купороса в воду; за-
тем, наблюдая за «растаскиванием» молекулы 4CuSO  молекулами воды (электро-

литической диссоциацией), остановить процесс кнопкой 4 «Пауза»; обратить 
внимание на ориентацию молекул воды по отношению к молекуле соли, продол-
жить процесс; остановить при появлении ионов, указав на них как на носителей 
тока в электролитах; продолжить процесс, наблюдать за появлением и исчезнове-
нием ионов (их рекомбинацией); замкнуть ключ 2, наблюдать возникновение упо-
рядоченного движения ионов (положительных – к отрицательному электроду,  
т.е. катоду, отрицательных – к положительному электроду, т.е. аноду); лампочка 
при замыкании ключа после процесса электролитической диссоциации должна за-
гореться, амперметр должен показывать некоторое значение силы тока; указать  
на то, что в проводниках второго рода (в частности, растворах электролитов) при 
протекании тока вместе с зарядом происходит и пространственный перенос веще-
ства (перенос массы); на катоде в нашем случае выделяется чистая медь, а у анода 
в результате химических реакций выделяется кислород и образуется серная ки-
слота (на других сложных химических превращениях при изучении физической 
стороны явления останавливаться нецелесообразно); нажать на кнопку 6, показать 
вольтамперную характеристику раствора электролита; увеличивая напряжение  
с помощью движка 3 реостата, наблюдать за увеличением скорости упорядочен-
ного движения ионов, увеличением силы тока, интенсивностью процесса электро-
лиза; указать на то, что для раствора электролита выполняется закон Ома. 

Модель «Электрический ток в газах» (рис. 2) позволяет визуализировать 
механизм ионизации молекул газа (образование свободных электронов и ионов 
обоих знаков), процесс протекания электрического тока в газах. 
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Рис. 2. Интерфейс анимации «Электрический ток в газах» 
 

Данная анимация является более простой с точки зрения функциональных 
возможностей и использования. В её интерфейс входят следующие интерактив-
ные элементы (см. рис. 2): кнопка «Старт-1», позволяющая запускать процесс фо-
тоионизации молекулы газа с образованием свободного электрона и положитель-
но заряженного иона и последующее движение свободных носителей заряда под 
действием электрического поля; кнопка «Старт-2», позволяющая запускать про-
цесс ионизации молекулы воздуха с образованием отрицательно заряженного ио-
на и последующее его движение под действием электрического поля; кнопка 
«Сброс», позволяющая восстанавливать исходное состояние анимации. 

В заключение отметим, что указанные анимационные модели позволяют  
не только детализировать и наглядно представлять внутренние процессы, но  
и активизировать познавательную деятельность обучающихся, делать изучение 
физики более доступным и интересным [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

 
Ю. В. Лейкина 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В современном мире всё чаще можно услышать о различных научных от-
крытиях в области биологии. Это, в свою очередь, сказывается на темпе и уровне 
изучения биологии. Объём необходимых знаний увеличивается, а времени на изу-
чение всего биологического материала катастрофически не хватает. Всё это при-
вело к снижению мотивации и качества знаний у обучающихся. Как следствие 
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возникает потребность в активизации познавательной деятельности обучающих-
ся. Большую роль в решении данной проблемы играет использование в образова-
тельной деятельности электронных образовательных ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебные материалы, 
которые записаны на каком-либо электронном носителе и предназначены для 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Для их длительно-
го хранения и неоднократного воспроизведения используются электронные уст-
ройства (компьютеры, ноутбуки, коммуникаторы и др.) [2] . 

В частности, к ЭОР можно отнести звукозаписи, фотографии, видеофраг-
менты, модели биологических процессов (статические и динамические), объекты 
интерактивного моделирования, текстовые документы и иные учебные материа-
лы, которые необходимы для организации образовательного процесса.  

Применение ЭОР на уроках биологии всесторонне влияет на деятельность 
обучающихся. Наличие ЭОР на уроках позволяет современным школьникам 
учиться с интересом, самостоятельно выстраивать свою траекторию обучения. 
Использование ЭОР в образовательных учреждениях позволяет уже на первых 
этапах обучения обеспечить для большинства обучающихся переход от пассивно-
го восприятия биологического учебного материала к активному, осознанному ов-
ладению универсальных учебных действий. Это особенно актуально в рамках 
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 
И главное, что в основе всего вышеперечисленного лежит самостоятельная дея-
тельность обучающихся по изучению предмета. 

Одним из основополагающих принципов обучения является принцип на-
глядности. Его грамотная реализация позволяет школьникам эффективно обу-
чаться и поддерживать интерес к обучению. Следовательно, необходимо усиление 
наглядности на уроках биологии. Применение ЭОР на уроках биологии позволяет 
наиболее полно реализовать этот принцип благодаря следующим их возможно-
стям: мультимедийность, интерактивность, моделинг.  

К одним из самых эффективных видов ЭОР можно отнести мультимедий-
ные презентации. Данная форма позволяет представить биологический материал 
как систему ярких опорных образов. В презентации они расположены в определён-
ном порядке и наполнены исчерпывающей структурированной информацией [3]. 

Использование мультимедийных презентаций может осуществляться  
на разных этапах урока. Очень эффективно применять электронные ресурсы  
на уроках при изучении нового материала, используя линейную последователь-
ность кадров, в которой могут быть показаны главные моменты темы. На экране 
могут также появляться определения, схемы, которые обучающиеся записывают  
в тетрадь. Это экономит время урока, так как учителю не приходится повторять 
материал, всё представлено на экране [3]. 

Большая подборка профессионально разработанных ресурсов хранится на 
сайте Федерального центра информационных образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/). Такие ресурсы дают большие возможности для организации 
самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся. 

Наличие компьютерного оборудования и электронных ресурсов позволяет 
компенсировать недостаточность лабораторной базы в школе благодаря моделин-
гу биологических процессов и явлений природы. Например, использование пре-
зентации с анимацией во время изучения темы «Движение животных» в 6 классе 
позволяет обучающимся получить наиболее полное представление о движении 
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простейших животных, таких как амёба, инфузория-туфелька, эвглена зелёная. 
Плюс ко всему – качество изображения, то, которое выполняется мелом на доске, 
не сравнится с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране. 

На сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/) представлено множество электронных ресурсов, пре-
зентаций, анимаций, биологических моделей по всем темам, начиная с 5 класса и по 
11-й. Применение таких ресурсов на уроках помогает лучшему усвоению материала. 
Благодаря этому уроки становятся более интересными, повышается мотивация  
к изучению предмета у обучающихся. ЭОР способствуют более полному усвоению 
учебного материала, дают возможность обучающимся получить дополнительные 
знания по биологии, способствуют повышению качества их образования. 

Также применение ЭОР учителем непременно влияет на его профессио-
нально-личностное развитие. Использование новых методов и способов взаимо-
действия с обучающимися подталкивает учителя к проведению нестандартных 
уроков, иным формам взаимодействия между ним и обучающимися. Плюс ко 
всему ЭОР даёт возможность учителю изменять уроки так, как того требует кон-
кретная ситуация, определяя их оптимальное содержание, формы и методики 
обучения; способствует организации учебного процесса в различных формах обу-
чения. Грамотное использование электронных образовательных ресурсов может 
сэкономить время подготовки учителя к уроку [1]. 

Подводя итоги можно сказать, что применение ЭОР на уроках позволяет 
повысить эффективность работы на уроке. За счёт ЭОР быстрее происходит ак-
туализация изученного материала, увеличивается темп урока и, как следствие, 
объём изученного материала. Благодаря различным формам электронных ресур-
сов учебный материал можно представлять в наиболее удобном виде, в более на-
глядной и доступной форме, что формирует интерес к предмету. Электронные ре-
сурсы позволяют обучающимся зрительно запоминать материал. 

Внесение в урок электронных ресурсов делает его соответствующим со-
временным требованиям и повышает эффективность образовательного процесса. 
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Современный образовательный процесс невозможно представить без поис-
ка новых, наиболее эффективных технологий, способных развивать творческие 
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способности обучающихся, формирования навыков саморазвития и самообразо-
вания. Таким критериям более всего соответствует проектная деятельность. Толь-
ко участвуя в такой деятельности, обучащиеся самостоятельно формулируют 
идею, определяют цели, описывают необходимые ресурсы, используют элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ито-
гов исследования. Кроме того, они формируют навыки принятия параметров  
и критериев успешности проекта. Чаще всего сами обучающиеся определяют па-
раметры и критерии успешности реализации проекта, а иногда принимают пред-
лагаемые другими, внешними по отношению к школе социальными и культурны-
ми сообществами. 

Под учебным проектом понимаем «самостоятельную познавательную, 
творческую или игровую деятельность учащихся по исследованию и решению 
или исследованию какой-либо проблемы, направленную на создание результата  
в виде реального объекта или разного рода теоретического (интеллектуального) 
продукта» [1]. Целью проектной деятельности является не только усвоение ее со-
держания, но и поиск решения проблемы, то есть активное применение знаний  
и умений, выполнение учебных действий. Педагогу в рамках проекта отводится 
роль координатора, профессионала, консультанта. Популярность метода проектов 
обеспечивается объединением теоретических знаний и их практического исполь-
зования для решения определенных задач. Кроме того, метод проектов поддержи-
вает развитие новых подходов к организации педагогического управления. 

Общепринято выделять проектировочную, технологическую и рефлексив-
ную фазы, т.е. части выполнения проекта. Как показывает практика, для органи-
зации проектной деятельности необходимы учебно-методические материалы, 
включающие тематику проектов, технологические карты, критерии оценки, реко-
мендации по проведению занятий в рамках проектной деятельности. В рамках ис-
следовательской работы нами разработаны методические рекомендации к некото-
рым проектам. 

Учебный проект «Двигатель Стирлинга» предполагает создание модели 
двигателя в домашних условиях. Одним из важных достижений Стирлинга явля-
ется добавление очистителя, названного им же самим «экономом». В современной 
же научной литературе этот очиститель имеет совсем другое название – рекупера-
тор. Рекуператор может быть и внешним по отношению к цилиндрам и разме-
щаться на поршне-вытеснителе. Для изготовления учащимися модели двигателя 
потребуются простейшие элементы: жестяная банка, CD-диск, проволока, картон-
ный цилиндр, холодная сварка, резиновая перчатка, поролон, жесть, прозрачные 
ниппели. Технология изготовления включает описание последовательности дей-
ствий. Например, вырезаем из жести круг, подходящий под размер банки; корпус 
двигателя Стирлинга делается из жестяной банки и круга из жести; в середине 
круга из жести, делается отверстие для держателя шатуна и т.д. 

Учебный проект «Катушка Тесла на одном транзисторе, или Качер Бро-
вина» особо привлекателен учащимся, интересующимся радиоэлектроникой.  
В катушке Тесла на первичную обмотку подается очень высокое переменное на-
пряжение высокой частоты, а в качере первичную обмотку питает коллекторный 
ток транзистора. Именно Бровин выяснил, что при такой схеме генератора на 
коллекторе возникает высокое напряжение, открыл новый способ управления 
транзистором и назвал это устройство Качер, что означает качатель реактивности. 
Качер представляет собой высокочастотный генератор высокого напряжения, 
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вследствие чего можно увидеть так называемый коронный разряд. Также вокруг 
него возникает довольно сильное электромагнитное поле, способное оказывать 
влияние на радиоприемники, мобильные телефоны и прочую электронику.  
Для создания модели потребуется: источник постоянного тока 12 В, конденсатор 
1000 мкФ, транзистор КТ-805, резистор 2,2 кОм, резистор 150 Ом, радиатор, мед-
ная проволока толщиной 0,15 мм, болт, труба, CD-диск, провод 2–4 мм сечения, 
лампа дневного света.  

Несмотря на большую самостоятельность учащихся при выполнении про-
ектов, все же мы считаем необходимым иметь учителю рекомендации к отдель-
ным проектам, особенно начинающим учителям.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 
образовательный процесс на достижение учащимися новых образовательных ре-
зультатов, предусматривая формирование у последних универсальных учебных 
действий и отмечая необходимость подготовки и защиты каждым учащимся соб-
ственного исследовательского проекта [6]. Поставленные задачи могут быть реа-
лизованы в процессе учебно-исследовательской деятельности учащихся, органи-
зовать которую при изучении химии на базовом уровне становится возможным на 
занятиях элективных курсов по химии – обязательных для посещения учащимися 
курсов по выбору. 

Проблема межпредметных связей физики, химии и биологии исследована  
в работах ученых-методистов [2]: И. Д. Зверева, В. Н. Максимовой, А. В. Усовой, 
В. Н. Федоровой, а также в диссертационных исследованиях С. Н. Бабиной, 
И. Л. Беленок, М. Н. Берулавы, А. А. Боброва, В. В. Губина, А. И. Гурьева, 
М. Д. Даммер, B. C. Елагиной, С. П. Злобиной, А. Ф. Зубова, И. С. Карасовой, 
М. Е. Карнаух, С. А. Крестникова, В. Е. Медведева, И. Б. Николаевой, В. А. Ос-
новиной, А. В. Петрова, Р. П. Петровой, М. Ж. Симоновой, С. А. Старченко,  
Н. С. Файзуллаевой, М. А. Чувыриной, О. А. Яворука, В. Н. Янцена и других. 

Выделяют три типа элективных курсов [1]: предметные курсы, задачей ко-
торых является углубление и расширение знаний по предметам, входящим в ба-
зисный учебный план школы; элективные курсы по предметам, не входящим  
в базисный учебный план, но поддерживающим их изучение, социализацию, про-
фессиональное самоопределение учащихся; межпредметные элективные курсы, 
целью которых является интеграция знаний учащихся о природе. Представляется 
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очевидной потребность создания последних для классов естественнонаучного 
профиля, обеспечивающих реализацию межпредметных связей в процессе изуче-
ния различных аспектов интеграции естественнонаучных знаний. 

Проведенный анализ исследований по проблеме межпредметных связей 
позволяет сделать заключение о том, что в выполненных работах рассматривают-
ся проблемы межпредметных связей в основном между двумя учебными предме-
тами (физики и биологии, физики и химии, химии и математики) [8]. Чаще всего 
за основу реализации межпредметных связей берутся единичные элементы систе-
мы научных знаний: факты, явления, процессы, понятия и законы. Практически 
нет работ, в которых исследовалась бы методика реализации межпредметных свя-
зей предметов естественного цикла на основе обобщающего элемента естествен-
нонаучных знаний [5]. 

Несмотря на появление многочисленных работ, посвященных профильно-
му обучению и межпредметным связям, проблема методического обеспечения 
элективных курсов изучения фундаментальных естественнонаучных теорий в це-
лом остается не решенной. 

Таким образом, в рамках рассматриваемой проблемы можно выделить сле-
дующие противоречия между [3]: 

– многообразием задач, связанных с внедрением концепции профильного 
обучения и недостаточной степенью разработки содержания и методов ее реали-
зации; 

– необходимостью обоснования естественнонаучных теорий как целостно-
го элемента системы научных знаний для осуществления межпредметных связей 
между дисциплинами естественнонаучного цикла и отсутствием четко выделен-
ных положений; 

– потребностью реализации межпредметных связей изучения фундамен-
тальных естественнонаучных теорий в межпредметных элективных курсах и от-
сутствием такой возможности в рамках традиционного обучения; 

– необходимостью разработки программ, содержания и методики проведе-
ния межпредметных элективных курсов для классов естественнонаучного профи-
ля, направленных на организацию естественнонаучного познания школьников,  
и отсутствием теоретических основ построения таких курсов, опирающихся на 
современные концепции учебного и научного познания; 

–  требованием усиления практической направленности процесса обучения 
естественнонаучным предметам и ориентацией практики школьного обучения  
на усвоениетеоретических знаний; 

– востребованностью реализации единого подхода к изучению фундамен-
тальных естественнонаучных теорий и относительно слабой разработанностью 
способов и средств осуществления межпредметных связей в процессе их изучения 
в рамках элективного курса профильной школы; 

– необходимостью формирования представлений о естественнонаучной 
картине мира и соответствующего ей диалектического стиля мышления и недос-
таточной степенью интегративности естественнонаучных знаний учащихся. 

Современное дидактическое исследование проблемы межпредметных свя-
зей возможно на основе идеи целостности процесса обучения, раскрытия внут-
ренних связей и зависимостей применительно к каждому его уровню, с учетом, 
прежде всего, образовательной, воспитательной и развивающей функций обуче-
ния [7]. 
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Образовательные функции межпредметных связей [1]. Совершенствование 
содержания образования невозможно без учета межпредметных связей – одного 
из важнейших критериев отбора и координации учебного материала в программах 
родственных дисциплин. Формирование у учащихся общей системы знаний о ми-
ре, отражающей взаимосвязь различных форм движения материи, – одна из ос-
новных образовательных функций межпредметных связей. 

Воспитательные функции [1]. Задачи современного воспитания нацеливают 
на усиление моральных акцентов в изучении гуманитарных предметов. Ведется по-
иск путей сочетания литературоведческих, исторических, лингвистических, общест-
воведческих понятий с формированием ценностных ориентаций личности школьни-
ка. В центре этих поисков стоят межпредметные связи. Особое внимание уделяется 
развитию этических и эстетических понятий, которые способствуют формированию 
нравственно-эстетических идеалов, эмоционально-волевой сферы личности. 

Помимо образовательного и воспитательного значения, связи между пред-
метами выполняют развивающую функцию [1], столь важную для всестороннего 
гармоничного развития личности ученика. 

Библиографический список 

1. Астанина, С. Ю. Взгляд школьного учителя на элективные курсы в системе 
профильного обучения / С. Ю. Астанина // Профильная школа. – 2005. – № 2. – С. 51–56. 

2. Кузнецов, А. А. Профильное обучение: цели, формы, структура учебного пла-
на / А. А. Кузнецов // Профильное обучение в старшей школе. – URL: http://www.profile-
edu.ru 

3. Орлов, В. А. Учебно-методические комплекты профильного обучения / В. А. Ор-
лов // Учитель. – 2004. – № 4. – С. 25–29. 

4. Орлов, В. А. Типология элективных курсов и их роль в организации профильного 
обучения / В. А. Орлов. – URL: http://www.minobr.sakha.ru/iro/kcenter/5dapk/ d_6_01.htm 

5. Савинкина, Е. В. Историко-методологический аспект содержания школьного 
курса химии в элективном курсе «История химии» / Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова, 
С. С. Плоткин // Химия: методика преподавания. – 2004. – № 7. – С. 33–37. 

6. Савинкина, Е. В. История химии. Элективный курс : учеб. пособие / Е. В. Са-
винкина, Г. П. Логинова, С. С. Плоткин. – М. : Бином, 2007. – 201 c. 

7. Титова, И. М. Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия / 
И. М. Титова // Профильная школа. – 2005. – № 4. – С. 32. 

8. Шевякова, Г. В. Алхимия: мифы и реальность. Программы элективных курсов. 
Химия. 8–9 классы. Предпрофильное обучение / Г. В. Шевякова. – М. : Дрофа, 2006. – С. 78. 

9. Широкий спектр: элективные курсы в профильном обучении // Модернизация: 
Шаг в будущее. – 2004. – Вып. № 3 (20). – С. 14. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СИТУАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ХИМИИ В ШКОЛЕ 

 

Н. Ю. Малышева, А. В. Кузнецова, Н. В. Фирстова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

О. А. Мещерякова 
(МОУ «Лицей № 73», г. Пенза) 

 

Педагогический эксперимент как научно поставленный опыт преобразования 
педагогического процесса [3] особенно актуален сегодня – в период масштабной  
модернизации российского образования. Выводы, сделанные в результате педаго-
гического эксперимента, позволяют обоснованно внедрять в практику новые 
приемы, методы и формы учебно-воспитательной деятельности [3].  
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Выделяют следующие виды педагогического эксперимента: 1) констати-
рующий эксперимент, при котором изучаются существующие педагогические яв-
ления; 2) проверочный, уточняющий эксперимент, когда проверяется гипотеза, 
созданная в процессе осмысления проблемы; 3) созидательный, преобразующий, 
формирующий эксперимент, в процессе которого конструируются новые педаго-
гические явления [3]. 

Педагогический эксперимент позволяет исследователю контролировать 
успех учащихся в тех или иных условиях, подбирать наиболее оптимальные фор-
мы работы с учащимися, которые позволяли бы достигать всех целей обучения: 
развивающих, образовательных и воспитательных. Новые приемы, методы  
и формы учебно-воспитательной деятельности, отобранные в ходе проведения 
педагогического эксперимента, нацелены, прежде всего, на достижение учащими-
ся предметных, метапредметных и личностных результатов обучения [4]. 

Если рассматривать педагогический эксперимент применительно к эффек-
тивности использования ситуативных заданий при обучении химии, то актуаль-
ным представляется проверочный, уточняющий эксперимент. Такой эксперимент 
позволяет проверить гипотезу: «Использование учителем в процессе обучения си-
туативных (контекстных) заданий помогает учащимся эффективнее усваивать  
и закреплять учебный материал, дает возможность применения учебного материала 
по химии на практике, приводит учащегося к осознанию важности курса химии для 
жизни, а, говоря масштабнее, такие учебные познавательные задания способствуют 
формированию у учащихся совокупности универсальных учебных действий». 

Нами были составлены различные ситуативные задания для учебника под 
редакцией В. В. Еремина «Химия. 10 класс. Базовый уровень». Ситуативные зада-
ния – это заданиями интегрально-познавательного типа, имеющие стимулирую-
щий и мотивирующий характер, а в основе каждого задания лежат конкретные 
жизненные ситуации, химические факты [1]. Эти задания содержат не только 
стандартные предметные вопросы, а еще и замаскированную информацию. Один 
из примеров подобных заданий представлен ниже.  

Задание «Волшебный углеводород» 

Про этот углеводород сложено немало легенд, одна из которых гласит, что 
один именитый человек приказал своему рабочему сделать незрелые фрукты зре-
лыми всего за одну ночь, иначе его ждала бы неминуемая казнь. Рабочий поста-
вил фрукты в угол комнаты, зажег ладан (смолистое вещество растительного про-
исхождения) и стал молиться. И произошло чудо, к утру фрукты созрели!  
При сгорании этого углеводорода образуется оксид углерода (IV) объёмом 2,24 л 
и вода массой 1,8 г. Плотность паров углеводорода по водороду равна 14. Поли-
мер, получаемый из этого углеводорода, имеет настолько широкое применение, 
что его использует каждый человек, а его потребление выросло до триллиона из-
делий в год.  

Вопросы: 
1. Используя данные текста задания, определите истинную формулу со-

единения, напишите его структурную формулу. 
2. Как вы можете объяснить явление созревания фруктов с точки зрения 

химии и физиологии растений? 
3. О каком полимере идет речь? Какой объект производят из этого полиме-

ра? Напишите уравнение реакции полимеризации, назовите мономер и полимер. 
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4. На какой особенности строения основано применение данного вещества 
в получении полимеров? 

Ответы: 
1. Формула C2H4, структурная CH2 = CH2 
2. При горении смол природного происхождения образуется много различ-

ных газообразных веществ, в том числе и некоторое количество этилена, который 
ускоряет созревание плодов. 

3. Полиэтилен. Одним из объектов являются полиэтиленовые пакеты. 
Уравнение реакции: nCH2 = CH2 → [— CH2 − CH2 —] n 

4. Особенность строения – наличие двойной связи между атомами углеро-
да, образование полимеров основано на разрыве этой двойной связи.  

Всего в ходе педагогического эксперимента будет использовано десять 
различных заданий подобного типа. 

Для проведения исследования нами был выбран проверочный, уточняю-
щий эксперимент [2]. Цель нашего эксперимента – получение выводов об эффек-
тивности применения ситуативных заданий в педагогической практике.  

Для проведения педагогического эксперимента будут сформированы две 
группы по 10 человек: группа А – экспериментальная, группа Б – контрольная.  

В течение одной четверти учащиеся группы А будут регулярно получать  
в качестве домашнего задания, а также при выполнении самостоятельной работы 
на уроке ситуативные задания. До проведения педагогического эксперимента  
учащиеся группы А получат версию алгоритма решения ситуативных заданий, 
которой они смогут пользоваться при выполнений заданий. При применении си-
туативных заданий в группе А планируется уделять большое внимание мотиваци-
онной составляющей, а также формированию универсальных учебных действий, 
которые необходимы для проведения самостоятельных исследований. 

Важным моментом является степень участия учителя в процессе самого экс-
перимента – учитель не должен указывать единственно правильный путь решения,  
а направлять обучающегося, позволяя ему самостоятельно проводить сопоставление 
и анализ, а также осуществлять выбор из условия задачи нужных данных. 

Полученные в ходе педагогического эксперимента данные позволят до-
полнить содержание методических рекомендаций к использованию ситуативных 
заданий при изучении органической химии в школе [5, 6], что в дальнейшем бу-
дет способствовать более эффективному освоению и закреплению учебного мате-
риала, возможности применения его на практике и осознания школьником важно-
сти курса органической химии в школе. 
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(Шуйский филиал Ивановского государственного  

университет, г. Шуя) 
 

Новый федеральный образовательный стандарт начального общего обра-
зования (далее – ФГОС НОО) особое внимание уделяет внедрению в учебный 
процесс современных образовательных технологий как средств повышения ка-
чества образования. Последнее же является важнейшим критерием реализации 
ФГОС НОО, согласно которому интегративным результатом реализации требо-
ваний к основной образовательной программе начального общего образования 
должно быть «создание комфортной развивающей образовательной среды, обес-
печивающей высокое качество образования…» [4, с. 18].  

Впервые термин «педагогическая технология» упомянут в науке в 20-е го-
ды прошлого столетия в работах по педологии (И. Г. Шавлов, В. М. Бехтерев, 
Д. А. Ухтомский, С. Т. Шацкий), в 40–50 годы в учебный процесс введено поня-
тие «технология образования», которое в последующие годы модифицировалось  
в понятие «педагогическая технология» [1]. 

Одной из современных педагогических технологий является технология 
проектной деятельности, в основе которой лежит «самостоятельная исследо-
вательская, игровая, познавательная, творческая деятельность детей, в процессе 
которой ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания  
в реальные продукты» [2, с. 3]. 

В нашей статье пойдет речь о естественнонаучных проектных задачах, 
которые в контексте современных образовательных технологий можно отнести  
к проектной технологии, поскольку они представляют собой мини-исследование, 
имеющее в своей основе некую проблему, процесс решения которой будет об-
ладать проектными характеристиками (замысел, реализация замысла, конечный 
продукт), но носить краткосрочный характер (решение в рамках одного урока). 

Каждая проектная задача естественнонаучного характера должна иметь  
в себе стержень – проблему (противоречие). Это нужно для того, чтобы дети  
в процессе решения такой задачи были исследователями, сами «добывали» новые 
знания. Учитель в работе с детьми выполняет роль наставника, который заранее 
для решения задачи собирает необходимую информацию, так как для детей 
должны быть открыты различные источники информации (энциклопедии, книги 
по исследуемой проблеме и т.п.). Но главный источник информации – это 
включенное наблюдение за окружающим миром. 

В работе над образовательными технологиями Г. К. Селевко выделяет 
такой признак, как критерии технологичности. Автор говорит о том, что «любая 
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педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным мето-
дологическим требованиям (критериям технологичности)» [3, с. 18] .  

Рассмотрим соответствие проектной технологии в лице естественно-
научных проектных задач приведенным по Г. К. Селевко критериям технологич-
ности. Анализ соответствия представлен в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соответствие естественнонаучных проектных задач  
критериям технологичности 

Критерии 
технологичности  
(по Г. К. Селевко) 

Ведущая идея 
критерия 

технологичности 

Характеристики естественнонаучных 
проектных задач 

Концептуальность Опора на конкретную 
научную концепцию 
(или несколько  
концепций) 

Опора на психолого-педагогическую 
(соответствие естественнонаучных  
проектных задач возрастным  
особенностям младшего школьного  
возраста и педагогическим  
характеристикам учебного процесса)  
и естественнонаучную (в основе задач 
должно лежать познание природы)  
концепции. 

Системность Признаки системы:  
логика процесса  
обучения, взаимосвязь 
всех его частей, 
целостность 

Имеют в своей сущности признаки  
системности. Это логичное включение 
естественнонаучных проектных задач  
в процесс обучения школьников  
(использование в рамках отдельных тем), 
целостность (такие задачи по отдельным 
темам в конечном итоге реализуют одну 
общую цель – познание природы) 

Управляемость Возможность  
управления  
познавательной  
деятельностью,  
планирование,  
проектирование  
и коррекция процесса 
обучения 

В процессе формулирования  
естественнонаучных проектных задач  
можно планировать и проектировать  
процесс обучения в нужное нам на уроке 
русло, при необходимости – осуществлять 
корректировку. Таким образом можно 
управлять процессом обучения 

Эффективность Достижение  
результатов  
с оптимальными  
затратами времени 

Применение таких задач в практике  
обучения младших школьников  
обеспечивают достижение планируемых 
результатов с оптимальными затратами 
времени, поскольку они кратковременные 
(в рамках одного урока можно решить  
проектную задачу и представить  
результат ее решения). 

Воспроизводимость Возможность  
применения  
педагогической  
технологии другими 
педагогами  
(универсальность) 

Естественнонаучные проектные задачи, 
сформулированные одним педагогом,  
могут применять и другие, с условием, 
что их формулировка будет понятной  
и достаточно полной. Также можно  
проецировать из классно-урочной  
системы во внеурочную деятельность.  
Например, использовать такие задачи  
в рамках экологических кружков 
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Следует полагать, что применение естественнонаучных проектных задач  
в практике обучения младших школьников полностью соответствует данным 
критериям технологичности. Внедрение таких задач в практику обучения детей 
младшего школьного возраста способствует повышению качества образования, 
поскольку естественнонаучные проектные задачи носят исследовательский ха-
рактер, который способствует тому, что ученик сам находит ответ на проблему, 
тем самым получая более прочные знания. А значит, и результативность процесса 
обучения будет выше. 

Методически грамотное использование проектных задач на уроках обуче-
ния естествознанию в начальной школе позволит организовать учебный процесс 
на более высоком уровне, а результатом станет познание младшим школьником 
окружающего мира. 
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В современном мире значимой задачей становится формирование эколого-
образовательного сообщества, где его субъекты обосновывают общие цели обра-
зовательно-воспитательного процесса, приобретают опыт выхода из кризисных 
ситуаций, предлагают нестандартные решения экологических проблем. Эколого-
образовательная деятельность ориентирована на экологически целесообразное 
преобразование окружающей действительности, предполагает развитие личности 
ребенка, изменение его отношения к природе и окружающему миру. Однако от-
сутствие в работе образовательных учреждений целей практического и проект-
ного уровней ведет к отсутствию реальных достижений учащихся, отрицательно 
влияет на уровень развития их экологической культуры, культуры безопасности 
жизнедеятельности.  

Отметим направления экологообразовательной работы, которые, с нашей 
точки зрения, могут способствовать созданию системы содействия решения эко-
логических проблем Саратовской области, обеспечению экологической безопас-
ности региона: 

1. Усиление роли общественных организаций в развитии системы непрерыв-
ного экологического образования населения Саратовской области. В настоящее 
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время в регионе активно работают более 50 зарегистрированных экологических 
общественных организаций,из них ряд организаций работают в г. Балаково,  
г. Вольск, г. Хвалынск. Мы имеет долгосрочный опыт партнерской работы с Са-
ратовским региональным отделением Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество охраны природы» (СРО ВООП). В 2012–2017 гг. 
работу общества поддержали Комитет общественных связей и национальной по-
литики Саратовской области и Правительства Саратовской области, Министер-
ство природных ресурсов и экологии Саратовской области, ООО Газпром 
Трансгаз Саратов. Особое значение мы придаем реализации Концепции 
непрерывного экологического образования населения Саратовской области 
(2009–2019 гг.), вовлекая в эту работу образовательные учреждения г. Саратова  
и области. С 01.01.2017 вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
и законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых 
зеленых поясов». 30 августа 2017 года утверждена государственная программа Са-
ратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 го-
ды». С нашей точки зрения, для решения отмеченных проблем необходима 
широкомасштабная консолидация представителей некоммерческих организаций, 
органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных  
и промышленных структур. 

2. Разработка предложений по решению экологических проблем и реализа-
ции их через доступную экологическую деятельность детей и молодёжи. Во мно-
гих работах нами уже отмечен опыт реализации проектов на базе образователь-
ных учреждений г. Саратова и Саратовской области: «Мой зеленый друг»; 
«Растем вместе»; «Сохраним природный парк «Кумысная поляна»; «Сохраним 
природу родного края»; «Открывая для себя природу»; «Птицы в нашем городе»; 
«Зеленая Аллея Памяти»; «Зеленая красавица»; «Тайны городского парка (или 
секрет губернатора А. Д. Панчулидзева»; «Лес своими руками: за лесными се-
менами»; «Живая карта Земли Саратовской»; «Экологический театр»; «Школь-
ный экологический мониторинг природных территорий Саратовской области». 
Наработанный практико-ориентированный материал позволяет педагогу разра-
ботать модель среды образовательного учреждения (включая ее компоненты: 
методологический, организационно-содержательный, технологический, управлен-
ческий) для повышения результативности формирования экологического куль-
туры молодого поколения и поддержания безопасности.  

3. Организация методической, информационной поддержки обучения сту-
дентов в регионе. Нами [Ноосферная экология в становлении образовательных 
систем, 2017] проработаны проблемы совершенствования методической подго-
товки учителя в условиях модернизации российского образования. Предложено 
на основе современной методологии научного исследования решение теоретиче-
ски и практически значимой педагогической задачи реализации процессов фор-
мирования экологической компетентности школьников, ценностного отношения  
к природе, организации здоровьесберегающей деятельности в нестабильных эко-
логических условиях Саратовской области. Показана эффективность использова-
ния ценностного и компетентностного подходов для экологического образования 
студентов и школьников. Активно поддерживаем идею подготовки будущих пе-
дагогов к целостному видению процесса обучения как единства внешнего (собст-
венных действий обучаемых по отбору содержания и организации деятельности) 
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и внутреннего (процесса усвоения учебного материала, развития психических 
функций, личностного и субъектного развития обучаемых). Реализация данной 
идеи осуществляется через интеграцию экологического и психолого-педагоги-
ческого блоков содержания образования в рамках образовательных курсов («Ос-
новы экологической культуры»; «Методика преподавания курса «Окружающий 
мир»; «Естественнонаучная картина мира»; «Теория и методика экологического 
образования детей»), развитие студентов как субъектов экологообразовательной 
деятельности (участие в реализации региональных проектов), создания условий 
для самостоятельного освоения опыта творческой деятельности (разработка само-
стоятельных исследовательских проектов в рамках конкурса «Живая карта Земли 
Саратовской»).  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н. В. Паскевич 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза)  

 

Успешность усвоения любого учебного предмета во многом зависит от на-
личия мотивации у обучающихся.  

В психолого-педагогических исследованиях А. К. Марковой, Ю. Н. Кулют-
кина и др. мотивация рассматривается как процесс, который начинается с актуа-
лизации мотива и заканчивается формированием побуждения к действию.  

В основном выделяют два вида мотиваций: мотивации, которые лежат вне 
учебной деятельности, и мотивации, связанные непосредственно с процессом 
приобретения знаний.  

Первый вид мотиваций включат: социальные мотивы (понимание значения 
знаний для своего образования); мотивация достижения (стремление к одобрению 
со стороны окружающих и к самоутверждению); мотивация престижности (про-
фессиональная целеустремленность); отрицательная мотивация (осознание непри-
ятностей из-за плохой успеваемости). 

Второй вид мотиваций определяется содержанием и процессом усвоения 
знаний. Мотивация содержанием – это стремление к знаниям, желание узнать но-
вые факты из книг, от окружающих, с помощью современных средств ИКТ. Мо-
тивация процессом проявляется в интеллектуальной активности, стремлении пре-
одолевать препятствия в процессе познания.  

Проблема формирования и развития мотивации обучающихся является,  
на наш взгляд, одной из актуальных в сфере современного образования, особенно 
в системе СПО. Анализ проведенных исследований по данной проблеме показал, 
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что большая часть студентов, пришедших в учреждения среднего профессиональ-
ного образования, не мотивированы на получение будущей профессии и очень 
мал процент студентов, мотивированных самим процессом обучения. 

В нашем исследовании была изучена направленность мотивации при изу-
чении дисциплины «Физика» студентами первого курса многопрофильного кол-
леджа ПГУ.  

Следует отметить, что основой данной дисциплины является формирование  
у студентов совокупности базовых понятий физики и представлений о совре-
менной физической картине мира, а также развитие умений применять полу-
ченные знания по физике как в профессиональной деятельности, так и для дос-
тижения жизненных целей. 

Кроме этого, изучение физики в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, которые реализуют образовательную программу среднего (полного) 
общего образования в рамках освоения ОПОП СПО, имеет свою специфику  
в зависимости от профиля получаемого профессионального образования. Эта осо-
бенность проявляется в содержании обучения, количестве часов на изучение 
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объёме прак-
тических и лабораторных занятий. 

Исследование направленности мотивации учебной деятельности студентов 
проводилось с помощью теста-опросника, состоящего из 20 суждений [1]. Среди 
высказываний, позволяющих судить о внутренней мотивации (мотивации содер-
жанием и процессом усвоения знаний), предлагались такие, как «Физика мне 
интересна, и я хочу знать по этому предмету как можно больше» или «Мои 
увлечения и интересы в свободное время связаны с физикой». О преобладании 
внешней мотивации, которая лежит вне учебной деятельности, можно было 
судить по положительному мнению о таких высказываниях, как «Активно 
работаю и выполняю задания по физике только под контролем преподавателя» 
или «Оценка по физике для меня важнее, чем знания». 

Таким образом, после проведенного опроса было выявлено, что только 
45% опрошенных студентов обладают внутренней мотивацией. Причем среди 
выбранных ими суждений преобладали не только те, по которым можно судить  
о стремлении к знаниям, но и такие, как: «В изучении физики мне достаточно тех 
знаний, которые я получаю на занятиях», «По возможности стараюсь списать 
выполнение заданий у одногруппников или прошу кото-то выполнить задание  
за меня». 

У студентов с проявлением внешней мотивации доминирует выбор сле-
дующих высказываний: «Учебные задания по физике мне не интересны, я их 
выполняю только потому, что этого требует преподаватель», «Данный предмет 
дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять учебные 
задания». 

Кроме этого, следует отметить, что при проведении ознакомительных 
бесед со студентами с целью выяснения мотива выбора профессии программиста 
было выявлено, что поступление в колледж после 9 класса вызвано не только 
интересом к будущей профессии и желанием иметь престижную специальность,  
а затем и высокооплачиваемую работу, но и нежеланием сдавать ЕГЭ, а также 
слабой успеваемостью в школе. 

Таким образом, обозначенная нами проблема мотивации к изучению физи-
ки студентами, обучающимися по программам СПО, требует решения в рамках 
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следующих направлений: отбор, структурирование и проблемное изложение 
учебного материала с целью оптимизации процесса обучения физике; разработка 
специальных заданий, направленных на активизацию самостоятельной работы 
студентов; модернизация лабораторного физического практикума с учетом требо-
ваний ФГОС; а также привлечение студентов к постановке демонстрационного 
эксперимента по физике.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ  
И ФИЗИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ «ЦЕПНЫЕ ДРОБИ» 

 

С. В. Романов 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Как известно, теория цепных дробей – одна из древнейших математиче-
ских теорий. Она была развита величайшим математиком XVIII столетия Леонар-
дом Эйлером; многие ее важнейшие результаты принадлежат его младшему со-
временнику, французскому математику Лагранжу. Материал данной темы имеет 
большое развивающее и мировоззренческое значение в рамках школьного мате-
матического образования. Рассмотрим возможный вариант развертывания его со-
держания в рамках факультативных или кружковых занятий для старшеклассников. 

Чтобы показать, что такое цепная дробь, начнем с простого примера. 
Посмотрите на это числовое выражение: 
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Перед вами пример цепной дроби. Вообще, цепной дробью называют вы-
ражение вида 
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где 0 1 1 2 2,  , ,  ,  , , , m mb a b a b a b  – какие-либо числа (не обязательно целые). 

Таким же способом можно представить все числа. Если число иррацио-
нальное, то этот процесс будет продолжать бесконечно, никогда не остановится,  
а для рациональных чисел дробь такого вида конечна. 

Известный голландский физик и математик Христиан Гюйгенс, один  
из первых ученых, обратился к цепным дробям, обдумывая конструкцию плане-
тария, он встретился с таким затруднением. Планетарий приводился в движение  

с помощью зубчатых колес. По расчетам оказалось, что отношение числа зубцов  
m

n
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двух каких-либо колес должно быть равным отношению времен обращения двух 
планет вокруг Солнца. А это отношение выражается достаточно точно в виде несо-
кратимой дроби с большими числителем и знаменателем (оба выражались шести-
значными числами). Тогда Гюйгенс стал искать среди дробей с меньшим числите-

лем и знаменателем, чем у дроби 
m

n
, ту, которая ближе всего к дроби 

m

n
. Эту 

задачу он сумел решить с помощью цепных, вернее, подходящих дробей. 
Допустим, что конструируют механизм, в котором в частности имеется 

зубчатая передача – два зубчатых колеса на параллельных осях. Пусть по прове-
денным расчетам переданное число  (отношение угловых скоростей вращения) 
этих колес должно быть равно 0,83, с допустимым отклонением в 0,005. Такое 
значение для  легко получить, если взять на одном колесе 100 зубцов, а на вто-
ром 83 зубца. Но в механическом цехе объяснили, что изготовить зубчатые колеса 
с такие большим числом зубцом сложно, да и зубцы будут непрочными. Цех мо-
жет изготовить шестерни, у которых не больше 10 зубцов; чем меньше окажется 
число зубцов, тем проще будет изготовить колеса. Возникает такой вопрос: каким 

образом выбрать дробь 
p

q
, чтобы знаменатель и числитель были не больше, чем 

10, но в том же время дробь отличалась от числа 0,83 меньше, чем на 0,005? 
Вот здесь нам пригодиться цепные дроби. Разложим число 0,83 в цепную 

дробь: 
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Найдем ее подходящие дроби: 
 

 –2 –1 0 1 2 3 4 5 

nq    0 1 4 1 7 2 

nP  0 1 0 1 4 5 39 83 

nQ  1 0 1 1 5 6 47 100 

 

Отсюда видно, что 4

4

39

47

P

Q
 ; 3

3

5

6

P

Q
 . 

В силу формул 2 2 1

2 2 1

k k

k k

P P

Q Q



    и  1 1 1 n

n n n nQ P P Q      имеем 

3 4

3 4 3 4

5 1 1
0,83

6 47 6

P P

Q Q Q Q
   





 , то есть 

5
0,83 0,004 0,005

6
   . 

Итак, допуская погрешность, которая меньше 0,004, можно применить  
в интересующей нас передаче два зубчатых колеса, у которых 5 и 6 зубцов. 

Но теперь может перед нами встает вопрос: а может быть, существует еще 

другая дробь 
P

q

 
 
 

, которая еще ближе к числу 0,83 и в то же время имеет еще 
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меньший знаменатель, чем дробь 
5

6
? Оказывается, что такой дроби  

P

q
 нет! И вот 

почему. 

Допустим, что число 
P

q
 ближе к числу 0,83, чем число 3

3
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6
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Q
 . Раньше мы 

уже узнали, что значение каждой цепной дроби   заключено между двумя после-

довательными подходящими дробями 1
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В нашем случаем полагаем 0,83, 3n   . Тогда 2
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Так как по условию дробь 
p

q
 ближе к числу 0,83, чем число 3
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во всяком случае 2 3 2 3 2
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После умножения на 2 3Q Q q   получим  2 2 30 p Q q P Q q     . 

Так как 2 2p Q q P    – целое и неотрицательное число, то  3 6q Q  . 

Итак, если дробь 
p

q
 ближе к числу 0,83, чем дробь 

5

6
, то 6q  , что и тре-

бовалась доказать. 
Отметим, что сходными рассуждениями можно установить и общий ре-

зультат, принадлежащий Лагранжу: если число   разложено в обыкновенную 
цепную дробь, то каждая подходящая дробь дает для числа   самое лучшее ра-
циональное приближение, которого только можно достигнуть, не увеличивая зна-
менателя этой подходящей дроби. 

Данный материал апробирован нами в процессе проведения внеклассных 
занятий в 11 классе школы № 1 г. Ртищево Саратовской области. Результаты ап-
робации свидетельствуют об его эффективности в качестве средства реализации 
межпредметной связи курсов математики и физики. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ГЕОГРАФИИ И ОБЖ  
В 5–6-х КЛАССАХ 

 

Э. Н. Серякова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В «Концепции модернизации российского образования» говорится о том, 
что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему  
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универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности  
и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, опреде-
ляющие современное качество образования» [4]. 

Школьная география обладает обширным диапазоном межпредметных свя-
зей, отличных друг от друга по форме и содержанию. Эти условия дают учителю 
возможность создавать интегрированные уроки географии.  

Интегрированные уроки показывают взаимосвязь географии с самыми раз-
личными науками, учебными предметами и формируют универсальные знания  
у обучающихся, придают им практическую направленность [1].  

При переходе в 5 класс ребёнок сталкивается с большим объёмом инфор-
мации, из-за этого ему становится трудно воспринимать новые знания. Выход  
из этой ситуации видится в усвоении структурированных знаний, представляю-
щих собой определённое единство, систему. Будущее школы связано с синтезом 
разных учебных предметов, разработкой интегрированных уроков, курсов, взаи-
мосвязью и взаимопроникновением всех школьных дисциплин, поэтому идеи ин-
теграции все настойчивее проникают в школьную практику.  

Под интеграцией понимается объединение разных частей в одно целое, их 
взаимовлияние и взаимопроникновение, а также объединение учебного материала 
нескольких предметов. Интегрированный урок даёт возможность обучающимся 
углубленно рассмотреть картину явления.  

Технический прогресс уже давно стремительно развивается. Человек  
не просто изучает природу, а также использует её. Изучая стихийные природные яв-
ления, он учится их предсказывать. Россия – самая обширная и протяженная страна 
мира, разнообразная в климатическом и геологическом отношениях. На ее террито-
рии наблюдается около 30 видов опасных природных явлений (землетрясения, 
оползни, сели, обвалы, цунами, смерчи, лавины и др.). Задача человека – не только 
найти способы укрощения стихии, но и обеспечить его безопасное проживание [5].  

Ознакомить обучающихся с причинами возникновения и последствиями 
стихийных природных явлений необходимо на уроках географии при изучении 
различных процессов и явлений, происходящих в географических оболочках.  

Рассмотрим темы, которые можно объединить на интегрированном уроке 
географии и ОБЖ на примере учебника В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «Геогра-
фия. Землеведение. 5–6 класс» [2]. 

 

Таблица 1 
Интегрированные темы географии и ОБЖ 

Тема урока  
географии 

Рекомендации к уроку  
географии (объем  

изучаемого материала) 

Рекомендации к уроку ОБЖ  
(объем изучаемого материала) 

1 2 3 
§ 12. Ориентирование 
на земной  
поверхности 

Как люди ориентируются. 
Определение направлений 
по компасу. Азимут 

Способы ориентирования  
на местности. Ориентирование 
без компаса 

§ 25. Землетрясения Что такое землетрясения. 
Где происходят  
землетрясения. Как и зачем 
изучают землетрясения 

Правила безопасного поведения 
при землетрясениях, меры  
по снижению потерь  
от землетрясений, действия  
человека при завалах.  
Рассмотреть наиболее безопасные 
места в зданиях 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
§ 26. Вулканизм Что такое вулканизм  

и вулканы. Где наблюдается 
вулканизм 

Правила безопасного поведения 
при извержении вулкана. Меры 
по уменьшению потерь  
от извержения вулкана 

§ 34. Зависимость  
температуры воздуха 
от географической 
широты 

Географическое  
распределение  
температуры воздуха.  
Пояса освещенности 

Правила поведения при высокой  
и низкой температуре воздуха 

§ 38. Ветры Что такое ветер. Какими 
бывают ветры. Значение 
ветров 

Поражающие факторы урагана. 
Меры по уменьшению ущерба  
о ураганов, смерчей и бурь.  
Правила безопасного поведения 
при угрозе и во время данных  
видов стихийных бедствий 

§ 52. Человек  
и гидросфера 

Стихийные явления  
в гидросфере. Как человек 
использует гидросферу. 
Как человек воздействует 
на гидросферу 

Меры безопасности при цунами, 
наводнениях, селях, снежных  
лавинах 

§ 60. Человек  
и биосфера 

Человек – часть биосферы. 
Воздействие человека  
на биосферу 

Правила поведения человека  
в природе 

 
В рамках интегрированного урока учителю необходимо не только объяс-

нить новый материал, но и сформировать у обучающихся прочные навыки пове-
дения и выживания в природе. Поэтому на уроке нужно применять такие средства 
и формы обучения, которые будут способствовать усвоению знаний по новой те-
ме и применению этих знаний на практике [1]. 

Для подготовки урока нужно составить подробный план. Затем расписать 
каждый этап урока и указать время, которое понадобится для проведения этапа. 
Учитель продумывает ход урока, учитывает все возможные паузы, связанные  
с наглядностью и раздаточным материалом. Можно привлечь учеников к под-
готовке урока, заранее предложив им подготовить часть необходимого материала. 

Чаще всего интегрированные уроки проводятся в форме семинаров, уро-
ков-конференций. Для 5–6 класса хорошо подойдет групповая и игровая форма 
работы.  

Условия, которые необходимо учитывать при подготовке урока географии 
и ОБЖ: 

1. Этот урок соединяет в себе блоки знаний нескольких предметов, поэто-
му требуется правильно определить главную цель урока.  

2. За счет частого переключения на разные виды деятельности интеграция 
снимает напряжение, утомляемость, перегрузку во время урока. При подготовке 
нужно тщательно определить оптимальную нагрузку различными видами дея-
тельности обучающихся на уроке. 

3. В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщаю-
щие уроки, на которых раскрывается материал нескольких предметов. Однако 
интегрированным уроком может быть любой урок со своей структурой, если для 
его проведения привлекаются знания, умения других учебных предметов. 
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В заключение хочется сказать о преимуществах интегрированного урока. 
Повышается мотивации учения, формируется познавательный интерес обучаю-
щихся, развивается целостная научная картина мира, явления рассматриваются  
с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки, интегрированные 
уроки способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обоб-
щать, делать выводы. И не только углубляют представление о предмете, расши-
ряют кругозор, но и способствуют формированию гармонически и интеллекту-
ально развитой личности. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ХИМИЯ» К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Н. В. Фирстова, Ю. С. Вершинина, И. А. Жабкина, А. В. Кузнецова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Е. Е. Полунина, Т. В. Горбушина 
(ОАО «Биосинтез», г. Пенза) 

 
Согласно требованиям ФГОС высшего образования, студенты направле-

нию подготовки 04.03.01 «Химия», освоившие программу бакалавриата, должны 
быть, в первую очередь, готовы к решению задач научно-исследовательского  
и производственно-технологического типов [1]. 

Несомненно, важную роль для дальнейшей готовности выпускника решать 
ряд профессиональных задач играют знания, полученные при изучении дисцип-
лин базовой и вариативной части учебного плана. Однако наибольшее погруже-
ние в научно-исследовательскую и производственно-технологическую деятель-
ность предусматривают программы учебных и производственных практик,  
а также работа бакалавра над выполнением выпускной квалификационной работы 
(ВКР). В эти периоды обучения бакалавр глубже и детальнее изучает особенности 
подготовки объектов исследования; проведения экспериментальных исследова-
ний по заданной методике; управления высокотехнологичным химическим обо-
рудованием; работы с информационными системами; обработку результатов экс-
перимента; подготовку отчетов по выполненной работе.  
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На протяжении нескольких лет студенты и преподаватели кафедры «Химия  
и теория и методика обучения химии» Педагогического института им. В. Г. Белин-
ского ПГУ и кафедры «Общая и клиническая фармакология» Медицинского ин-
ститута ПГУ в рамках проведения производственных практик и выполнения тем 
ВКР активно сотрудничают со специалистами аналитической лаборатории науч-
но-образовательного центра ОАО «Биосинтез».  

За это время студентами на базе научно-образовательного центра выполня-
лись работы по исследованию растворимости как инструмента оценки биодоступ-
ности и биоэквивалентности лекарственного средства, по проведению внутрила-
бораторного контроля методов анализа. 

При выполнении работ студенты учились работать на современном обору-
довании, осваивали различные методики (исследование сравнительной кинетики 
растворения; количественное определение лекарственного средства и других ве-
ществ в пробах) и методы (высокоэффективная жидкостная хроматография и тон-
кослойная хроматография; спектрофотометрический, флуориметрический, фото-
метрический, аргентометрический методы), совершенствовали умение проводить 
статистическую обработку результатов исследований, проводили поиск и первич-
ную обработку научной и научно-технической информации. 

Такая важная в профессиональном плане компетенция, как «владение ба-
зовыми навыками использования современной аппаратуры» формировалась, в ча-
стности, при освоении студентами метода высокоэффективной жидкостной хро-
матографии при проведении валидации методов анализа лекарственных препаратов. 

Валидация аналитической методики – это экспериментальное доказатель-
ство применимости данной методики для анализа [2]. Валидации подлежат мето-
дики количественного определения, включая методики определения примесей  
и методики определения предела содержания. 

Набор исследуемых валидационных характеристик зависит от назначения 
аналитической методики. К валидационным характеристикам относятся: правиль-
ность, прецизионность (сходимость, внутрилабораторная прецизионность и вос-
производимость), специфичность, предел обнаружения, предел количественного 
определения, линейность, диапазон применения и робастность [5]. 

На базе центральной лаборатории научно-образовательного центра ОАО 
«Биосинтез» нами были проведены валидационные испытания методов анализа 
препаратов «Ропивакаин, раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния 2 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл» и «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл». 
Валидацию методов анализа препаратов проводили, в частности, по параметру 
«Прецизионность». 

Прецизионность (Precision) аналитической методики определяет степень 
близости (или степень разброса) результатов для серии измерений, выполненных 
по одной методике на различных пробах одного и того же однородного образца 
[4]. Прецизионность рассматривается на трех уровнях: сходимость, внутрилабо-
раторная прецизионность и воспроизводимость. 

Сходимость (Repeatability) характеризует прецизионность методики при ее 
выполнении в одних и тех же условиях в течение небольшого промежутка време-
ни [2].  

При проведении работы для каждого из 3 модельных препаратов, которые 
содержали определяемый компонент (ропивакаина гидрохлорид и линезолид со-
ответственно) исследуемого лекарственного средства в количествах 80, 100, 120 %  
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от номинального, а остальные компоненты – в номинальных количествах, прово-
дили по 3 определения и производили пересчет (нормализацию) результатов  
на номинальное содержание определяемого компонента. Согласно требованиям, 
установленным на предприятии к проведению валидационных процедур, для по-
лученных 9 нормализованных результатов относительное стандартное отклонение 
RSD должно быть не более 3 % [3]. 

Для модельного препарата с расчетным (номинальным) содержанием ро-
пивакаина гидрохлорида Cном = 2,0 мг/мл при выполнении 9 определений одним 
оператором относительное стандартное отклонение RSD составило 2,51 %.  
При выполнении 9 определений одним оператором для модельного препарата,  
с номинальным содержанием линезолида Cном = 2,0 мг/мл относительное стан-
дартное отклонение RSD составило 1,10 %. 

Таким образом, результаты экспериментов соответствуют критерию при-
емлемости для параметра «Сходимость», поскольку стандартное отклонение RSD 
не превышает допустимого значения – 3 %.  

Воспроизодимость (Reproducibility) характеризует прецизионность в меж-
лабораторном эксперименте [2]. Для анализируемого образца модельного препа-
рата, содержащего все компоненты данного лекарственного средства в номиналь-
ных количествах, при выполнении 6 определений двумя операторами в одной 
лаборатории (по три определения каждым) относительное стандартное отклоне-
ние RSD должно быть не более 3 % [3]. 

Для образца модельного препарата (серия 50117) с расчетным (номиналь-
ным) содержанием ропивакаина гидрохлорида Cном = 2,0 мг/мл при выполнении 
для каждого из 6 определений двумя операторами в одной лаборатории (по 3 оп-
ределения каждым) относительное стандартное отклонение RSD составило 0,93 %, 
что меньше допустимого значения 3,0 %. Полученное среднее значение содержа-
ния ропивакаина гидрохлорида составило 2,026 мг/мл, т.е. находится в допусти-
мых пределах (указанных в проекте ФСП) – от 1,85 до 2,15 мг/мл. Все результаты 
отдельных определений также находятся в этих пределах.  

Для образца модельного препарата с расчетным содержанием линезолида 
Cном = 2,0 мг/мл при выполнении для каждого из 6 определений двумя оператора-
ми в одной лаборатории (по 3 определения каждым) относительное стандартное 
отклонение RSD должно быть не более 3 %. В нашем эксперименте его значение 
составило 0,52 %. Таким образом, результаты экспериментов соответствуют кри-
терию приемлемости для параметра «Воспроизводимость». 

При проведении эксперимента, поиска и первичной обработки материалов 
научной и научно-технической литературы студенты знакомились с новыми тер-
минами и понятиями, необходимыми в их дальнейшей профессиональной дея-
тельности, а также методами необходимыми для решения конкретных производ-
ственных задач.  

В заключении следует отметить, что сотрудничество вуза с организациями 
и лабораториями является важным элементом практической подготовки студен-
тов к дальнейшей научно-исследовательской и производственно-технологической 
деятельности. 
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VII. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПОВЫШЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Е. С. Архипкина 
(Липецкий государственный педагогический университет  

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк) 
 

Отличительной особенностью Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования является его деятельностный 
характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося, подготовку его 
к жизни и деятельности в быстро меняющемся информационном обществе. Важ-
нейшими показателями всесторонне и гармонично развитой личности являются 
наличие высокого уровня мыслительных способностей, правильной устной  
и письменной речи «как показателя общей культуры», коммуникативных умений. 

Планируемые результаты освоения курса русского языка предполагают, 
что «выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо 
как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять 
орфографические правила…овладеют умением проверять написанное» [3]. 

Орфографическая грамотность сегодня становится метапредметным ре-
зультатом обучения, учебный предмет «Русский язык» выступает средством изу-
чения других школьных предметов, развивает интеллектуальные способности 
ученика, его коммуникативные умения. 

В практике обучения русскому языку часто приходится сталкиваться  
с фактами, когда учащиеся хорошо знают правила, но пишут с ошибками. 

Причин этому много: снижение читательского интереса у детей; примене-
ние упражнений, где орфограммы уже указаны − «вставьте пропущенные буквы», 
«объясните правописание выделенных букв»; большое количество изложений  
и сочинений, когда орфографический навык ещё не сформирован (последнее,  
по моему мнению, провоцирует безграмотное письмо − ребёнок думает о содер-
жании, выборе слов, о построении предложений, ему трудно одновременно ду-
мать и над орфограммами). 

По мнению М. Р. Львова, орфографическая грамотность – это способность 
учащихся правильно писать самостоятельно или под диктовку при условии воз-
можности проверить написанное любым способом. Можно различить абсолютную 
грамотность, которая обычно бывает врожденной, и потенциальную, основой кото-
рой является орфографическое умение. Оно определяется наличием орфографиче-
ского опыта (знания + интуиция) и орфографического действия. Для развития гра-
мотности необходимо сформировать у учащегося орфографический навык [2]. 

Повышение орфографической грамотности младших школьников – акту-
альная проблема начальной школы, так как именно в начальной школе заклады-
ваются основы орфографическиграмотного письма.  

Данной проблемой занимались психологи Д. Н. Богоявленский, С. Ф. Жуй-
ков, В. В. Репкин, методисты Н. Н. Алгазина, М. Т. Баранов, М. Р. Львов, М. М. Ра-
зумовская и другие. Однако проблема орфографической грамотности до сих пор 
не решена. 
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Обучать младших школьников правописанию нелегко. Связано это и с са-
мой сложностью орфографической системы русского языка, и с тем, что дети, 
погружаясь в большое количество орфографических правил, не могут усвоить 
логики правописания и воспринимают орфографию как набор разрозненных,  
не связанных между собой «нужно» и «нельзя». 

Знание орфографических правил недостаточно, чтобы грамотно писать, 
необходимо ещё владеть умением видеть орфограммы и способами применения 
этих правил. В методических работах предлагаются различные пути повышения 
орфографической грамотности, среди них – алгоритмизация правил, сведение 
ряда правил к общему алгоритму, составление таблиц обобщающего характера.  

Разработкой алгоритмизации в обучении занимались П. Я. Гальперин (тео-
рия поэтапного формирования умственных действий), Д. Н. Богоявленский 
(учение о целенаправленном управлении мыслительной деятельностью учащих-
ся), Л. Н. Ланда, Н. Ф. Талызина. В своих работах они доказывали эффективность 
использования алгоритмов в обучении. 

Существует различныеопределения алгоритма. Так, М. Р. Львов характеризу-
ет алгоритм как точное и легко понимаемое описание (или предписание) выпол-
няемого шаг за шагом решения задачи определённого типа. При точном соблюдении 
всех «шагов» алгоритм приводит к правильному решению задачи [4]. 

Относительно преподавания русского языка под алгоритмом следует пони-
мать развёрнутое предписание, указывающее, что и в какой последовательности 
необходимо выполнить, чтобы применить правило. 

Важно, чтобы учащиеся в процессе изучения правила сами составляли ал-
горитм правописания. Тренируясь в составлении алгоритмов, ученик не просто 
пишет, а пишет, рассуждая, причём, рассуждая строго определённым образом,  
а это имеет большое значение для быстрого формирования орфографических на-
выков. В процессе работы с алгоритмами учащиеся не только знакомятся с пра-
вилами, но и обучаются тем самым мыслительным операциям, которые требуются 
для правильного применения правил. Благодаря строгой последовательности опе-
раций правило по-настоящему осознаётся. 

Для примера рассмотрим тему «Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными на конце слова и перед согласными в корне слова». 

Формирование навыков правописания слов с парными по глухости-звон-
кости согласными на конце слова и перед согласными в корне слова опирается  
на следующие знания и умения: 

– знание и умение различать глухие и звонкие согласные звуки; 
– умение выделять части слова (для данного правила – корень); 
– знание, что звонкие и глухие согласные звуки образуют пары; что 

парный звонкий согласный звук на конце слова или в корне слова перед глухим 
согласным заменяется при произношении парным глухим. 

 
Составление алгоритма проверки написания парных звонких  

и глухих согласных 

Проговорим последовательно все действия, которые нам надо выполнить, 
чтобы правильно написать слово – сладкий: 

1. Произнесём это слово, слышится – сла[т]кий; 
2. Выделим корень –[слат-]; мы видим, что в корне слова перед глухим 

согласным [к] есть парный согласный; 
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3. Какую же букву написать д или т? (Нужно подобрать проверочное 
слово: изменить проверяемое слово так, чтобы после согласного стоял гласный 
или н). 

4. Подберём однокоренное (родственное) слово так, чтобы после звука [д] 
стоял гласный: сладок;  

5. В слове сладок мы слышим звук [д], он находится перед гласным, значит 
и в слове сла[т]кий следует писать букву д – сладкий; 

6. Сравним проверяемое и проверочное слова:сладкий – сладок. 
А сейчас запишем этот порядок действий в виде алгоритма. 
1 шаг: Есть ли в слове парные согласные на конце слова или перед соглас-

ными? 
Есть   Нет – проверять не надо 
2 шаг: В корне ли орфограмма? 
В корне  Нет – проверь другим способом 
3 шаг: Подбери проверочное слово, измени проверяемое слово так, чтобы 

после проверяемого согласного стоял гласный или -н-. 
Подобрал  Не удалось – проверь по словарю  
4 шаг: Сопоставь, сравни проверочное и проверяемое слово. Напиши.  
Выработке навыка правильного письма с применением алгоритма способ-

ствуют следующие тренировочные упражнения. 
1. Спиши слова, подчеркни орфограммы, проверь их написание с исполь-

зованием алгоритма. 
Год, столб, крот, глаз, флаг, лес, гриб. 
2. Выпиши в один столбик проверочные слова, а в другой проверяемые, 

проверь их, используя алгоритм. 
Прорубь, тетради, куст, плоды, хлебный, голубь, дубовый, поезд. 
3. Спиши слова, подчеркни орфограммы, проверь их написание с приме-

нением алгоритма. 
Грядка, головка, шубка, кормушка, подружки, рыбка, кнопка. 
4. Выпиши из текста слова с парными согласными в корне, проверь их 

написание с помощью алгоритма, рядом запиши проверочные слова. 
Зима. На дворе мороз. Он вывел на стекле чудесные узоры. Вот ветка 

берёзки. На ней висят серёжки. А тут мягкая ветка сосны. Снежок накрыл её 
пушистой шубкой. Внизу причудливая травка. Вот так художник – мороз! 

Применение алгоритмов на уроках русского языка в начальных классах яв-
ляется одним из эффективных средств развития орфографических умений и навыков. 
Алгоритмы создают интеллектуальную базу для сознательного изучения и усвоения 
правил орфографии, способствуют формированию навыков правописания. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е. Л. Бабичева, Р. Ш. Бадаева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

На протяжении истории языка в его составе постоянно появляется большое 
количество заимствованных слов. Новыми заимствованиями пополняются прежде 
всего тематические группы, которые относятся к развивающимся сферам жизни, 
таким как наука и техника, экономика и финансы, массовая культура, спорт, по-
литика и государственное устройство, медицина [1, с. 155]. 

Актуальностьтемы определяется тем, что в ситуации активного проникно-
вения иноязычной лексики в современную речь остро встают вопросы культуры 
речи, в частности, вопрос о корректном использовании заимствованных слов,  
в особенности новых, в письменной и устной речи [2, с. 7]. Включая в свою речь 
иноязычную лексику, младшие школьники часто не понимают точного смыслово-
гозначения заимствованного слова, не умеют подобрать к нему синоним. 

Результаты проведенного анализа показали, что авторы учебников русского 
языка для 3 класса «Школа России» (В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) и «Гармо-
ния» (М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко) предусматриваютработу с заимство-
ванными словами (в пособия включены 34 и 14 лексем соответственно). Пред-
ставленный в учебниках материал может быть распределён по следующим 
тематическим группам: названия одежды (пальто, пиджак, куртка), спортивные 
термины (теннис, кросс, бокс), лексика массовой культуры (кино, цирк, кафе), 
компьютерная лексика (дискета, джойстик), названия продуктов питания (кар-
тофель, какао, эскимо). При этом специальные задания на выявление иноязычной 
лексикиавторами пособий не предлагаются. 

Целенаправленная работа с заимствованиями, безусловно, приведёт к обо-
гащению словарного запаса детей, повысит их орфографическую грамотность.  
К сожалению, приходится констатировать, что современная методика изучения 
иноязычных слов в начальной школе недостаточно разработана, имеющиеся ме-
тодические рекомендации представлены в ограниченном объёме. Как следствие – 
огромное количество лексико-семантических, грамматических, словообразова-
тельных ошибок, допускаемых детьми при употреблении заимствованных слов. 

Это подтверждают результаты исследования, проведенного на базе школы 
МБОУ СОШ с. Большой Труев Кузнецкого района Пензенской области. Учащим-
ся 3 класса было предложено выполнить задания, связанные с использованием 
иноязычных лексем. Результаты показали, что младшими школьниками в основ-
ном освоены такие слова, как натюрморт, хобби, файл, цирк, клатч (40 % учени-
ков смогли объяснить их значение), что, очевидно, связано с достаточно высокой 
степенью употребительности их в речи родителей и учителей. С объяснением се-
мантики слов митинг, хаки, прогресс учащиеся не справились, вероятно, вследст-
виеих нечастого использования взрослыми. 

Затруднение вызвало задание, связанное с выделением заимствованных 
слов из ряда предложенных. Благодаря относительной «популярности» лексем 
футбол, цирк, кино 12 % учащихся указали их как иностранные, не отметив йо-
гурт, кросс, аккорди др. в качестве заимствований. 48 % учащихся составили 
предложение с одним из 10 заимствованных слов, представленных в задании. Са-
мым «востребованным» оказался рекорд, а к словам кемпинг, круиз, кардиган дети 
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не обратились. Не смогли учащиеся определить, как произносится согласный 
(твёрдо или мягко) в позиции перед е в заимствованных словах. 

Думается, что систематическая работа с иноязычными словами как на уро-
ках русского языка, так и на внеклассных занятиях будет способствовать усвое-
нию заимствованной лексики и обогащению словарного запаса школьников. 

В современных учебниках для начальной школы изучению заимствован-
ных слов отводится скромное место, система работы с иноязычными словами  
не прослеживается ни по одному из действующих учебных комплексов. Младшие 
школьники, вступающие в жизнь, безусловно, должны понимать и уместно упот-
реблять в речи заимствования, уметь самостоятельно находить сведения об их 
лексическом значении и стилистической окраске. Без специальных пособий, 
включающих разнообразные упражнения, добиться успеха вряд ли возможно. 

Обращаться к работе с заимствованной лексикой можно при рассмотрении 
различных разделов русского языка, сохраняя принцип систематичности. Напри-
мер, изучая фонетику и орфоэпические нормы, знакомим с правилами произно-
шения отдельных звуков и их сочетаний (тембр, кофе), а также нормами ударе-
ния (жалюзи). Полезно составление мини-словарика «Как произносить 
правильно», который будет пополняться в процессе знакомства учащихся с новы-
ми иноязычными словами. На наш взгляд, целесообразно составлять предложе-
ния, устные диалоги, небольшие письменные тексты, включая в них слова, в ко-
торых чаще всего нарушаются произносительные нормы. 

При работе над морфемикой необходимо познакомить со списком заимст-
вованных префиксов (супер-, суб-, транс-, контр-, гипер-), со словообразователь-
ными корневыми морфемами (био-, видео-, гидро-, поли-), с характерными для за-
имствованной лексики суффиксами. Зная значение этих морфем, младшие 
школьники научатся разбираться в семантике целых слов: автограф – «сам» + 
«пишу» (собственноручная подпись), диалог – «через» + «слово» (разговор между 
двумя или несколькими лицами).  

Учащиеся должны осознать необходимость обращения к толковым и эти-
мологическим словарям, в которых сообщается много полезной информации:  
о происхождении слова, о наличии у него переносного значения, о его стилисти-
ческой окрашенности, об особенностях произношения исвоеобразии грамматиче-
ской формы, об употребления слова в письменной и устной речи. 

Большой интерес вызывает у младших школьников задание составить пол-
ный «портрет» одного иноязычного слова, т.е. создать словарный лист. В него  
из разных словарей записываются следующие сведения: заглавное слово с выде-
лением орфограмм, родственные слова, грамматические пометы, ударение и дру-
гие особенности произношения, точное лексическое значение, прямое и перенос-
ное употребление, указываются антонимы, синонимы, омонимы к данному слову, 
фразеологизмы с анализируемой лексемой, делаются стилистические пометы, 
примеры употребления слова в художественных произведениях разных жанров. 

Соединить знание лексического значения слова и его орфографический об-
лик помогает следующее задание: по лексическому значению найти слово с опре-
деленной орфограммой. 

При изучении грамматических форм имен существительных обязательно 
знакомство с иноязычными существительными, род которых часто определяется 
неверно (тюль, шампунь, мозоль), с собственными неизменяемыми словами (сти-
хотворение Мориц Ю.). Важно дополнять сложившиеся перечни подобных слов 
заимствованиями последних десятилетий (имейл, ноу-хау, квест). 
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Целостная систематическая работа с заимствованными словами способст-
вует расширению представлений детей об иноязычной лексике, развивает лин-
гвистическое мышление, обогащает словарный запас, поднимает на новую сту-
пень культуру речи и прививает любовь к родному языку. 
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Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НОО (второго 
поколения), концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной дея-
тельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям [1]. Он 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования и создает основу для само-
стоятельного успешного овладения обучающимся новыми знаниями, умениями, 
компетенциями, видами и способами деятельности [1]. 

При реализации системно-деятельностного подхода необходимо, чтобы 
ученик становился активным участником педагогического процесса, для чего сле-
дует включить ребёнка в такую деятельность, где он самостоятельно будет осу-
ществлять действия, направленные на получение знаний и решение поставленных 
перед ним учебных задач. Именно такой подход помогает развивать способность 
детей к самообразованию. 

Практика показывает, что знания, полученные в готовом виде, без прило-
жения усилий со стороны обучающихся, часто непрочны. Совсем другой резуль-
тат можно получить, если школьники овладевают знаниями в процессе самостоя-
тельной поисковой деятельности. 

Использование исторического комментирования позволяет реализовать 
системно-деятельностный подход на уроках русского языка в начальных классах. 
В результате организации такой работы дети учатся не только выбирать необхо-
димую информацию из различных дополнительных источников, но и перерабаты-
вать её, систематизировать, т.е. они становятся активными участниками учебного 
процесса. Школьники учатся самостоятельно ставить перед собой задачу, нахо-
дить пути её решения и приводить систему доказательств. 

Вопрос поиска эффективных путей и методов обучения занимал многих 
учёных. В частности, Ф. И. Буслаев, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов стреми-
лись связать преподавание русского языка с его историей, опираясь на то, что 
изучение системы русского языка основывается на принципе историзма всех его 
составляющих [2, с. 3]. О том, что в процессе преподавания русского языка  
в школе необходимо «осознание правил, регулирующих нашу речь, и историческое 
объяснение исключений из них», писал в своё время академик Л. В. Щерба [3, с. 180]. 
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Анализ УМК по курсу «Русский язык» позволил сделать следующий вы-
вод: в учебно-методических комплектах авторы придерживаются принципа исто-
ризма, но не в полной мере.  

В данной статье мы приводим примеры заданий, при выполнении которых 
учащиеся сталкиваются с проблемами и, обратившись к историческим коммента-
риям, находят решение.  

Фрагмент урока на тему «Спряжение глаголов». 
– Проспрягайте глаголы: хотеть, бежать. 
 
Я – хочу      Мы – хотим 
Ты – хочешь             1 спр.   Вы – хотите          2 спр. 
Он, она, оно – хочет    Они – хотят 
 
 
Я – бегу      Мы – бежим 
Ты – бежишь                      1 спр.   Вы – бежите 
Он, она, оно – бежит    Они – бегут 
 
– А теперь сравните спряжение глагола хотеть в ед. ч и мн. ч. 
– Как изменяется глагол хотеть во мн. ч.? А в ед. ч.?  
– Как изменяется глагол бежать? 
– Что особенного вы заметили? Какого же спряжения эти глаголы? 
– Для решения этой задачи воспользуйтесь исторической справкой: 
«Данные глаголы называются разноспрягаемые. Глагол хотеть образовал-

ся в результате объединения форм двух спряжений. Причина появления форм 
разных спряжений у глагола бежать заключается в существовании в древнерус-
ском языке двух глаголов: бежати и бечи. Современное спряжение объединило  
в себе формы глагола бежать и утраченного глагола бечи» [2, с. 119]. 

– К какому спряжению относятся эти глаголы? 
– Как называются такие глаголы? 
– Что можно сказать о категории спряжения в русском языке? 
Фрагмент урока на тему: «Число имён существительных» 
– Просклоняйте существительное стол в ед.ч. и мн.ч. (стол – столы, стола – 

столов, столу – столам и т.д.). 
– А теперь просклоняйте это существительное с числительными пять, де-

сять, двадцать семь (пять, десять, двадцать семь столов; пяти, десяти, двадцати 
семи столов; пяти, десяти, двадцати семи столам и т.д.). 

– Просклоняйте существительное стол с числительными три, четыре 
(три,четыре стола; трех, четырех столов, трём, четырем столам и т.д.). 

– Сравните склонение существительного с разными числительными. 
– Что заметили необычного при склонении слова стол с разными числи-

тельными? 
– Ребята, почему вместо окончания -ов появилось окончание -а? 
– Для решения этой задачи обратимся к исторической справке: 
«Когда-то в русском языке было не две формы числа, а три. Кроме ед. ч.  

и мн. ч., была ещё форма, которая обозначала два предмета. Она называлась фор-
ма двойственного числа. Затем эта форма перестала употребляться, но сохрани-
лась в Им. п. с числительным два. Потом её стали употреблять с числительными 

1 спр. 

2 спр. 
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три, четыре. Во всех остальных употребляются обычные формы мн.ч. Например: 
два (три, четыре) стола, но двух (трёх, четырех) столов» [2, с. 191]. 

– Как же теперь вы можете объяснить различия в окончаниях? 
В процессе организации описанной работы учащиеся решали познаватель-

ные задачи, самостоятельно получая информацию об исторических языковых 
процессах и становясь таким образом субъектами образовательного процесса, что 
свидетельствует об эффективности применения системно-деятельностного подхода. 
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В Федеральном государственном стандарте начального общего образова-
ния говорится о том, что ребёнок младшего школьного возраста к концу обучения 
в начальной школе должен обладать такими умениями как планирование, кон-
троль и оценка (рефлексия). Все эти действия являются составными компонента-
ми способности к саморегуляции учебной деятельности. Понятие саморегуляции 
в словаре психологических терминов Р. С. Немова определяется как «процесс 
управление человеком собственными психологическими и физиологическими со-
стояниями, а также поступками» [3, с. 676]. На основе данного понятия можно 
вывести понятие саморегуляции учебной деятельности. Саморегуляция учебной 
деятельности – это способность человека к осознанной учебной деятельности, 
способность к её планированию, контролю и оценки. 

В литературе выделяют следующие компоненты саморегуляции учебной 
деятельности: 

 цель деятельности; 
 условия достижения намеченной цели; 
 планирование деятельности; 
 критерии успешного достижения намеченной цели; 
 контроль и оценка реальных результатов; 
 анализ проделанной работы, внесение коррективов [2].  
В центре внимания нашей статьи – организация работы по формированию 

у младших школьников действия планирования как важного компонента саморе-
гуляции. Проблема формирования действия планирования раскрывается в работах 
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А. Г. Асмолова, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, В. В. Давыдова, О. А. Коноп-
кина, В. Х. Магкаева и др. По мнению А. Г. Асмолова, планирование является 
универсальным учебным действием обучающегося, обеспечивающим его способ-
ность к организации процесса овладения новыми знаниями и способами действий, 
к продуктивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми [1].  

Основываясь на работах выше названных авторов, мы выделили критерии 
успешного формирования действия планирования, среди которых:  

 наличие на уроке созданной учителем проблемной ситуации, способст-
вующей формированию у детей мотивации к учебной деятельности; 

 включение в урок заданий на планирование, контроль и оценку; 
 создание ситуации успеха, способствующей формированию познава-

тельной активности; 
 использование на уроке групповых форм работы; 
 наличие творческой деятельности учащихся. 
Основой для формирования универсального учебного действия планирова-

ния часто выступают конкретные предметные действия. Так, в предметной облас-
ти «русский язык» обучение планированию осуществляется в процессе овладения 
детьми орфографическими умениями (П. С. Жедек, М. С. Соловейчик), морфем-
ным анализом (Л. Д. Мали, Н. А. Мали) и др. Обучению планированию организу-
ется на основе таких приемов, как обсуждение готового плана, анализ деформи-
рованного плана, самостоятельное составление плана, решение учебной задачи  
с целью выявления типичных ошибок и нерациональных действий с последующей 
коррекцией.  

Овладению младшими школьниками рассматриваемым умением будет 
способствовать и прием планирования урока детьми. Этот прием уже широко ис-
пользуется в школьной практике, но часто носит формальный характер. На наш 
взгляд, преодолеть этот недостаток поможет использование наглядного материала.  

Разработанный нами наглядный материал представляет собой условные 
знаки, помогающих ребёнку выстроить этапы открытия нового и спланировать 
деятельность на этих этапах. Все условные обозначения нами разделяются на две 
группы: условные знаки – этапы урока; условные знаки – учебные действия.  

В условные знаки – этапы урока – входят следующие обозначения: «Что 
хочу узнать?» (на этапе постановки и принятия учебной задачи) (рис. 1), «Я уз-
нал» (на этапе решения учебной задачи) (рис. 2), «Оценю свою работу» (на этапе 
подведение итогов урока). Данные значки имеют форму квадрата на лицевой сто-
роне которого находится условное обозначение в виде рисунка, а на обратной 
стороне название значка. 

                     
                        Рис. 1. «Что хочу узнать?»                        Рис. 2. «Я узнал!» 

 

В условные знаки – учебные действия – входят обозначения таких учебных 
действий, как работа со словарём («Заглянем в словарь»), работа с правилами  
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в учебнике («Что нам говорит учебник?») (рис. 3), изменение слов и предложений 
на уроках русского языка и литературного чтения («Эксперименты со словами»), 
наблюдение за уже данной цепочкой изменяющихся объектов («Наблюдаю»), вы-
полнение тренировочных упражнений («Тренируюсь») (рис. 4), повторение изу-
ченного материала («Вспомним!»), составление плана действий по изученному 
правилу («Мой план действий»). Эти значки имеют форму круга, на лицевой сто-
роне которого находится условное обозначение в виде рисунка, а на обратной 
стороне название значка. 

 

                     
 

Рис. 3. «Что нам говорит учебник»                 Рис. 4. «Тренируюсь» 
 
Рассмотрим, как строится работа с условными обозначениями на уроке 

изучения нового материала. Значки помогают детям спланировать ход решения 
возникшей познавательной проблемы. Осознав проблему, дети начинают выбор 
значков, которые помогут её решить. Выбираются значки: «Что хочу узнать?», за-
тем значки выполняемых действий, значок «Я узнал», «Потренируюсь», «Оценю 
свою работу». Так составляется самый общий план работы над получением новых 
знаний.  

Приведем пример использования значков при изучении темы «ЖИ-ШИ 
пиши с буквой И» в период обучения грамоте.  

Детям было предложено задание вставить пропущенные буквы на месте 
пропусков «В м…ш…не пр…ж…н…». Поскольку правило детям неизвестно,  
у большинства ребят получились следующие записи предложений: «В машЫне 
пружЫна». После проверки выполненной работы по образцу ребята обнаружили, 
что на месте некоторых пропусков они выбрали неправильные буквы. Следующие 
задания были направлены на уточнение места ошибок: Где находится «ошибко-
опасное» место? После каких букв? А далее была организована работа по форму-
лированию познавательной задачи на основе значка «Что хочу узнать?». Значок 
был вывешен на доску, дети вспомнили содержание значка и сформулировали за-
дачу: «Как писать ЖИ-ШИ?»  

Дальнейшая работа проходила по обсуждению и планированию действий, 
которые необходимо совершить для решения поставленной учебной задачи. 

– Попробуем сами узнать, как обозначаются эти опасные звуки. Но для 
этого нужно спланировать нашу дальнейшую работу на уроке. Воспользуемся 
значками-подсказками.  

– Какой значок выберем, чтобы начать поиски ответа на вопрос? (Значок 
«Наблюдаю».)  

– Какой значок подскажет продолжение работы? (Значок «Что нам говорит 
учебник?») 
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– После того как узнаем (значок «Я узнал!»), что важно сделать? (Потре-
нироваться.) Какой значок напомнит об этом? (Вывешивается соответствующий 
значок.) 

– После проделанной работы что мы должны обязательно сделать? (Оце-
нить работу.) Какой значок напомнит об этом? (Значок «Оценю свою работу».) 
(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Ряд значков, получившийся после планирования урока 
 
– Мы с вами определили важные этапы работы. Эти значки нам помогут  

в процессе урока. Итак, приступим к работе. Посмотрим на значок и вспомним,  
с чего начнем.  

В процессе выполнения учебной деятельности дети периодически обраща-
лись к плану работы, который составили с помощью значков. 

Внедрение предлагаемых условных обозначений нами только начинается, 
но уже на этом этапе можно сделать предварительные выводы о том, что дети бо-
лее активно включаются в урок. Им интересен процесс выбора значков и состав-
ление плана урока. Они понимают значимость выполняемых ими действий, спо-
собны дольше удерживать учебную задачу, которою решают. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 

А. А. Гарькина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования предусмотрено, что метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования должны 
отражать овладение, кроме прочих, такими логическими действиями, как сравне-
ние, анализ, синтез, обобщение и классификация по родовидовым признакам [6].  

Классификация устанавливает определенный порядок, выделяет и распре-
деляет рассматриваемые объекты на группы, чтобы упорядочить изучаемую об-
ласть, сделать ее обозримой, систематизирует тем самым и знания об этих объек-
тах. Таким образом, придает мышлению строгость и порядок. Владение 
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действием классификации также способствует развитию внимания и памяти  
у младших школьников [4]. 

Классификация предметов, явлений – одна из важнейших мыслительных 
операций, которая заключается в их группировке, то есть делении на группы. 
Классификация как мыслительная операция, опирается на результаты других 
мыслительных операций – анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобще-
ние, в результате которых человек находит существенные признаки предметов, 
явлений, их сходные в чем-либо признаки, свойства. Умение классифицировать 
изучаемые предметы, явления – одно из важнейших общепредметных умений. 
Этому умению можно научить, поставив в реальную ситуацию, требующую клас-
сификации определенных объектов. Поэтому в учебном процессе этим мысли-
тельным операциям необходимо уделять первостепенное внимание.  

С целью выявления заданий на классификацию частей речи нами были 
проанализированы три УМК. Сравнительный анализ учебников с точки зрения 
заданий в них, направленных на развитие классификационных умений, показал, 
что такие упражнения есть во всех учебниках, но в разных количествах. В основ-
ном задания, представленные в учебниках, однотипные и имеющие одинаковый 
уровень сложности. Все три комплекта располагают недостаточным количеством 
заданий на классификацию частей речи, носящих творческий, игровой, исследо-
вательский характер.  

Поэтому нам кажется уместным дополнить список упражнений на класси-
фикацию частей речи учебника игровыми, конструктивными, творческими уп-
ражнениями. Анализ методической литературы позволил отобрать такие задания 
и составить систему упражнений: 

I. Упражнения игрового характера: 
 Что это за часть речи? 
Определяю я предметы 
Они со мной весьма приметны. 
Я украшаю вашу речь, 
Меня вам надо знать, беречь! 
II. Тестовые упражнения: 
 В каком ряду все выделенные слова являются именами прилагательными? 
1) мелкие деньги, этот дом, глухое место 
2) знойный воздух, мясной фарш, медная проволока 
3) весенняя птица, голубизна неба, теплый свет. 
III. Репродуктивные упражнения (выборочный грамматический разбор): 
 Почитайте текст: 
Прозрачен и чист ранней осенью воздух. Еще цветут поздние осенние цве-

ты. Вдруг затрещит в лесу дрозд. Застучит на сухом дереве труженик дятел. 
Еще зеленый стоит на краю рощи старый развесистый дуб. Но уже оголились 
вершины берез. Уже облетели и плавают по воде легкие пожелтевшие листья ив. 
Готовятся к отлету певчие птицы. 

 Найдите в тексте существительные, прилагательные, глаголы и обо-
значьте их (сущ., пр., гл.). 

IV. Конструктивные упражнения: 
 От существительного «зелень» образуйте слова по схеме [3]. 
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V. Выборочное списывание с классификацией: 
 Прочитайте слова. На какие вопросы они отвечают? 
Спортивный, уч…ник, г..ворить, т...традь, п...нал, м…л…ко, пуш…стый, 

свеж…й, хорош…й, встреч…ть, угощ…ть, сторож…ть.  
Напишите слова в три столбика: 1) слова, отвечающие на вопрос кто? или 

что?; 2) слова, отвечающие на вопрос какой?; 3) слова, отвечающие на вопрос что 
делать? 

 Что обозначают слова в каждом столбике: предмет, признак предмета, 
действие предмета. 

VI. Упражнения на выявление и исправление ошибок: 
 Правильно ли определены части речи? Если есть ошибки, исправьте их. 
1) синева (неба) – прил. 
2) нежность (мамы) – прил. 
3) розовый (бант) – прил. 
4) плаксивый (ребёнок) – гл. [1]. 
VII. Алгометрические упражнения: 
 Прочитайте предложение. 
Густая темнота опустилась на горячую землю. 
 Выпишите из этого предложения слово, соответствующее грамматиче-

ским признакам: называет признак предмета; употребляется только в форме един-
ственного числа; относится к женскому роду. 

VIII. Ситуативные упражнения: 
 Ученик определял части речи в данном предложении. 
Бег коня был ровный и сильный. 
 Школьник решил, что слово «бег» является глаголом. Согласен (соглас-

на) ли ты с ним? Предположите, как рассуждал ученик. Посоветуйтесь с соседом 
по парте. Ответ запишите. 

IX. Поисковые упражнения: 
 Укажите части речи в отрывке из сказки Л. Кэррола «Приключения 

Алисы в стране чудес». 

Варкалось. Хливкие шорьки. 
Пырялись по наве, 
И хрюкатали зелюки, 
Как мюмзики в мове. 
О, бойся, Бармаглота, сын! 
Он так свиреп и дик, 
А в гуще рымит исполин – 
Злопастный Брандышмыг! 

Использование подобных заданий и включение их в уроки русского языка 
в 3–4 классах поможет учителю сформировать у учащихся действие классифика-
ции в полном объеме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С МАЛЫМИ  

ФОЛЬКЛОРНЫМИ ЖАНРАМИ 
 

С. А. Климова, М. А. Куприянова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Малые фольклорные жанры являются объектом изучения в начальной 
школе со времен К. Д. Ушинского. Знакомство с ними даёт возможность эффек-
тивно осуществлять образовательный и воспитательный процесс, направленный 
на формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, творческих способ-
ностей. 

Обращение к фольклору может быть определено программой и учебника-
ми, а может быть дополнительно включено педагогом в урок или внеурочную 
деятельность. В любом случае можно отметить возможность использования раз-
нообразных приёмов организации деятельности детей при работе с малыми 
фольклорными жанрами. В данной статье мы хотели бы остановиться на творче-
ских работах, проведение которых способствует формированию речевых навыков 
обучающихся в третьем классе. 

Творческие способности ученика нужно развивать на всех уроках в на-
чальных классах. Большие возможности открывает нам урок литературного чте-
ния [1]. 

Одним из видов творческих работ является инсценирование малых фольк-
лорных жанров на уроке и во внеурочной деятельности. Ценность этого вида дея-
тельности заключается в том, что инсценирование способствует развитию речи 
учащихся, глубокому пониманию детьми произведения, событий, происходящих 
в нем. Инсценирование основано на глубочайшем анализе прочитанного текста. 
Это способствует развитию у детей нравственной и эмоциональной сферы. 

Когда ребенок подкрепляет слова действиями и мимикой или просто вслу-
шивается и вглядывается в то, как другие дети перевоплощаются в определенного 
героя и проникаются его чувствами, ребенок учится эти чувства не просто назы-
вать, но еще и переживать. Это дает основу для формирования таких качеств, как 
наблюдательность и эмоциональность. 
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Экспериментальная работа, проведенная на базе СОШ № 18 и лаборатории 
инновационных технологии «Малыш» показала, что эффективной является орга-
низация инсценирования прибауток, в которых объединяется и песенка, и малень-
кая сказка (побаска), и скороговорка, и игра. Часто прибаутки имеют диалоговую 
форму, предполагают участие нескольких персонажей, каждый из которых имеет 
собственный характер.  

 
Сидит кошечка   – А как же мне не плакать, 
На окошечке.    Как слезы не ронить: 
Пришёл кот,    Повар съел печёночку 
Стал кошечку спрашивать,  Да сказал на кисочку; 
Стал выспрашивать:   Хотят киску бить, 
– О чём киска плачет?   Ушки теребить. 
О чём слезу ронит? 
 
Подготовка к инсценированию проводится в группах, дети сами распреде-

ляют роли, назначают режиссёра, декораторов, репетируют и показывают спек-
такль. Группы могут получить разные потешки или одну и ту же. Учитель и не-
сколько учеников выступают в роли жюри и оценивают представления.  

Драматизация шуточного диалога требует отработки интонации в каждой 
реплике, так как фраза, сказанная персонажем, передаёт его характер, настроение, 
отношение к происходящему. 

Фольклорные произведения предполагают проведение иллюстрирования 
разных видов. Традиционно проходит обсуждение возможных картин к колы-
бельным, прибауткам, потешкам и другим жанрам. Но для развития фантазии 
очень важно словесное и графическое иллюстрирование небылиц-перевертышей. 
Этот жанр привлекает своей необычностью, вызывает смех и укрепляет у ребёнка 
понимание подлинных, реальных связей вещей и явлений. Абсурдную картину 
происходящего в небылице ребёнок должен не только представить, но и описать 
словами и нарисовать. 

Иллюстрирование небылиц начинается с создания словесных картин к тек-
стам, в которых движение и его способность не являются важными: 

  
Рассказать вам интерес? 

 Слон на дерево залез, 
 Свил гнездо из веточек, 
 Баюкает деточек! 
 

Дети описывают подробно огромное гнездо, слона, расположившегося там, 
и его пение колыбельной. Значительно сложнее создавать иллюстрации к пере-
вёртышам, в которых абсурдно само движение. 

 
Ехала деревня   Крыши испугались, 
Мимо мужика,  Сели на ворон, 
Вдруг из-под собаки  Лошадь погоняет 
Лают ворота.   Мужика кнутом [2]. 
 
Интересным и сугубо индивидуальным является представление каждого 

ребёнка о движении «деревни мимо мужика», о том, как они представляют лающие 
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ворота, лошадь, погоняющую кнутом мужика. Обучающиеся должны описать де-
тали происходящего, что способствует активизации словаря и развитию моноло-
гической речи. 

Создание текста по аналогии с прочитанным – традиционное творческое 
задание, предусмотренное основной программой начального обучения. Эффек-
тивность этого приема демонстрируется на материале сказок и загадок. Однако, 
на наш взгляд, эффективным он является и при изучении других фольклорных 
жанров: считалки, прибаутки, молчанки, скороговорки, перевёртыша. 

Считалка – свободный жанр, это мы наблюдаем, прислушиваясь к игре де-
тей. Вариантов одной и той же считалки может быть очень много. Дети с удо-
вольствием сочиняют продолжение, заменяют отдельные строчки. Часто, приду-
мывая рифмы и сохраняя ритм, дети не задумываются над смыслом текста. Они 
не боятся использовать «слова-пустышки», лишь бы не нарушился ритм, созвучие 
строк, тем более что в первоисточниках тоже часто используются звукоподража-
ния и слова, не имеющие значения: 

 

Энике-бенике 
Судаканэ, абыль, фабыль 
Думанэ. 
Ики, пики, граматики граф, 
Вышел маленькие жираф [3]. 

 

С интересом дети относятся к сочинению колыбельных песен. Например,  
в третьем классе для групповой работы был предложен исходный текст: 

 
Баю-бай, бай-бай, 
Ты, собачка, не лай, 
Белолапа, не скули, 
Мою Таню не буди. 
 
После беседы о жанре и выделения языковых средств дети создали собст-

венные варианты: 
 
Баю-бай,   Ты, коровка, не мычи 
Кошечка, ты не мяукай,  И рогами не стучи. 
Ваню нашего баюкай. Свинка, Танечку баюкай, 
Ты, собачка не шуми,  Только громко ты не хрюкай. 
Лучше Митю уложи! 
 
В работах детей, несомненно, наблюдается подражание образцу, но это 

свидетельствует о способности выполнять действия по аналогии с использовани-
ем творческой интерпретации: появляются новые образы, передаются характер-
ные действия.  

Готовое произведение нужно представить, выразительно исполнить, ис-
пользуя элементы драматизации, передавая нежную любовь матери к ребенку. 

Особенно привлекают детей шутливые жанры: молчанки, мирилки, драз-
нилки, поддёвки. Мирилки дают возможность выйти из конфликта, прекратить 
ссору, они должны вызывать улыбку и желание избежать вражды. В качестве об-
разца используются традиционные: 
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Не дерись, не дерись,  Мирись, мирись, 
Ну-ка быстро помирись!   Больше не дерись! 
 
Дети придумывают продолжение, высказывая предположение том, что бу-

дет, если ссора продолжится: 
 
Если будешь драться, 
Мы будем кусаться. 
Если будешь злиться, 
Все будут коситься. 
 
Молчанки помогают отдохнуть после шумных игр, настроиться на спокой-

ную работу. По аналогии со знаменитой «Тише, мыши, кот на крыше…» дети со-
чиняют собственные: 

 
Тише, тише, не кричите! 
Все сейчас же замолчите! 
Прекращается игра, 
Будет в классе тишина! 
 
Сочинение текстов, относящихся к малым фольклорным жанрам, развивает 

творческие способности, формирует интерес к языку, воспитывает нравственные 
качества. 

Несомненно, творческая деятельность, организованная в связи со знаком-
ством с малыми фольклорными жанрами в начальной школе не ограничивается 
перечисленными выше видами. Возможна реализация полноценной программы 
внеурочной деятельности, рассчитанной на один год обучения.  
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СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

 

В. Н. Макеева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Одна из задач в обучении русскому языку направлена на развитие орфо-
графического навыка. Несмотря на богатство различных приемов, методов, 
формировать у младших школьников навык правописания достаточно сложно. 
Отчасти это связано с тем, что не все слова русского языка поддаются 
объяснению или проверке. Такие слова традиционно называют словарными. В их 
числе, например, слова с безударной гласной в корне слова, не проверяемые 
ударением. Большое количество ошибок младшие школьники допускают именно 
в словарных словах [1]. 
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Одним из приемов, направленных не решение этой проблемы, является 
элементарный этимологический анализ. Этимология – один из разделов науки  
о языке, который занимается происхождением слова, определяет исторические 
изменения в структуре слова и его значениях. Этимологический анализ – это 
эффективный прием, с помощью которого можно объяснить значение непонятных 
слов, относящихся к разным категориям: нравственным, природоведческим, 
общественно-политическим, эстетическим. Знание истории происхождения слова 
помогает проверить безударную гласную в словарном слове, то есть лучше 
запомнить его написание [2]. 

Для работы над этимологией слова нами были составлены следующие 
упражнения. Их цель заключается в отработке навыков сознательного и правиль-
ного написания изученных словарных слов на основе этимологического анализа. 
Эти упражнения мы разделили на четыре группы: репродуктивные, аналити-
ческие, упражнения с использованием этимологического словаря, творческие [3]. 

Репродуктивные упражнения направлены на то, чтобы научить обучаю-
щихся выделять исторический корень слова и запомнить историю происхождения 
словарного слова.  

Упражнение 1. 
Запись на доске: 
 

Колобок 
Кольцо 
Кольчуга 
Колесо коло «круг» 
Колесница 
Коляска 
Около 
 

– Кто из вас уже догадался, что общего между этими словами? (Все эти 
слова образованы от слова коло, то есть «круг».) 

– Правильно, все эти слова образованы от древнерусского существи-
тельного «коло».  

– Значение каких слов вам не понятно? (Кольчуга и колесница.) 
– Кольчу́га – это оборонительный доспех из продетых друг в друга желез-

ных колец; колесни́ца – это большая двухколёсная повозка, использующая как 
движущую силу скаковых животных. Запишите эти слова в словарик. 

Упражнение 2. 
– Ребята, прочитайте пословицу, записанную на доске 
Работа – с зубами, а лень – с языком. 
– Как вы ее понимаете? (Работа – это тяжелый труд, требующий усилий,  

а не болтовни. При выполнении важного дела нет времени на разговоры. Работа 
языком – дело ленивых.) 

– Действительно, настоявшему трудяге не до разговоров. Как вы считаете, 
для чего в пословице выделены слова «работа» и «лень»? 

– Посмотрите на слово «работа», какое слово в нем спряталось? 
(Слово раб.) 

– Действительно, слово «работа» образовалось с помощью суффикса -от- 
от слова «раб», так как изначально слово имело значение «неволя, рабство», затем 
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«служба» и, наконец, – «работа». А вот слово-антоним «лень» образовался от  
-лен в значении «ленивый». 

– Запишите в словарики: работа – от раб + -от-; лень – от лен (ленивый). 
Аналитические упражнения способствуют развитию у учащихся умений 

анализировать, выделять, группировать, классифицировать, сравнивать и сопо-
ставлять словарные слова с точки зрения их происхождения и написания. 
Приведем примеры подобных упражнений: 

 

Упражнение 1. 
– Прочитайте стихотворение. Запишите выделенные слова в тетрадь, 

подчеркните орфограммы и найдите проверочные слова из текста. 
 

Петуха назвали «Петя» – 
Петь он любит на рассвете. 
А медведь, наоборот, 
Петь не любит, любит мед. 
 

Упражнение 2. 
– Можно ли с помощью слов: Василий, Макар, Маргарита, Пётр, Роман 

объяснить правописание слов: василёк, макароны, маргаритка, петрушка, 
ромашка. 

– Проверьте по словарю. 
 

Упражнение 3. 
– Объясните происхождение названий ягод. При затруднении используй 

этимологический словарь. 
Голубика, ежевика, костяника, крыжовник, малина, рябина, смородина, 

черника, шиповник. 

Упражнения с использованием этимологического словаря. 

Упражнение 1. 
Докажите, пользуясь словарём, что данные слова имеют общий исто-

рический корень: абрикос и апрель, голубец и голубика, гончар и горшок, капитан 
и капуста, пшеница и пшено. 

Упражнение 2. 
С помощью этимологического словаря найдите все слова на букву «К», 

заимствованные из французского, немецкого, турецкого и русского языков.  
Сравните их произношение и правописание, например, из французского 

языка слова «кабина», «кабинет», «комод», что значит «удобный»; немецкое 
слово «калоша» (вариант галоша) значит «деревянный башмак». 

Упражнение 3. 
Используя этимологический словарик, объясните написание данных слов: 

п..сок, л..пата, п..стух, с..рока, в..рона, коньки, в..робей, к..рова, с..ница, п..нал [4]. 
Творческие упражнения способствуют активизации словарных слов, то 

есть формируют у младших школьников умения правильно и уместно употреб-
лять эти слова в собственных письменных высказываниях разных типов. 

Упражнение 1. 
Используя этимологический словарь, объясните написание слов: медведь, 

ягода, молоко.  



 344

Придумайте загадку, используя историю происхождения словарных слов. 
Систематическое обращение к этимологическому анализу на уроках 

русского языка при работе со словами с непроверяемым написанием способствует 
формированию лингвистического мышления, помогает устранить недопонимание 
между теоретическим и практическим материалом, расширяет кругозор младшего 
школьника, развивает языковое чутье, обогащает словарный запас учащихся, 
активизирует мыслительную деятельность ребенка.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
ПЕРЕКОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Л. Д. Мали, С. В. Старшева 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Большие возможности для формирования у младших школьников креатив-
ного творческого мышления предоставляет тема «Предложение и словосочета-
ние». К сожалению, как показывает практика, эти возможности не всегда исполь-
зуются учителями. 

Нам кажется очень важным усилить речевой аспект изучения предложения 
и наряду с упражнениями на списывание и разбор предложения по членам смелее 
вводить в практику урока упражнения на конструирование, переконструирование 
и редактирование предложения. 

Конструирование предложения, то есть составление предложения из раз-
розненных слов, – достаточно распространенное упражнение в начальной школе. 
В большинстве учебников по русскому языку задания для этого упражнения фор-
мулируются предельно просто: 

– Составьте предложение из рассыпанных слов. 
– Прочитайте слова. Составьте из них предложение. 
Практика показывает, что качество составленных детьми предложений бу-

дет лучше и действия детей будут более осмысленными, если им предложить  
не просто задание, а задание-инструкцию, например, такую: 

– Составляя предложение из разрозненных слов, сначала подумай, о чем  
и что ты хочешь сказать. Потом выбери, расположи и свяжи слова так, чтобы твоя 
мысль была хорошо понята. 
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Или: 
– Составь из слов предложение и запиши, но сначала реши: 1) о чем ска-

жешь этими словами; 2) что скажешь; 3) как расположишь и свяжешь слова. 
Или: 
– Рассыпались предложения. Чтобы его собрать, подумай: 1) о чем ска-

жешь; 2) что об этом скажешь; 3) как расположишь и соединишь слова друг  
с другом [3]. 

Полезно также формировать у учащихся представление о предложении как 
о цепочке, в которой слова (звенья) связаны (сцеплены) между собой и располо-
жены в определенном порядке. 

Систему упражнений учебника, направленную на формирование умения 
составлять предложение из разрозненных слов, следует дополнить упражнениями 
на распространение, переконструирование и редактирование предложений [1]. 

При выполнении упражнений на распространение предложений необходи-
мо обсуждать вместе с детьми, куда лучше вставить новое слово и почему. Воз-
можны, например, следующие варианты заданий: 

1. – Прочитайте предложение: 
Красные лопасти пароходного винта шлепали по воде. 
– О чем в нем говорится? Как вы представляете эту картину? 
– В нашей «волшебной коробке» есть еще одно слово – «весело». Попро-

буем вставить его в предложение. Где его лучше расположить? Почему? 
Выполняя задание, учащиеся приходят к выводу о том, что слово «весело» 

поясняет сказуемое «шлёпает», связано с ним по смыслу и грамматически и рас-
полагаться будет перед ним. 

2. – Прочитайте предложения: 
Наступила весна. Ярко светит солнышко. По дорожкам бегут ручейки. 
– О каком времени года говорится в предложениях? Давайте распростра-

ним последнее предложение. Какое слово можно добавить? Подбери те подходя-
щие определения к слову «ручейки». Вставьте одно из них в предложение. Какое 
предложение у вас получилось? 

Очень интересными в плане формирования синтаксических речевых уме-
ний являются упражнения на переконструирование предложений [2]. Они разви-
вают у учащихся языковое чутьё, учат отличать правильно и красиво оформлен-
ное предложение, помогают совершенствовать (улучшать) речевое высказывание. 

Для упражнений в переконструировании предложений следует накапли-
вать с учащимися практические наблюдения над структурными особенностями 
простого предложения. Например, желательно практически познакомить их  
с прямым (обычным) и обратным (эмоциональным порядком слов): 

– прямой порядок слов: подлежащее + сказуемое; 
– обратный порядок слов: сказуемое + подлежащее. 
После составления предложения можно предложить учащимся поэкспе-

риментировать: поменять местами слова в предложении, но так, чтобы оно звуча-
ло красиво и правильно. 

Пример. 
– Прочитайте слова: 
Лимонница, порхала, большая, над, яркая, и, тихой, водой. 
– Можно ли этот набор слов назвать предложением? Почему? 
– Что нужно сделать, чтобы из этих слов составить хорошее предложение? 

(Поменять слова местами, связав их друг с другом). 
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– Составьте предложение (Большая и яркая лимонница порхала над тихой 
водой.) 

– Переконструируйте предложение, изменив в нём порядок слов, поставив 
сказуемое перед подлежащим. (Над тихой водой порхала большая и яркая лимон-
ница.) 

– Какое предложение, по-вашему, звучит более эмоционально? Спишите 
понравившееся предложение и разберите его по членам. 

Упражнения на редактирование предложений также довольно редко встре-
чаются в учебниках по русскому языку для начальной школы. Само понятие «ре-
дактирование» заимствовано из латинского языка и означает «приводить в поря-
док». Редактированием в методике называют исправление и улучшение качества 
текста (предложения), устранение в нём ошибок и неточностей. 

Приём редактирования очень интересен. Он также способствует развитию 
языкового чутья ребёнка, повышению познавательной активности учащихся  
на уроках русского языка, способствует формированию основных коммуника-
тивных компетенций. 

Редактированию предложения учащихся начальных классов надо обучать, 
постепенно включая в уроки подобные упражнения. Следует накапливать практи-
ческие сведения о речевых ошибках и способах их исправления. Для упражнений 
на редактирование предложения в начальной школе подойдут самые распростра-
нённые лексические и синтаксические ошибки и неточности: 

 тавтология – повторение одного и того же слова на небольшом отрезке 
текста; 

 употребление слова в неточном или не свойственном ему значении; 
 неудачный порядок слов в предложении; 
 местоимённое удвоение подлежащего и другие. 
Как показывает практика, в начальной школе в силу возрастных особен-

ностей учащихся, а также небольшого опыта имеющейся у них практической ре-
чевой работы более целесообразны фронтальные формы проведения упражнений 
на редактирование предложения. Приведём примеры. 

П р и м е р  1. 
– Прочитайте предложение: 
Весенний ручей струится весело по зеленой траве. 
– О чем говорится в этом предложении? Что говорится о весеннем ручей-

ке? Как вы представляете эту картину? 
– Какое слово «заблудилось» в этом стихотворении? На какое место его 

лучше переставить? (Слово «весело» поясняет сказуемое, поэтому его нужно рас-
положить перед ним). 

– Отредактируйте предложение. Спишите в тетрадь. Разберите по членам. 
 
П р и м е р  2. 
– Прочитайте предложение: 
На полях появились первые восходы пшеницы. 
– Какое слово в нём употреблено неверно? Почему вы так решили? Чем  

по значению отличаются слова «всходы» и «восходы»? С какими словами сочета-
ется слово «всходы», а с какими – «восходы»? 

– Замените неудачное слово в нашем предложении. Какое предложение  
у вас получилось? Запишите его в тетрадь. 
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П р и м е р  3. 
– Прочитайте предложение: 
Бледный свет раннего ноябрьского утра освещает сад. 
– Какая речевая ошибка допущена в этом предложении? (Тавтология – 

употребление родственных слов в одном предложении). 
– Как её исправить? (Заменить одно из повторяющихся слов другим сло-

вом). Подберите синоним к слову «освещает». (Озаряет) 
– Исправьте предложение. (Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет 

сад). 
Рассмотренные нами синтаксические речевые упражнения М. Р. Львов от-

носит к конструктивным (от «конструировать – создавать что-либо, учитывая его 
структуру, модель, план). Подобные упражнения имеют большое значение и для 
усвоения грамматики синтаксиса, и для развития речевых способностей уча-
щихся. Систематическое применение конструктивных упражнений, по мнению  
М. Р. Львова, обеспечивает синтаксическую правильность и разнообразие форм 
речи школьников [1]. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
РЕЧЕВОЙ ОШИБКИ «ТАВТОЛОГИЯ» 

 

Л. Д. Мали 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Согласно требованиям ФГОС, большое внимание в начальной школе сле-
дует уделить формированию у учащихся коммуникативной компетенции. Это 
предполагает обучение их редактированию собственных текстов. Под редактиро-
ванием понимают исправление ошибок и неточностей в тексте, совершенствова-
ние его качества. Как показывает практика, учащиеся начальных классов могут 
отыскивать и исправлять в текстах наиболее доступные им ошибки и неточности, 
среди которых первое место занимает тавтология.  

Тавтология – это повторение одного и того же или родственных слов на 
небольшом отрезке текста. Это ошибка относится к числу наиболее частотных  
в речи младших школьников. Необходимо подробно познакомить учащихся с ее 
особенностями и, самое главное, способами ее исправления.  

Нами разработан специальный курс «Культура речи» для учащихся  
2–4 классов. Этот курс предназначен для организации внеурочной деятельности 
младших школьников и направлен на совершенствование их коммуникативных 
способностей. В рамках этого курса предусмотрены специальные занятия, связан-
ные с изучением речевой ошибки типа «тавтология», а также формированием  
у учащихся умений отыскивать эту ошибку и исправлять её разными способами.  



 348

Остановимся подробнее на описании структуры и содержания первого за-
нятия. 

Т е м а. Тавтология. Редактирование текстов с тавтологией. 
1. Речевая разминка.  
 – Как произнести правильно? 
 

Жа́воронок   

Жаворо́нок    
 

– Пользуясь словарём, выберите правильный вариант произнесения этого 
слова. 

– Прочитайте отрывок из стихотворения. 

На солнце тёмный лес зардел,  
В долине пар белеет тонкий, 
И песню раннюю запел  
В долине жаворонок звонкий… 

– Вспомните название этого стихотворения. Кто его автор? Приготовьтесь 
прочитать отрывок выразительно. Следите за правильным произнесением слова 
«жаворонок». 

– Спишите отрывок из стихотворения, указав его название и фамилию ав-
тора. Расставьте знаки ударения в словах. 

2. – Прочитайте текст. 
...А жаворонок всё пел, поднимаясь всё выше и выше. Яркое солнце освети-

ло жаворонка, и теперь жаворонок уже казался с земли не серенькой птичкой,  
а золотой звёздочкой, дрожащей на небе. 

– О ком этот текст? Какова его тема? Как его можно озаглавить? 
– Всё ли в этом тексте удачно? Какая ошибка в нём допущена? Какие слова 

в нём повторяются? Подчеркните их.  
– Повторение одного и того же слова на небольшом отрезке текста – это 

ошибка. Она называется «тавтологией». 
– Слово тавтология по происхождению греческое, образовано от двух кор-

ней: тауто – то же самое, логос – слово. 
3. – Существуют разные способы устранения тавтологии в тексте. Рас-

смотрим их. 
– Прочитайте тексты. 
1. Покрытая сухими листьями лесная тропинка привела нас на лесную по-

лянку. 
2. Лосиха с лосёнком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси по-

бежали к сторожке. 
3. Волк бросился на ежа. Волк укололся. Волн упал от боли. 
4. Наступила красавица осень. Осень разрисовала всё вокруг. 
– Что объединяет эти тексты? Какие слова повторяются в 1, 2, 3 и 4-м тек-

стах? Подчеркните их. 
– Устранить тавтологию в этих текстах можно разными способами: 
• Заменить одно из повторяющихся слов местоимением. 
• Заменить повторяющееся слово близким по значению словом (сино-

нимом). 
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• Устранить из текста одно из повторяющихся слов. 
• Образовать из нескольких предложений одно с однородными членами. 
– Попробуйте подобрать для каждого из текстов наиболее удачный способ 

устранения тавтологии. Отредактируйте тексты. Спишите их в тетрадь. 
– Разбейтесь на 4 группы. Каждая группа получает один текст с тавтологией.  
Задание: исправить тавтологию одним из известных способов. 
– Подберите для каждого текста наиболее удачный (подходящий) способ 

исправления ошибки. 
– Исправьте текст. 
– Послушаем отчеты о выполнении задания каждой группой. 
– Какие же способы исправления тавтологии вы теперь знаете? 
– А теперь вернёмся к тексту о жаворонке. 
– Какие слова в нём повторяются? Попробуйте исправить ошибку разными 

способами. Какой текст у вас получается? 
4. Итог урока. 
– С какой ошибкой мы познакомились?  
– Как вы теперь умеете ее исправлять?  
Знакомство с ошибкой типа «тавтология» и, что особенно важно, со спосо-

бами исправления этой ошибки открывает большие возможности для совершен-
ствования учащимися своих собственных речевых высказываний, для формиро-
вания умения критично оценивать свою речь и речь окружающих. Кроме этого, 
работа по исправлению ошибок в тавтологии способствует расширению и обога-
щению словаря детей, развивает у них лингвистическое мышление и языковое  
чутье. 
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ПОСТАНОВКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  
И ЕЕ РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ТЕМ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Н. И. Наумова, В. Ю. Королькова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Учебное исследование – важнейший источник получения знаний, умений  
и компетенций. Для организации учебного исследования главным является при-
нятие учащимися познавательной задачи. В педагогическом энциклопедическом 
словаре понятие «познавательная задача» определяется как «учебное задание, 
предполагающее поиск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию актив-
ного использования в обучении связей, отношений, доказательств» [1].  

Работа над познавательной задачей включает несколько этапов: первый – 
это принятие учащимися этой задачи, её осознание, понимание вопроса, ответ  
на который требует получения новых знаний; второй – её решение, которое, 
согласно требованиям ФГОС НОО, предполагает самостоятельное добывание 
знаний учащимися.  
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Организуя познавательную задачу, учитель сталкивается с проблемой: как 
привлечь учащихся к постановке и принятию познавательной задачи, какой 
материал для этого подобрать, какими приемами сделать задачу очевидной, 
понятной? Анализ учебников показал, что в большинстве из них не содержится 
необходимого дидактического материала, используя который учитель мог бы 
поставить познавательную задачу. В методических рекомендациях к учебникам 
также не раскрываются учебные ситуации, подводящие школьников к принятию 
учебной задачи. Чаще всего указывается лишь на необходимость создания такой 
ситуации. При этом, однако, общие подходы к разработке ситуации принятия 
детьми учебно-познавательной задачи хорошо известны. Эта ситуация должна 
носить проблемный характер. В такой ситуации дети сталкиваются с проти-
воречием, разрешить которое с опорой на имеющиеся знания они не могут, что  
и мотивирует их на осознание и решение познавательной задачи. Однако реа-
лизация этих установок на практике применительно к конкретному изучаемому 
материалу у многих учителей вызывает затруднение.  

В нашей статье мы хотели бы остановиться на создании проблемной 
ситуации и её разрешении методом лингвистического исследования при изучении 
орфографических тем. В разработке такой ситуации мы опираемся на понятие 
орфограммы. Известно, что орфограмма – это место, где для одного и того же 
звука (или другого знака) возможен выбор букв (или знаков). Отсюда следует, что 
условием создания проблемной ситуации при изучении орфографических тем 
будет демонстрация вариативности букв для одного и того же звука. Это до-
стигается грамотным подбором дидактического материала, раскрывающим эту 
вариативность: слова, в которых есть одинаковые звуки, которые обозначаются 
разными буквами или сочетанием букв. Сам ход обнаружения орфографической 
проблемы детьми включает следующие шаги: звуковой анализ слов с целью 
нахождения одинаковых звуков или звукосочетаний  сравнение их с буквен-
ными обозначениями  обнаружение противоречия: одинаковый звук (сочетание 
звуков) обозначен по-разному  невозможность объяснить выбор  уточнение 
места затруднения  наглядное представление места возникшей трудности  
в модели или схеме. Подчеркнем, что при принятии учащимися познавательной 
задачи в области орфографии важным является не только обнаружение факта 
противоречия, но и определение места затруднения (выясняется, что это за звуки, 
в какой части они находятся, у какой части речи и т.п.), а также наглядное 
представление проблемной орфографической ситуации.  

Проиллюстрируем сказанное на примере некоторых орфографических тем.  
1. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Для создания проб-

лемной ситуации подходящими являются пары слов, в которых есть одинаковый 
безударный гласный, обозначаемый разными буквами: валы' – волы', пары' –  
до поры'. Постановка проблемы: при выполнении частичного звукового анализа 
слов (найти безударные гласные) учащиеся замечают, что на месте безударного 
звука [а], который встречается во всех словах, пишутся разные буквы. Возникает 
вопрос: от чего же зависит выбор буквы? (Для детей этот вопрос является 
проблемным, поскольку они не имеют достаточно знаний, чтобы ответить  
на него.) Где, в каком месте возникла трудность? (Какой гласный: ударный или 
безударный? Где находится?) 

Выявленная проблема выбора букв и место её возникновения фиксируется 
в модели:  
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2. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. При создании проб-

лемной ситуации отбираются слова с одинаковым звуком на конце (или перед 
другим парным согласным), который обозначен разными буквами. Например: зуб 
[зуп] – суп [суп].  Дети так же, как и в предыдущем примере, обнаруживают 
одинаковый звук ([п]), далее им предъявляются разные буквы для его обо-
значения, что приводит детей к проблеме выбора; дети уточняют место 
возникновения трудности и фиксируют в модели.  

   
 
 
 
 
3. Правописание -тся/-ться в глаголах. Дидактическим материалом служат 

предложения, в которых есть глаголы на [-ца]: «Маша учится на пятёрки. Маша 
хочет учиться на пятёрки». Из предложения выделяются названные глаголы, дети 
обнаруживают одинаково звучащее сочетание звуков [ца], а далее устанавливают 
различие в их написании, проблема возникает объяснении оснований для выбора 
букв. Уточняется место трудности: [ца] на конце глаголов. Проблемная орфогра-
фическая ситуация фиксируется на модели следующим образом:  

  
 
 
 
 
Важным этапом в работе над познавательной задачей является формли-

рование познавательного вопроса, указывающего направление поиска. Помощь 
детям окажет подводящая к вопросу беседа: что же нам нужно узнать сегодня?  
На какой вопрос найти ответ? Очень важно, чтобы вопрос поиска дети по-
пытались сформулировать сами.  

Узнавание ответа на сформулированный вопрос, как уже было сказано, 
может быть организовано на основе выполнения детьми элементарного линг-
вистического исследования, которое включает в себя следующие этапы: 

– наблюдение над фактами языка и выявление закономерностей;  
– фиксация закономерностей в той или иной форме (чаще всего в форме 

графической модели). 
Для организации наблюдения фактов языка, которое должно привести 

детей к выявлению условий выбора букв, важно подобрать такой языковой 
материал, который бы он позволял эту закономерность выявить. Поэтому детям 
целесообразно предъявить сразу и проверяемые, и проверочные слова. Например, 
валы' – ва'л, пары' – пар и т.д. При наличии такого материала обнаружение 
закономерности станет возможным. Учитель даёт задание, попытаться заметить, 
найти закономерность выбора букв. Обнаруженная закономерность фиксируется 
графически на модели, отражающей проблемную орфографическую ситуацию,  
и рассматривается как разрешение проблемы.  

[а] 

а 

 

? 

          [п] 
п 

б

? 

ГЛ   [ца] 
ться 

тся 

?
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Дальнейшая работа над решением задачи осуществляется по учебнику: 

дети осмысливают формулировку правила, продвигаются в обобщении.  

Библиографический список 

1. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М. : 
Большая рос. энциклопедия, 2002. – 527 с. 

2. Наумова, Н. И. Организация учебного лингвистического исследования млад-
ших школьников при изучении языковой теории / Н. И. Наумова // Формирование уни-
версальных учебных действий у младших школьников : сб. науч. ст. / под общ. ред.  
Л. Д. Мали, Н. И. Наумовой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 96–110. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В. Ю. Полякова, Л. Н. Живаева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

У многих детей младшего школьного возраста в наши дни возникают труд-
ности с построением связной речи. Дети не могут правильно сформулировать  
и высказать свою мысль как в устной речи, так и на письме, вследствие чего воз-
никают речевые ошибки. 

Проблема определения, дифференциации, выявления и исправления рече-
вых ошибок является актуальной, так как в настоящее время не существует еди-
ной классификации речевых ошибок. Среди ученых, изучающих речевые ошибки, 
следует выделить С. Н. Цейтлин [4], Т. А. Ладыженскую [1], М. С. Соловейчик [3] 
и других. В работах С. Н. Цейтлин [4] указано, что речевые ошибки – это любые 
случаи отклонения от действующих языковых норм.  

Наиболее полное определение речевых ошибок и недочетов дано в работах 
Т. А. Ладыженской [2]. По ее мнению, весь отрицательный языковой материал 
делится на ошибки и недочеты. Ошибка – нарушение требований правильности 
речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение реко-
мендаций, связанных с понятием хорошей речи, т.е. богатой, точной и вырази-
тельной.  

Из-за отсутствия единой классификации ошибок учителя затрудняются  
в распознавании и классификации ошибок, допущенных учащимися в содержа-
нии, построении и речевом оформлении высказываний, вследствие чего значи-
тельное число ошибок в ответах детей и в письменных работах оказывается учи-
телем неучтенным.  

Знание учителем речевых ошибок своих учеников позволит провести це-
лостный анализ этих ошибок в классе и увидеть, какие коммуникативно-речевые 
умения сформированы у учащихся в недостаточной степени, определить даль-
нейшие направления работы по развитию их связной речи, организовать диффе-
ренцированную работу на дальнейших уроках.  
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Нами было проведено исследование речи учащихся первого класса с целью 
изучения речевых ошибок и разработки возможных способов их предупреждения. 

Мы поставили задачу выявить типичные речевые ошибки в устной речи 
учеников 1 класса. В эксперименте принимало участие 24 человека. Как показали 
наблюдения за классом, по уровню успеваемости все ученики различаются между 
собой. Опрос учащихся показал, что характер общего эмоционального климата  
в классе бодрый, жизнерадостный. К предмету «Русский язык» отношение у боль-
шинства школьников положительное.  

Констатирующий срез включал в себя составление рассказа по серии сю-
жетных картинок, пересказ текста и наблюдение за самостоятельной речью уча-
щихся.  

За день до проведения исследования детям была прочитана «Сказка о ры-
баке и рыбке» А. С. Пушкин без показа иллюстраций. Затем каждый ребенок пе-
ресказал данную сказку. Речь учащихся точно фиксировалась в протоколе. Кроме 
того, отмечались выразительность речи, наличие мимических и пантомимических 
движений.  

Из этого эксперимента мы увидели, что в речи практически всех детей 
преобладают повествовательные предложения и встречается небольшое количе-
ство вопросительных. При пересказе дети употребляли больше всего существи-
тельных (как нарицательных, так и собственных) и глаголов, практически в рав-
ном соотношении. Речь большинства учеников выразительна, ее сопровождают 
мимические и пантомимические движения. Они используют в речи синонимы, 
существительные с обобщающим значением. При пересказе первоклассниками 
были допущены как грамматические, так и речевые ошибки.  

Наибольшую трудность при пересказе и составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок у учащихся вызвало построение предложений без повторов 
слов («Старик раз закинул невод в море, невод с тиной вернулся. Старик второй 
раз закинул невод, невод с травой вытащил»). Данную ошибку допустили 85,7 % 
учащихся 1 класса. Кроме того, в речи учащихся отмечается синтаксическая бед-
ность, однообразие синтаксических конструкций; ученики неудачно употребляют 
местоимения («Когда старик вернулся к старухе, перед ним стоял сторож, он был 
с топором»); допускают смешение видо-временных форм глаголов («Воротится 
старик к старухе и говорит...»; «Ругается старуха и говорила...»).  

Многие речевые ошибки могут быть предупреждены в ходе обучения. Так, 
при изучении темы «Слова, отвечающие на вопросы "Какой? Какая? Какое? Ка-
кие?"» следует показать детям, как с помощью прилагательных можно устранять 
повторение одинаковых слов и словосочетаний; выделять дополнительные оттен-
ки значений; наделять текст эмоционально-экспрессивной окраской. На примерах 
ученики сами отмечают множество признаков одних и тех же предметов и явле-
ний. В ходе наблюдений ученики делают вывод, что признаков бывает несколько, 
они могут выражаться различными прилагательными. Затем необходимо трени-
ровать детей в подборе синонимичных прилагательных: теплая, ясная, солнечная, 
весенняя погода. 

После проделанной работы детям дается текст, в котором необходимо из-
менение прилагательных. «В парке растут большие деревья. Ученики играют  
в прятки. Вдруг на улице стало темно. Большие сосны и ели зашумели, пошел 
дождь. Все побежали прятаться под ветками большой ели». (Слова для замены: 
огромные, высокие, высокой, развесистой). 
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Варианты замены обсуждаются, затем записываются. Учителем задаются 
вопросы: как вы понимаете слово огромные? Чем прилагательное огромные отли-
чается от прилагательного большие? Аналогичным образом можно работать и при 
изучении других тем. 

Систематическая работа над типичными речевыми ошибками будет спо-
собствовать формированию грамотной устной и письменной речи младших 
школьников. 
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Е. В. Филиппова, Ю. С. Филатова  

(Липецкий государственный педагогический университет  
им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк) 

 
В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено обяза-

тельное изучение слов, правописание которых правилами не проверяется. Поэто-
му одной из задач учителя является формирование у младших школьников навыка 
правописания слов с непроверяемыми написаниями. От того, в какой степени 
сформируются правописные навыки в начальной школе, будет зависеть после-
дующая подготовка учащихся в школе, и их орфографическая и речевая компе-
тентность, а кроме того умение осваивать свой родной язык в письменной форме. 

В конце  века ведущие педагоги в качестве приема обучения непрове-
ряемым написаниям стали активно разрабатывать этимологический разбор слов. 
Лингвометодические концепции применения элементов этимологического разбо-
ра в школе нашли отражение в трудах Е. И. Никитиной, И. В. Прониной,  
Н. М. Шанского и других. Вопрос о включении этимологического разбора в прак-
тику начальной школы отражен в работах А. Н. Кохичко, О. Н. Лёвушкиной,  
С. И. Львовой, Н. А. Подшибякиной. 

Метод этимологического разбора способствует расширению общего и лин-
гвистического кругозора младших школьников, а именно знакомство с языковы-
ми фактами осуществляется во взаимосвязи с историей развития русского языка. 
Обучение школьников непроверяемым написаниям с помощью этимологии на-
правлено на развитие у них интереса и любви к слову, родному языку, творческо-
го воображения, на знакомство с конкретными историческими фактами культуры 
родного языка, формирование умения работать с лингвистическими словарями. 

Однако в настоящее время рассматриваемый метод обучения нечасто при-
меняется в начальных классах. Основная причина заключается в недостаточной 
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оснащённости учебников и дидактических пособий материалом, специально на-
правленным на такой разбор. Упражнения по русскому языку в начальной школе 
не обращены на проведение словарно-орфографической работы с применением 
этимологии «трудных» слов. Вследствие этого проблема организации обучения 
младших школьников непроверяемым написаниям с помощью этимологического 
разбора весьма актуальна в современной методике преподавания русского языка. 

С целью проверки эффективности использования этимологического разбо-
ра при изучении слов с непроверяемыми написаниями была проведена опытно-
экспериментальная работа на базе одной из школ г. Липецка. В эксперименте 
приняли участие 54 ученика третьих классов, обучающиеся по программе «Школа 
России». Из них 28 школьников относятся к экспериментальной группе (ЭГ)  
и 26 – к контрольной (КГ). 

На этапе констатирующего эксперимента нами был проведён словарный 
диктант, в который вошли слова с непроверяемыми орфограммами, предназна-
ченные для обязательного изучения в начальной школе: алфавит, апрель, ворона, 
воробей, город, девочка, дежурный, декабрь, деревня, желтый, земляника, капус-
та, картина, лопата, малина. 

Оценка уровней сформированности навыка правописания слов с непрове-
ряемыми орфограммами проводилась путем подсчета количества ошибок, допу-
щенных учащимися. Были выявлены следующие уровни: высокий уровень –  
0 ошибок; средний уровень – 1–2 ошибки; уровень ниже среднего – 3–5 ошибок; 
низкий уровень – более 5 ошибок. 

Полученные данные позволяют заключить, что в обеих группах преобла-
дают ученики со средним (ЭГ – 24 % и КГ – 35 %) и ниже среднего (ЭГ –48 %  
и КГ – 42 %) уровнями. Написать словарный диктант без ошибок смогли 4 учени-
ка ЭГ (14 %) и 4 – КГ (15 %), у этих детей навык правописания «трудных» слов 
сформирован на высоком уровне. Низкий уровень выявлен у 14 % школьников ЭГ 
и 8 % – КГ.  

В ходе наблюдения за организацией и проведением словарно-орфографи-
ческой работы в классах были выделены следующие причины орфографических 
ошибок обучающихся в «трудных» словах: 

1) работа над непроверяемыми написаниями носила обычно бессистемный 
характер; 

2) задания для учащихся имели главным образом механический характер, 
исключающий опору на разум младших школьников; 

3) слова могли бы быть проверены учащимися на основе знаний этимоло-
гии данных слов, но этимологический разбор в классах не проводился. 

На формирующем этапе в экспериментальной группе была проведена ра-
бота, которая заключалась во внедрении системы упражнений, способствующих 
формированию навыка правописания слов с непроверяемыми написаниями  
у младших школьников с помощью этимологического разбора. Приведём пример 
организации словарно-орфографической работы с опорой на этимологию слов. 

Детям было предложено разгадать загадку: Эти ягоды, все знают, нам 
лекарство заменяют. Если вы больны ангиной, пейте на ночь чай с ...  

Учащиеся быстро назвали отгадку – «МАЛИНА», после чего на интерак-
тивной доске учителем было представлено слайд-шоу, содержащее название  
и изображение ягоды.  

Следующее задание заключало в себе ответ на вопрос: «Почему эту ягоду 
назвали малина?». Слово «малина» произошло от: 1) корня мал – ягода состоит  
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из многих маленьких зернышек; 2) прилагательного «малиновый» из-за окраса 
ягод.  

В процессе обучения, когда младшие школьники познакомились со сведе-
ниями об этимологии различных слов, мы использовали следующие виды работ, 
направленные на закрепление полученных детьми знаний, умений и навыков: 

1. Рассказы, в которых в поэтической форме раскрывается историческая 
общность слов. 

2. Игра «Верно ли?», разработанная О. Н. Лёвушкиной [2]. 
3. Этимологические кроссворды. 
4. Аукцион «трудных» слов проводится устно. Победа достается тому, 

кто последним назовёт слово с указанным в задании признаком. 
5. Сочинение-миниатюра. Предлагается список слов с непроверяемыми 

написаниями, учащиеся должны выбрать одно из них и написать мини-сочинение 
на тему: «Почему это слово так называется?» 

На контрольном этапе школьникам было предложено написать словарный 
диктант, который состоял из следующих 15 слов: горох, дорога, картина, кварти-
ра, лопата, малина, молоток, огород, сегодня, солдат, спасибо, столица, трамвай, 
урожай, ягода.  

Значение и правописание отобранных нами слов было разобрано в ходе 
формирующего эксперимента с опорой на их этимологический разбор. 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о положи-
тельной динамике формирования навыка правописания слов с непроверяемыми 
написаниями у учащихся экспериментальной группы. Повысился процент детей, 
относящихся к высокому уровню с 14 до 31 %. Количество учеников, написавших 
диктант на уровне ниже среднего, уменьшилось с 48 до 39 %. На среднем уровне 
процент испытуемых увеличился на 6 %. Низкий уровень не был выявлен ни  
у одного учащегося. В контрольной группе произошли небольшие изменения. 

Таким образом, полученные данные указывают на существенную ценность 
этимологического разбора как метода обучения младших школьников непрове-
ряемым написаниям. 
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Процесс формирования умственных действий у младших школьников иг-
рает существенную роль в образовательном процессе. Так, действие сравнения, 
согласно ФГОС НОО, является одним из наиболее важных универсальных учеб-
ных действий, формируемых у обучающихся начальных классов [5]. 

Познание любого предмета начинается с того, что мы отличаем его от других 
предметов и устанавливаем его сходство с родственными предметами. Сравнение как 
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приём применяется очень широко. Его можно использовать практически на всех 
этапах познания в процессе обучения: при изучении нового материала, его ос-
мыслении, уточнении и обогащении, систематизации и обобщении, применении  
в разных условиях. 

Умение сравнивать способствует развитию системности мышления учени-
ка. Научившись сравнивать языковые объекты, обучающиеся смогут использовать 
сравнение при изучении других школьных предметов, а также в жизненных си-
туациях. В учебном процессе сравнение служит одним из средств объединения 
материала в крупные блоки. Действие сравнения позволяет расширять и уточнять 
изучаемый материал, помогает лучше запомнить его, вырабатывает умение сис-
тематизировать и классифицировать понятия, явления, отношения [3]. 

Сравнение начинается с анализа и выделения главного. Если учащиеся ов-
ладели умением выделять главное, действие сравнения формируется значительно 
быстрее и на более высоком уровне. Применение действия сравнения способству-
ет достижению положительных результатов в обучении и развитии, если оно вво-
дится целенаправленно, осознанно, с учетом характера материала, сравниваемых 
объектов, возраста и уровня развития школьников. 

Нами были проанализированы три УМК по русскому языку на наличие за-
даний, способствующих формированию умения сравнивать при изучении паде-
жей имен существительных. Анализ учебников показал, что в основном представ-
лены упражнения на выборочный грамматический разбор, изменение формы 
слова, сравнение (окончаний, предлогов и т.д.). 

Исходя из этого, необходимо включение в уроки творческих, игровых, 
конструктивных, поисковых заданий на обучение детей сравнению падежей. 

Анализ дидактических материалов помог нам составить систему таких уп-
ражнений: 

1. Выборочный грамматический разбор: 
– Укажите, в форме какого падежа слово дорожка не употребляется в тек-

сте стихотворения К. Рейса. 
 

Дорожка домой мне мила с детских лет. 
Дорожки знакомее красивее нет! 
И если б зашел я не знаю куда, 
Дорожку домой отыскал бы всегда. 
На этой дорожке и в трудные дни 
Я пел бы без устали песни свои. 
 
а) И. п.  в) Д. п.  д) Т. п. 
б) Р. п.  г) В. п.  е) П. п. 
2. Синтетические упражнения (на изменение формы слова): 
– Впишите в предложения слово пальто, указывая его падеж в каждом 

предложении. 
Нужно пришить пуговицу к ______ (__). В _______ (__) было жарко. Я во-

шел в комнату с ______ (__) в руках [4]. 
3. Упражнения на сравнение (падежей, окончаний, вопросов и т.д.): 
– Сравните два названия инструмента: пила и молоток. Чем похожи и чем 

различаются эти предметы? А какими признаками различаются названные слова? 
Письменно просклоняйте оба слова, устно называйте вопросы; выделяйте оконча-
ния и наблюдайте, одинаковы ли они в одних и тех же падежах. 
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4. Поисковые упражнения (проблемная ситуация, задания с рассуждением): 
– Какой шаг пропустил третьеклассник при определении падежа имени 

существительного? Допиши его. 
– задаю два падежных вопроса к имени существительному; 
– проверяю себя: правильно ли поставил падежные вопросы. (Для разгра-

ничения И. п. – В. п. – Р. п. подбираю имя существительное ж. р. Для разграниче-
ния Д. п. П. п. ставлю существительное в форму мн. ч.) [1]. 

5. Ситуативные упражнения (жизненная или речевая ситуация): 
– Прочитайте текст. 
С дерева вниз спускался на паутинке паучок. Я подошёл, чтобы лучше раз-

глядеть этого акробата. Зацепил пальцем паутинную ниточку, покачал паука  
и стал поднимать поближе к глазам. Да не тут-то было! (По Н. Сладкову.) 

– Третьеклассники установили, что слова акробата (предложение 2), паука 
(предложение 3) в форме В. п. Но правильно ли они рассуждали? Есть ли ошибки 
в рассуждениях, укажите их, предложите свой вариант рассуждения. 

1) разглядеть (кого?) акробата; покачал (кого?) паука 
2) (кого? что?) акробата; (кого? что?) паука 
3) этого (кого? что?) акробата; в воздухе (кого? что?) паука 
4) в словах акробата, паука, окончание – а, поэтому они стоят в форме В. п. 
6. Конструктивные упражнения: 
– Измени предложение так, чтобы речь шла о лужах. Определи падеж су-

ществительных в 1 и 2 предложениях. 
Ночью тонкий лед затянул лужи. 
Использование и включение в уроки подобных заданий поможет учителю 

сформировать действие сравнения в полном объеме. 
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VIII. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО  
И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В РАННЕМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

А. В. Болотский 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

А. Ю. Шиндина 
(МБОУ ДО СЮТ № 1, г. Пенза) 

 

«Успехи, достигнутые ребенком в какой-либо одной области зна-
ний, помогают развитию всех способностей в целом, и это поможет 
ему позже успешно овладевать и другими дисциплинами».  

Сесиль Лупан 
 

В настоящее время среди родителей приобретает популярность тема ран-
него развития детей. Раннее развитие предполагает вовлечение ребенка в различ-
ные развивающие занятия с самого рождения. Эти занятия направлены на разви-
тие органов чувств ребенка, его мышления, раннего развития таких навыков, как 
чтение, счет, развитие музыкальных и творческих способностей. Наиболее вос-
требованным среди современных родителей является раннее обучение детей ино-
странным языкам. В этой области дети достигают значительных успехов, что по-
зволяет сделать вывод о том, что детский возраст является благоприятным для 
языкового развития детей. Этот вывод навел нас на мысль о том, что дети могут 
осваивать и язык программирования. На своих занятиях по робототехнике мы по-
пытались обучать детей основам языка программирования С++. В результате ока-
залось, что дети не только осваивали данный язык, но и более успешно стали ус-
ваивать другие предметы, особенно математику.  

Полученным результатам мы попытались дать научное обоснование.  
В возрасте до 6 лет активнее всего развивается головной мозг: закладыва-

ются основы мышления, памяти, внимания, восприятия. Стимулами для развития 
головного мозга является все, что воздействует на органы чувств ребенка (разная 
музыка, запахи, картинки, предметы, ощущения) и все, что стимулирует мысли-
тельный процесс (яркие впечатления, события и эмоции). Если проводить анало-
гию с речевыми языками, то язык программирования – это такая же знаковая сис-
тема. Чем большим количеством знаковых систем овладеет ребенок в раннем 
детстве, тем лучше будет развиваться его логика. Как показала практика, развитие 
логики у детей и изучение языков программирования, которые построены именно 
на применении логических процессов, дополняют друг друга. Преподавание язы-
ков программирования в раннем детском возрасте имеет важную особенность: 
оно предполагает вовлечение ребенка в дидактическую игру. Игра вовлекает ре-
бенка в творческий процесс.  

Как показала практика, изучение основ программирования и робототехни-
ки гораздо лучше встраивается в систему дополнительного образования, нежели  
в школьные предметы. Интерес ребенка подпитывается его личной заинтересованно-
стью к познанию нового, к творчеству в среде единомышленников, а не просто од-
ноклассников. Особые требования при работе с маленькими детьми необходимо 
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предъявлять и к преподавателям. Помимо хорошего владения своим предметом, 
преподаватель должен буквально увлекать своих маленьких слушателей, дарить 
им атмосферу праздника и игры, не забывая при этом о том материале, который 
должен быть усвоен учащимися. Дети в этом возрасте очень податливы и, если 
преподаватель смог найти с ними общий язык, заинтересовать их, в его силах по-
стоянно поддерживать их мотивацию (через интерес к предмету), то получаемые 
результаты очень впечатляющие.  

В заключение хотелось бы добавить, что для ребенка ранее изучение язы-
ков программирования – это не самоцель, это формирование способностей к ло-
гическому и системному восприятию окружающего мира, к поиску оптимальных 
путей решения задач, возможность применения полученных знаний и опыта для 
освоения других предметов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  
В РАЗВИТИИ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

В. В. Гордеева, А. В. Митюшёва 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
«Чистая» речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие. 

В последние годы стремительно возрастает количество детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Они составляют самую многочисленную 
группу детей с речевыми нарушениями. 

У детей данной категории не происходит своевременное формирование 
словаря, а он является важнейшим условием полноценного речевого и общего 
психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию  
в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации 
деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных 
связей [3].  

О данной проблеме говорили такие авторы, как Г. А. Волкова, Н. С. Жу-
кова, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, А. А. Ле-
онтьев, Е. М. Мастюкова, Н. В. Серебрякова, Т. А. Ткаченко, О. С. Ушакова,  
Т. Б. Филичева и др.  

Дети с ОНР понимают значение многих слов; объем их пассивного словаря 
близок к норме. Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализация 
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словаря вызывают большие затруднения. Дошкольники с ОНР не знают названий 
многих действий предметов, оттенков цветов, плохо различают форму предметов. 
В словаре детей мало обобщающих понятий. Редко используются антонимы, 
практически отсутствуют синонимы [1]. 

С целью выявления сформированности словарного запаса у дошкольников 
с ОНР нами было организовано и проведено исследование, которое включало  
в себя сравнительную характеристику уровня развития лексического строя детей 
дошкольного возраста экспериментальной группы и контрольной группы. В экс-
перименте участвовали дети дошкольного возраста (4–5 лет) с ОНР III уровня. 

В результате исследования было выявлено, что у детей с ОНР обеих групп 
развитие словаря ниже возрастной нормы. Дошкольники с ОНР с трудом назы-
вали существительные по лексическим темам, подбирали обобщающие понятия, 
не знали существительные, обозначающие части предметов, затруднялись в на-
зывании детенышей животных и птиц. Дети испытывали значительные трудности 
при подборе глаголов к существительным, а также глаголов, обозначающих 
звукоподражания. Дошкольниками с ОНР допускались ошибки при назывании 
формы предметов, они с трудом подбирали антонимы. 

Полученные результаты привели нас к выводу о необходимости прове-
дения целенаправленной логопедической работы по обогащению и развитию 
словаря детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

На логопедических занятиях по коррекции лексического строя детей с ОНР 
можно активно использоватьинтерактивные игры. Это связано с тем, что совре-
менный ребенок с рождения окружен насыщенноймедиасредой. Электронные иг-
рушки, игровые приставки, компьютер занимают все большее место в досуговой 
деятельности дошкольников, накладывая определенный отпечаток на формирова-
ние их психофизических качеств и развитие личности. 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в кото-
рой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют 
свои замыслы, познают мир. Обучающий материал, который преподносится 
ребенку в игре, усваивается быстрее, легче и дает более высокие результаты.  
В игровой форме сложные и порой малоинтересные логопедические упражнения 
становятся для ребенка увлекательным занятием. В свою очередь, новые совре-
менные возможности инициируют педагогов к решению образовательных задач 
разными путями, один из которых – применение интерактивных игр в коррекции 
речи дошкольников. 

Красочное оформление интерактивных игр, анимация активизирует вни-
мание ребят, развивает ассоциативное мышление, а умело подобранные задания 
создают позитивную психологическую атмосферу сотрудничества. 

Таким образом, все вышесказанное дает основание утверждать, что ис-
пользование интерактивных игр в логопедической работе ведет к повышению 
эффективности речевого развития детей. 

Нами была разработана серия логопедических занятий, направленных на 
развитие словаря детей дошкольного возраста с ОНР и основанных на исполь-
зовании в качестве средства воздействия интерактивных игр. 

В формирующем эксперименте участвовала экспериментальная группа 
детей. Дети контрольной группе занимались по традиционной методике. Работа 
проводилась с использованием интерактивных игр интернет-портала «Мерсибо», 
которые разработаны для детей с ОНР от 4 лет: «Кто сказал МУ?», «Домашние 
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животные», «Кто, что делает», «По домам», «Кто лишний?», «Таинственная 
картина» и др. В своей работе мы использовали интерактивные игры, направ-
ленные на обогащение словаря детей дошкольного возраста с ОНР различными 
частями речи по таким темам, как «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Животные, которые живут в воде», «Насекомые», «Птицы», «Овощи», «Фрук-
ты», «Грибы», «Транспорт», «Наземный и воздушный транспорт», «Одежда  
и обувь», «Части предметов», «Семья», «Профессии» и др. 

Результаты, полученные в ходе контрольного эксперимента, свидетельст-
вуют о том, что использование интерактивных игр в логопедической работе по 
развитию словаря детей дошкольного возраста с ОНР является эффективным:  
у детей экспериментальной группы показатели сформированности словарного 
запаса значительно улучшились, в то время как у дошкольников контрольной 
группы они изменились незначительно. В результате проведенной логопедиче-
ской работы дети исследуемой нами группы научились правильно подбирать 
обобщающие понятия, называть детенышей животных и части предметов. До-
школьники стали испытывать меньше трудностей при определении признаков 
предметов, стали допускать меньше ошибок при назывании глаголов, обозначаю-
щих звукоподражания. 

Кроме того, интерактивные игры позволили детям повысить знания об 
окружающем мире, способствовали развитию логического мышления, простран-
ственного восприятия, мелкой моторики, координации движений, что в свою 
очередь также оказало положительное влияние на развитие всех речевых компо-
нентов у дошкольников с ОНР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ В РАБОТЕ  
НАД РАЗВИТИЕМ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

В. В. Гордеева, Р. Р. Бибарсова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Словарный запас детей развивается постепенно в ходе речевого общения  
с ближайшим окружением, а также в процессе знакомства с окружающим миром. 
Он представлен в двух аспектах: пассивный словарь, включающий в себя те 
слова, которые ребенок знает, понимает их значение. Активный словарь включает 
те слова, которые ребенок использует в общении с окружающими. В норме 
пассивный словарь преобладает над активным [1]. 

Р. Е. Левина совместно с коллективом научных сотрудников НИИ дефек-
тологии в 50–60-х годах ХХ века сформулировали первое теоретическое обосно-
вание ОНР. Под понятием «общее недоразвитие речи» подразумевается такая 
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форма речевой патологии, при которой нарушено формирование всех компо-
нентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне, при нор-
мальном слухе и первично сохранном интеллекте [2]. 

К факторам, способствующим возникновению ОНР, относятся внутри-
утробная гипоксия, резус-конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – 
черепно-мозговые травмы, частые инфекции, хронические заболевания и пр. Еще 
большему торможению речевого развития таких детей способствует неблагопри-
ятная речевая среда, дефицит внимания и общения.  

В связи с тем, что количество дошкольников, имеющих ОНР, с каждым го-
дом увеличивается, коррекционная работа по развитию лексико-грамматической 
стороны речи у данных детей занимает очень важное место в современной ло-
гопедии, а вопрос о выборе наиболее эффективной методики является акту-
альным.  

Характерной особенностью детей с ОНР является ограниченность словар-
ного запаса, а именно расхождение объема пассивного и активного словаря. Дети 
с ОНР понимают значение многих слов, поэтому их пассивный словарь близок  
к норме. Актуализация же словаря и употребление слов в экспрессивной речи 
вызывает у них большие затруднения [1]. 

У детей с ОНР нарушение развития словаря проявляется в более позднем 
формировании лексической системности, организации семантических полей, 
качественном своеобразии этих процессов. 

Сформированность словаря детей с ОНР зависит от уровня речевого недо-
развития.Первый уровень речевого недоразвития характеризуется тем, что актив-
ный словарь составляют звукоподражания, лепетные и небольшое количество 
общеупотребительных слов, которые непонятны для окружающих и часто сопро-
вождаются жестами.  

Для второго уровня ОНР свойственно то, что в речи используются личные 
местоимения, изредка простые предлоги и союзы в элементарных значениях, 
отсутствует навык словообразования и словотворчества, пояснение слов иногда 
сопровождается жестами.  

В активном словаре детей с ОНР третьего уровня преобладают сущест-
вительные и глаголы, реже прилагательные, наблюдаются ошибки в использо-
вании простых предлогов, а сложные почти не употребляются, незнание и не-
точное употребление некоторых слов, а также близких по звучанию слов, замена 
названий частей предметов названиями целых предметов.  

У детей с четвертым уровнем речевого недоразвития, несмотря на разно-
образный предметный словарь, отсутствуют слова, обозначающие названия не-
которых животных, растений, профессий людей, частей тела человека. Отвечая  
на вопросы, данные дети смешивают родовые и видовые понятия. При обо-
значении действий, признаков предметов используют типовые, исходные назва-
ния. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению [1]. 

В настоящее время одной из основных задач логопеда является поиск и 
разработка новых, более эффективных методов и приемов работы с детьми. Про-
ведение на фронтальных и индивидуальных логопедических занятиях специально 
подобранных игр создает максимально благоприятные условия для развития де-
тей, а также позволяет решить педагогические и коррекционные задачи в естест-
венных для ребенка условиях – игровой деятельности. Современная действитель-
ность добавила логопедам еще одно средство для успешной работы – это 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
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Систематическое и целенаправленное внедрение в логопедическую работу 
ИКТ позволяет развивать фонематические процессы, мелкую моторику, способ-
ствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, мышления, расши-
ряет словарный запас и кругозор детей, увеличивает речевую активность, форми-
рует навыки правильной речи.  

ИКТ позволяют логопеду самому создавать и использовать на занятиях 
мультимедийные презентации, видеоматериалы, игровые упражнения и задания  
с учетом возраста, речевого дефекта, индивидуальных особенностей и образова-
тельных потребностей каждого ребенка. Благодаря последовательному появлению 
изображений на экране, дети имеют возможность выполнять задания более вни-
мательно. А использование красивых картинок, элементов анимации и сюрприз-
ных моментов позволяет заинтересовать детей, разнообразить коррекционный 
процесс, сделать его более выразительным. 

ИКТ, применяемые на различных этапах коррекционной работы, должны 
соответствовать определенным требованиям и использоваться в гармоничном со-
четании с традиционными технологиями логопедической помощи детям, испыты-
вающим трудности в усвоении устной речи.  

Таким образом, при использовании ИКТ в логопедической работе можно 
выделить такие преимущества, как информационная емкость, компактность, дос-
тупность, наглядность, эмоциональная привлекательность, мобильность, много-
функциональность, что в процессе обучения ведет к положительным результатам.  

В целях развития лексической стороны речидошкольников с ОНР на лого-
педических занятиях можно использовать одну из разновидностей информацион-
но-коммуникационных технологий – видеофильмы. Использование видеофильмов 
позволяет успешно решать задачи, которые являются уже традиционными для ме-
тодики развития речи дошкольников с ОНР: обогащение и активизация словаря, 
воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя языка, 
развитие связной речи. При проведении логопедических занятий с использовани-
ем видеофильмов в полной мере соблюдается один из основных принципов ди-
дактики – принцип наглядности, следование которому является необходимым при 
работе с детьми дошкольного возраста, в особенности – имеющих нарушение ре-
чи. В ходе просмотра видеофильма ребенок-логопат наглядно видит материал за-
нятия, необходимый для запоминания, что улучшает качество его усвоения.  

При подготовке и проведении логопедических занятий с использованием 
видеофильмов необходимо соблюдать следующие требования: используемый ви-
деоматериала должен соответствовать возрастным и речевым возможностям де-
тей; комментарии как во время трансляции фильма, так и после его оконча-
ния;ограниченное время показа (от 4 до 12 минут). Подбор видеофильмов  
с учетом данных особенностей позволит сделать логопедические занятия более 
продуктивными и интересными для детей дошкольного возраста с ОНР.  

В ходе логопедической работы, направленной на формирование, расшире-
ние и коррекцию словарного запаса дошкольников с ОНР, можно использовать 
такие видеофильмы, как «Знакомство с профессиями для дошкольников», «Зна-
комство детей дошкольного возраста с дикими и домашними животными», «Зна-
комство детей дошкольного возраста с фруктами и ягодами», «Знакомство детей  
с кухонными принадлежностями», «Знакомство и закрепление понятия о насеко-
мых» и др. Работа, построенная с использованием дидактических игр и упражне-
ний по содержанию видеофильмов, позволит активизировать словарь детей  
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различными частями речи, обучить их приемам словообразования, являющегося 
одним из способов пополнения словаря, а также будет способствовать развитию 
логического мышления, воображения, произвольного внимания и памяти.  

Таким образом, использование видеофильмов в логопедической работе 
сможет помочь не только оптимизировать процесс работы над словарем дошко-
льников с ОНР, но и сделать его более эффективным, вызвав при этом большой 
интерес у детей.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

 

С. А. Климова, Н. А. Марченко, Ю. А. Ульянова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Дошкольный возраст – это период интенсивного развития ребенка. Речь – 
это чудесный дар природы, который не дается человеку от рождения. Взрослые 
прикладывают немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и свое-
временно. Речь сопровождает любую деятельность детей, совершенствует её  
и обогащается сама.  

Речевое развитие является главной задачей в деятельности педагогов ДОУ. 
Это сложный, творческий процесс. Здесь необходимо вести целенаправленную, 
последовательную педагогическую работу, предполагающую использование ар-
сенала специальных методов, одним из которых является экскурсия.  

Экскурсия (от латинского слова exсursion) – это коллективное или индиви-
дуальное посещение чего-либо, прогулка с образовательной, научной или иной 
целью.  

Сегодня экскурсия – это методически продуманный показ, умелый рассказ 
о явлениях, предметах. По нашему мнению, экскурсия является интересным  
и эффективным методом развития речи детей дошкольного возраста, она развива-
ет любознательность и наблюдательность, способствует уточнению и обогаще-
нию активного и пассивного словарного запаса детей, развитию связной речи.  

В настоящее время система образования предъявляет новые требования  
к воспитанию и обучению дошкольников, а современные условия характеризуют-
ся гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребенка, 
развитию лучших его качеств. Обучение должно быть развивающим, обогащать 
ребенка знаниями и способами умственной деятельности, формировать познава-
тельные интересы и способности. Соответственно, должны претерпеть изменения 
и способы, средства, методы, формы обучения и воспитания детей.  

Всё шире проявляется роль информационных технологий в системе до-
школьного образования. Процесс информатизации в ДОО обусловлен социальной 
потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного 
возраста, требованиями современного общества, что привело к коренным измене-
ниям в теории и практике образования и позволило применять педагогу в своей 
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деятельности виртуальную экскурсию. Такие экскурсии имеют ряд преимуществ 
перед традиционными экскурсиями: не покидая здания, можно посетить объекты, 
расположенные за пределами детского сада, города и даже страны, полюбоваться 
красотой природы своего края и разных уголков нашей родины. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличаю-
щаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих 
объектов. Преимуществами являются доступность, возможность повторного про-
смотра, наглядность, использование интерактивных заданий и многое другое. 
Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуаль-
ные сведения о местах, недоступных для реального посещения, сэкономить время 
и средства. В активизации деятельности детей во время виртуальных экскурсий 
мы используем поисковый метод, дети не просто знакомятся с материалами экс-
позиций, но и занимаются активным поиском информации. Это достигается путём 
постановки проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определён-
ных творческих заданий. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе кото-
рой педагог совместно с детьми обобщает, систематизирует увиденное и услы-
шанное, выделяет самое существенное, выявляет впечатления детей, намечает 
творческие задания для них: нарисовать увиденное, подготовить рассказ, соста-
вить альбомы.  

Одним из вариантов виртуальной экскурсии, является экскурсия с исполь-
зованием модели объекта. Наглядное моделирование – воспроизведение сущест-
венных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.  
В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, чем словесный. 
Л. А. Венгер считает применение наглядного моделирования целесообразным, так 
как оно доступно для детей и развивает умственные способности, обогащает сло-
варь, дети учатся сравнивать, обобщать. Данный вид экскурсий помогает педагогу 
расширить и систематизировать знания детей по изучаемой теме, способству-
ет развитию любознательности, содействует обогащению активного и пассивного 
словаря. На занятиях по развитию речи с использованием макета проводятся игры 
на формирование лексико-грамматических категорий языка [2].  

В деятельности лаборатории инновационных технологий «Малыш» (фа-
культет педагогики, психологии и социальных наук Педагогического института 
им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Кафедра «Тео-
рия и методика начального и дошкольного образования») мы используем макет 
зоопарка для проведения экскурсий, обеспечивающих интеграцию образователь-
ных областей. Дети 5–6 лет рассматривают обитателей каждого вольера и полу-
чают о них сведения от педагога-студента. Обязательным элементом деятельно-
сти детей является составление рассказа о каждом животном, включающего в себя 
элементы повествования, описания и рассуждения (рассказ о том, где животное 
обитает в природе, описание его внешнего вида, рассуждение об особенностях 
содержания его в неволе). В процессе подготовки такого рассказа обязательно 
проводится работа с художественными текстами, стихотворными и прозаически-
ми. В первую очередь дети знакомятся со стихами В. В. Маяковского и С. Я. Мар-
шака, посвященными животным. Циклы «Что ни страница, – то слон, то львица»  
и «Детки в клетке» построены как экскурсия в зоопарке, которая предполагает 
знакомство с обитателями клеток и вольеров. У Маяковского – это лев, лама, пе-
ликан, зебра, слон, крокодил, верблюд, кенгуру, жираф, обезьяна. Маршак рисует 
слона, зебру, жирафа, совят, пингвина, тигрёнка, лебедёнка, страусёнка, верблюда, 
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мартышку. Как мы видим, многие животные фигурируют в стихах обоих авторов, 
что дает возможность рассматривать поэтические миниатюры параллельно, срав-
нивать содержание. Информация, полученная ребёнком из одного текста, допол-
няется сведениями из другого. Модель соответствует содержанию произведений  
и даёт возможность представить животное, рассмотреть его. 

В миниатюрах Маяковского больше конкретных сведений о животном: 

Вот верблюд, а на верблюде 
возят кладь 
и ездят люди. 
Он живет среди пустынь, 
ест невкусные кусты, 
он в работе круглый – 
он, 
верблюд, 
рабочий скот. 

У Маршака в миниатюре описывается верблюжонок: 

Бедный маленький верблюд: 
Есть ребенку не дают. 
Он сегодня съел с утра 
Только два таких ведра! 

В этих словах больше юмора, понятного для дошкольника и создающего 
настроение.  

Размышляя над строчками Маяковского, педагог задаёт вопросы:  
– Где живёт верблюд? Чем он питается? 
– Как использует это животное человек? 
Строчки Маршака требуют других вопросов: 
– Верблюжонок назван в стихотворении «бедным». Он на самом деле го-

лодный?  
– Почему же верблюжонок обижен? 
– Тебе хочется посочувствовать малышу или посмеяться над ним?  
В процессе такой работы дети обогащаются знаниями о животных, у них 

формируется интерес к природным объектам. Одновременно с этим мы развиваем 
художественный вкус, внимательное восприятие стихотворного текста, чувство 
юмора.  

Воспитанию заботливого отношения к животным способствует обращение 
к заключительным миниатюрам циклов. Маяковский покоряет своей заботой  
о «звериках», которым «холодно зимой»; а Маршак рисует воробья, перелетаю-
щего из клетки в клетку, свободного и поэтому счастливого. Дети задумываются 
над тем, почему поэты закончили свои произведения именно так, размышляют 
над тем, чему учат нас стихи детских классиков.  

Повторное использование модели зоопарка может сопровождаться чтением 
прозаических произведений В. Чаплиной и Е. Чарушина. В вольерах будут пред-
ставлены другие животные.  

Систематическая интеграция образовательных областей в процессе вирту-
альных экскурсий, несомненно, обеспечивает развитие ребёнка, даёт возможность 
построить образовательную деятельность интересно, решить важнейшие воспита-
тельные задачи.  
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Таким образом, использование виртуальных экскурсий делает воспита-
тельно-образовательный процесс в детском саду более интересным, качествен-
ным, интегрированным, результативным, соответствующим требованиям стан-
дарта ДОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
СИНКВЕЙНА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

М. В. Краснова 
(МБДОУ «Детский сад № 89», г. Пенза) 

 

Коррекция речевых нарушений в аспекте ФГОС дошкольного образования – 
важное условие обеспечения равных стартовых возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка. Так, чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче 
ему высказать свои мысли, тем содержательнее и полноценнее его отношения  
со сверстниками и взрослыми. 

Одними из актуальных задач речевого развития в ФГОС ДО являются: раз-
витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
а также развитие речевого творчества. 

Это становится возможным, если мы создаем для этого условия. 
Однако, ежегодная диагностика речевого развития, указывает на то, что 

образная, богатая синонимами, дополнениями описаниями речь у детей дошколь-
ного возраста – явление очень редкое. В описательной речи детей существуют 
множество проблем, среди них отмечаются: бедность, скудность и ограничен-
ность словаря; трудности в подборе слов, обозначающих качества, признаки,  
состояния предметов и действий; замена нужных слов другими, сходными по зна-
чению; в грамматическом оформлении речи отмечается низкий уровень способ-
ности к построению предложений.  

Выявленные противоречия обозначили проблему поиска педагогических 
условий: необходимо находить такие специальные методы и приемы работы, ко-
торые соответствовали бы требованиям ФГОС и запросам современного инфор-
мационного общества. 

Актуальность проблемы обусловила выбор направления работы: исполь-
зование широких возможностей дидактического синквейна для развития связной 
речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. В результате чего создаются 
условия для развития личности, которая может критически мыслить: отсекать 
лишнее и определять главное, обобщать, систематизировать. 
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Новизна опыта заключается в новых возможностях метода дидактического 
синквейна путем переноса его в новые условия, а именно: в процесс развития 
связной речи старших дошкольников с ОНР. 

Общая научная концепция использования данной методики разработана 
Натальей Дмитриевной Душкой. 

Цель – создание педагогических условий для развития связной речи стар-
ших дошкольников с ОНР посредством целенаправленного применения техноло-
гии синквейн. 

Определены задачи: 
1. Создать условия для освоения техники синквейна, систематизировать  

и апробировать новую технологию. 
2. Спланировать совместную деятельность с воспитателями по реализации 

данной технологии, повысить профессиональную компетентность воспитателей  
в вопросах организации работы по внедрению технологии синквейн. 

3. Активизировать взаимодействие с родителями в вопросах речевого раз-
вития через разработку и использование инновационных форм работы. 

4. Формировать развивающую предметно-пространственную среду в лого-
педическом уголке. 

5. Определить степень влияния технологии синквейн на развитие связной 
речи старших дошкольников.  

В чём же эффективность и целесообразность использования дидактическо-
го синквейна в логопедической практике? Его самое главное достоинство – про-
стота. Синквейн могут составить все. 

Слово «синквейн» происходит от француз-
ского слова «пять», что означает «стихотворение  
из пяти строк», которые пишутся по определенным 
правилам. Алгоритм синквейна для детей, которые  
не умеют читать, похож на ёлочку или лесенку.  
В коррекционной работе с детьми мы применяем 
метод синквейна в форме игры «Волшебная 
лесенка Синквейна».  

 

Правила составления дидактического синквейна: 
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Эта технология не требует особых условий для использования, однако  
не имеет широкого распространения в детских садах, хотя является доступным 
для его понимания и применения. 

На первом этапе знакомства с опор-
ными символами используем лего-пазлы 
(это наша находка), различные схемы ди-
дактического синквейна: домик, елочка, 
тортик. 2 этап – знакомство с понятием 

«слово», «слово, обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие 
предмета» – используем лего-пазлы с опорными схемами, дидактические игры  
и упражнения. 3 этап – подбор слов-признаков к объекту. Постановка соответст-
вующих вопросов – это словесные игры, приемы ТРИЗ-технологии «образ слов», 
приемы социо-игровой технологии. 4 этап – дифференциация понятий «слова-
предметы», «слова-действия» и «слова-признаки» – дидактическое панно «Син-
квейн», дидактические игры и упражнения. 5 этап – работа над структурой  
и грамматическим оформлением предложения – лэпбуки по лексическим темам, 
приемы социо-игровой технологии. 

Основная задача синквейна – научиться мыслить максимально емко, уметь 
кратко и понятно выражать свои мысли.  

Темами синквейнов могут служить лексические темы, которые усваивают 
дети с общим недоразвитием речи в старшей подготовительной группах. Дети, 
которые не умеют читать, устно составляют синквейн с вопросительными слова-
ми. О ком, о чем? Какие, какая, какое? Что делал, что сделал?  

Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются 
синквейны. 

Дидактический синквейн предоставляет широкие возможности для органи-
зации вариативного многофакторного поля выбора. Это реальная возможность 
для каждого ребенка развиваться по своей собственной, индивидуальной траекто-
рии. Предположим, стоит задача – получить образовательный продукт – рассказ  
в рамках лексической темы. Выбор детей: составить всем синквейн к одному сло-
ву-предмету или каждому; составить дидактический синквейн к разным словам-
предметам, связанных между собой лексической темой.  

Следующие альтернативы: использовать готовую картинку, нарисовать, 
раскрасить предмет – тему, сделать аппликацию, вылепить, выложить мозаику, 
собрать картинку из разрезанных частей, использовать наглядно-графические 
схемы и составить синквейн устно. 

Следующая ветвь выбора – варианты использования синквейна: составле-
ние нового синквейна, коррекция и совершенствование готового синквейна; ана-
лиз неполного синквейна для определения отсутствующей части; составление 
синквейна по прослушанному рассказу, сказке; составление краткого рассказа  
по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав по-
следнего); синквейн-загадка. 

Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников – игровая, составле-
ние дидактического синквейна – превращается в увлекательную и интересную игру! 

Предложенная нами методическая разработка – образовательные квесты  
с элементами синквейна – представляет собой синтез двух педагогических игро-
вых технологий. 
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Синквейн в квест-играх может стать прекрасным инструментом для коди-
рования или шифрования задания для квеста. Это прекрасная альтернатива загадкам, 
потому что это нечто новое и необычное, но, самое главное, синквейн можно со-
чинить самим! 

Результативность педагогической идеи: у детей сформированы такие 
понятия как: слово – предмет, слово – признак, слово – действие; дети умеют вы-
делять и называть важные, характерные для того или иного героя (предмета), осо-
бенности; у детей активизируется и пополняется словарный запас, выходящий  
за рамки предназначенной ему реплики или лексической темы; дети анализируют 
информацию и излагают свои мысли, к активному участию и сотрудничеству 
привлечены родители (законные представители) (мастер-классы, квест-игры). 

Перспективность педагогической идеи: внедрить прием «дидактический 
синквейн» в традиционные формы работы и виды деятельности детей; рассмот-
реть дидактический синквейн как способ развития фонематических представле-
ний; рассмотреть дидактический синквейн как способ развития фантазии, вооб-
ражения и мышления. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Е. И. Лобова, Н. Л. Морозова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Связная речь играет огромную роль в развитии мышления, интеллекта, 
личности в целом. Она выполняет коммуникативную функцию, функцию эмо-
ционального самовыражения. И любое ее отклонение от нормы будет пагубно 
сказываться на развитии всех сторон личности ребенка. При нарушенной связной 
речи неизбежны: отставание в познавательной сфере, трудности социализации, 
проблемы усвоения программ общеобразовательных учреждений. 

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности  
и предполагает овладение всеми сторонами речевой системы и в первую очередь 
словарным запасом, грамматическим строем, а также практическим их примене-
нием: умением связно, последовательно передавать содержание готового текста, 
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либо выстраивать собственное связное высказывание. Таким образом по уровню 
развития связной речи, можно судить о состоянии речевой системы в целом. Уме-
ние связно передавать свои мысли – один из главных показателей владения язы-
ком. Создание связного развернутого высказывания представляет собой процесс, 
требующий собранности, сосредоточенности говорящего ребенка, хорошей пред-
варительной подготовки, значительных волевых усилий, композиционных, логи-
ческих и речевых умений. 

Для детей с задержкой психического развития проблема нарушений связ-
ной речи имеет особое значение, так как у этой категории детей связная речь 
формируется замедленно и характеризуется многочисленными отклонениями  
от нормы.  

Для того, чтобы выявить особенности связной речи детей подготовитель-
ной группы с ЗПР, нами было проведено экспериментальное исследование, в ко-
тором принимали участие 7 детей шестилетнего возраста с задержкой психиче-
ского развития.  

В качестве диагностического материала были использованы задания из ме-
тодик: Т. А. Ткаченко, О. Б. Иншаковой, Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной: 

1) составления рассказа по серии картинок; 
2) пересказ текста; 
3) составление рассказа по картинке; 
4) свободное высказывание.  
Первое задание вызвало у детей значительные затруднения. Один ребенок 

не справился с заданием: даже предпринимая неоднократные попытки, он не смог 
правильно выстроить последовательность картинок, и составить хотя бы одно 
предложение, несмотря на то, что ему задавались наводящие вопросы. Большин-
ство детей самостоятельно восстанавливали последовательность событий, четве-
рым из них понадобилась помощь, выстроить рассказ без наводящих вопросов 
они не могли. Часто встречающимися у детей ошибками были: использование пе-
речисления изображенных объектов, несоблюдение последовательности событий, 
пропуск смысловых звеньев, многочисленные лексические повторы, наличие 
слов-паразитов, использование однотипных способов связи. 

Со вторым, так же как и с первым заданием, дети в полной мере не спра-
вились. 

Несмотря на то, что текст, по уровню сложности соответствовал возрасту 
детей, и был прочитан в умеренном темпе 2 раза, ни один ребенок не воспроизвел 
и половины информации. Кроме того, содержание в большинстве случаев было 
сильно искажено, наблюдались многочисленные аграмматизмы, лексические по-
вторы, слова-паразиты. 

Остальные же дети справились с заданием с гораздо меньшим успехом. Их 
пересказы представляли собой обрывочные, не связанные между собой фразы, 
отдаленно перекликающиеся с сюжетом заданного текста. 

Далее проводилось обследование навыка составления рассказа по сюжет-
ной картинке. 

Составить рассказ самостоятельно не удалось ни одному ребенку, вы-
страивание текста было возможным только с опорой на наводящие вопросы. Тест 
практически у всех детей состоял из 2–3 простых нераспространенных предложе-
ний. Как и в предыдущем задании наблюдалось перечисление изображенных объ-
ектов без синтезирования целостного связного текста. Помимо этого, предложе-
ния были неграмотно оформлены, наблюдались необоснованные повторы. 
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Анализируя результаты обследования навыка спонтанного высказывания, 
можно отметить, что ответы детей были разноплановыми, встречались как отве-
ты, состоящие из одной фразы, так и развернутые высказывания, объемом  
5–6 предложений. Общими для всех детей признаками были: потребность в наво-
дящих вопросах, нарушение логики изложения, наличие аграмматизмов.  

Для ответов части детей были характерны: звукослоговые искажения слов, 
несоблюдение логики изложения, отсутствия связей предложений в тексте. Ти-
пичными ошибками многих детей были: неправильная грамматическая оформ-
ленность; многочисленные повторы; трудности в подборе нужного слова; отсут-
ствие логики изложения. 

В результате проведенной обследования, было выявлено, что только у 14 % 
детей исследуемой группы уровень сформированности связной речи соответству-
ет среднему уровню, у 86 % – низкому.  

Таким образом, проведенное обследование позволило сделать вывод о том, 
что навыки овладения связной речью у детей с ЗПР находятся на среднем и низ-
ком уровнях развития. Для их речи характерны: нарушения последовательности  
и логики изложения, отсутствие связующих элементов в текстах, нарушения со-
гласования слов, многочисленные аграмматизмы. Наблюдается тенденция к фраг-
ментарному воспроизведению текста, перечислению деталей, неоднократные, не-
обоснованные повторы слов, грамматических конструкций, выраженная бедность 
словаря, неоднократные вербальные замены, искажение звуковой структуры слов.  

У детей с задержкой психического развития были выявлены трудности  
не только языкового оформления, но и смыслового программирования высказыва-
ний. На уровне предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 
высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в пропусках 
значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых высказываний были харак-
терны смысловые пропуски, неверное использование межфразовых пауз, незавер-
шенность фрагментов, ошибки при передаче причинно-следственных отношений, 
трудности в определении замысла рассказа. У детей с ЗПР отмечалось нарушение 
лексико-грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 
между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были характерны 
бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые аграмматизмы. 

Нарушение связной речи – одно из сложных явлений в развитии ребенка  
с задержкой психического развития. Несформированность речи пагубно сказыва-
ется на развитии всей речемыслительной деятельности, препятствует осуществле-
нию социализации ребенка, ограничивает овладение знаниями. Следовательно, 
центральной задачей для дальнейшего успешного обучения детей в школе являет-
ся обучение в дошкольном учреждении умениям и навыкам связной речи.  

Результаты данного исследования подтвердили необходимость проведения 
коррекционно-логопедической работы по формированию навыков связной речи  
у детей с задержкой психического развития. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОФЕССИЯМИ  
 

Н. А. Мали, В. А. Караченко  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с миром профессий 
не нова. В психолого-педагогической литературе есть немало исследований,  
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посвященных формированию представлений у детей дошкольного возраста о тру-
де взрослых (Т. В. Ендовицкая, В. И. Логинова, Я. З. Неверович, О. И. Соловьева, 
В. А. Фролова, В. И. Глотова и др.). Дошкольный возраст характеризуется огра-
ниченным запасом знаний и представлений о мире профессий. В настоящее время 
социальный заказ государства в образовании направлен на развитие социально-
активной личности ребенка дошкольного возраста, любящего труд и способного  
к преобразованию окружающего мира. Именно поэтому необходимо знакомить 
детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых и с современными про-
фессиями. 

С целью выявления уровня сформированности представлений о професси-
ях взрослых мы провели исследование в группе детей старшего дошкольного  
возраста, в котором участвовали 19 человек. В качестве диагностического инст-
рументария была использована методика Г. А. Урунтаевой и Т. И. Гризик «Пред-
ставления о труде взрослых». В методике определены следующие критерии 
сформированности представлений о труде взрослых, а именно: 

1. Отношение детей к труду взрослых (содержательность и полнота пред-
ставлений об орудиях труда, о результатах труда и трудовых действиях). 

2. Характер представлений о труде взрослых (адекватность и выразитель-
ность экспрессивных действий: мимических, жестовых, пантомимических, ре-
чевых).  

Диагностика проводилась в свободное от занятий время в форме беседы, 
индивидуально с каждым ребенком. Каждому ребенку было предложено ответить 
на вопросы, ответы на которые фиксировались в протоколе. Далее детям по оче-
реди показывали 6 картинок, на которых изображены представители различных 
профессий, их орудия труда и место труда (продавец, парикмахер, почтальон, 
врач, полицейский, пожарный). Ребенку необходимо было выбрать одну из кар-
тинок и составить по ней рассказ или описать то, что изображено. За полный, 
точный ответ дети получают 3 балла, за неточный, не очень детальный ответ –  
2 балла, в случае неправильного ответа (затруднения при назывании трудовых 
обязанностей и результатов труда) – 1 балл. 

Соответственно, все дошкольники были отнесены к одному из трех уров-
ней сформированности представлений о труде взрослых и процессе его организа-
ции. К первому уровню мы отнесли детей, которые имеют полные знания о труде 
взрослых, содержательно и последовательно характеризуют процесс организации 
их труда, в беседе проявляют положительные эмоции, которые прослеживаются  
в мимике, жестах, речевой интонации. Для второго уровня характерно отсутствие 
у детей полных знаний о профессиях взрослых и трудовых действий, нарушается 
последовательность при изложении организации труда. Дошкольники не прояв-
ляют ярких эмоций в процессе проведения беседы, эмоциональная экспрессия 
прослеживается в основном в жестах. К третьему уровню были отнесены дети, 
которые не знают профессий взрослых, не владеют знаниями о процессе органи-
зации труда взрослых, не проявляют положительных эмоций, индифферентны  
в процессе общения с педагогом. 

Результаты проведённой методики показали, что у 4 детей старшего до-
школьного возраста представления о труде взрослых соответствуют низкому 
уровню – 21 %, у 8 детей – среднему уровню 42 %, высокий уровень только  
у 7 детей – 37 %. 

Наглядно полученные данные представлены в диаграмме (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровни сформированности представлений детей  
старшего дошкольного возраста о труде взрослых 

 
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что уровень 

знаний о труде взрослых в исследуемой группе почти у половины детей оказался 
на среднем уровне. В связи с этим необходима целенаправленная работа по озна-
комлению детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых.  
На наш взгляд, в качестве основного средства для знакомства детей с трудом 
взрослых может быть использована художественная литература. 

Ребенок дошкольного возраста особенно чуток к художественному слову. 
Благодаря сказкам, рассказам происходит первое знакомство детей с такими по-
нятиями, как «добро», «зло», «лень», «трудолюбие». В старшем дошкольном воз-
расте можно уже знакомить детей с конкретной профессией, с содержанием тру-
да, его общественной значимостью.  

В детской художественной литературе много произведений, посвящённых 
труду. Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, 
поговорки и пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в кото-
рых упоминаются профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой  
и артикуляционной гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринуж-
дённой форме дать детям новую информацию о профессиях и закрепить ранее по-
лученные знания.  

Больше всего детей старшего дошкольного возраста, по нашему мнению, 
волнуют такие рассказы, где главный герой остаётся один на один с опасностью, 
действует в условиях риска для жизни. Примерами могут послужить рассказы 
Б. Житкова «На льдине», «Обвал», рассказ И. Винокурова «Сквозь буран». Читая 
детям такие произведения, воспитатель не только знакомит детей с определенной 
профессией, но и способствует развитию у них определённых представлений  
о труде взрослых, воспитывает гуманное, доброжелательное отношение к чело-
веку труда, к его деятельности и бережное отношение к результату труда.  

В процессе чтения художественных произведений дети узнают о профес-
сиях, с представителями которых они встречаются не так часто. Так, в процессе 
чтения рассказов «Трое в космосе» Ю. Яковлева или «Первый в космосе» В. Бо-
роздина дети с помощью педагога узнают о такой профессии, как космонавт. 
Произведения «Лётчик» С. Черткова, «Эта книжечка моя про моря и про маяк»  
В. Маяковского, «Два радиста» С. Сахарнова познакомят детей с профессией  



 376

военнослужащего. Организуя чтение произведений, воспитатель не только знако-
мит с профессией, но и с родами войск, особенностями службы в них, военной 
формой. Образы врачей, спасателей, моряков, космонавтов вызывают у детей 
чувство гордости за отважных, храбрых людей. С помощью таких произведений 
можно сформировать чувство коллективизма, так как труд каждого героя со-
пряжен с трудом других людей.  

Таким образом, использование художественной литературы поможет вос-
питателю познакомить детей старшего дошкольного возраста с многообразием 
мира профессий взрослых людей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ УМСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Н. А. Мали, О. Т. Эгриева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящее время умственное развитие детей дошкольного возраста явля-
ется актуальной проблемой воспитания. Это связано с тем, что современное об-
щество предъявляет всё больше требований к уровню знаний, умений и навыков 
детей, овладению ими способами самостоятельной умственной и практической 
деятельности. 

Вопросы умственного воспитания детей являются предметом исследования 
многих отечественных и зарубежных ученых, в частности, Ф. Фребеля, М. Мон-
тессори, А. П. Усовой, А. В. Запорожца, Л. А. Венгера, Н. Н. Поддьякова. Ими 
было установлено, что возможности умственного развития детей дошкольного 
возраста значительно выше, чем считалось ранее. Именно в дошкольном возрасте 
закладывается тот фундамент представлений и понятий, который обеспечивает 
дальнейшее успешное умственное развитие детей. 

Особое значение для развития умственной деятельности дошкольника име-
ет экспериментирование. Н. Н. Поддъяков определил детское экспериментиро-
вание как особый тип мышления, для которого характерно соединение наглядно-
действенного и наглядно-образного типов. По мнению Н. Н. Поддъякова, в про-
цессе экспериментирования ребёнок играет роль исследователя, самостоятельно 
воздействующего различными способами на окружающие его предметы и явле-
ния с целью более полного их познания и освоения [1]. В ходе экспериментальной 
деятельности создаются проблемные ситуации, которые дошкольник решает по-
средством проведения опыта и, проведя анализ, делает вывод, умозаключение, 
самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении. 
Непосредственное взаимодействие ребенка с предметами или материалами, про-
ведение простейших опытов с ними позволяют ребёнку познать их свойства,  
качества, возможности, пробуждают интерес, желание узнать больше. В ходе экс-
периментальной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, срав-
нивать, выдвигать гипотезы, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
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Экспериментирование может использоваться в различных видах деятель-
ности детей дошкольного возраста, как в образовательной, так и в самостоятель-
ной. Им нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они совершают свои 
первые открытия, учатся объяснять и доказывать. 

Элементарное экспериментирование доступно уже детям раннего и млад-
шего дошкольного возраста. Они с большим удовольствием обследуют песок  
и глину, познавая их свойства; плещутся в воде, открывая её особенности; 
пускают кораблики, ловят ветер, запускают самолетики; пускают мыльные пузыри. 

В среднем возрасте проведение опытов усложняются. Дети уже способны 
найти ответы на трудные вопросы: «Каким образом получается мука? Как 
заместить тесто? Как поймать воздух? Где живет воздух? Почему осенью много 
луж? Зачем растению вода? Чем питаются птицы?» 

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности ини-
циативной преобразующей активности ребенка. Воспитатель имеет возможность 
использовать экспериментирование не только в структуре занятий по ознаком-
лению детей с окружающим миром, с природой, но и в продуктивных видах 
деятельности; предлагает проблемные задачи, направленные на формирование 
потребности решать их опытным путем. 

Для выявления уровня умственного развития детей старшего дошкольного 
возраста нами было организованно и проведено экспериментальное исследование, 
которое проводилось в филиале № 1 «Рябинка» МБДОУ детского сада № 109  
г. Пензы «Планета детства». 

В исследовании принимали участие 20 детей старшего дошкольного воз-
раста (5–7 лет). Для достижения поставленной цели в рамках диагностики дошко-
льников была использована методика «Расскажи сюжет» Е. А. Стебелевой. Дан-
ная методика позволила выявить уровень умения детей понимать связь событий  
и строить последовательные умозаключения, устанавливать причинно-следствен-
ные связи. Результаты проведённой методики «Расскажи сюжет» говорит о том, 
что уровень умственного развития у 60 % (12 детей) соответствуют возрастной 
норме, а у 5 % (1 ребёнок) превышают норму. У 35 % детей старшего дошкольно-
го возраста (7 человек) умственное развитие находится на низком уровне. На-
глядно полученные данные представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма результатов выполнения методики «Расскажи сюжет» 
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В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что необ-
ходима целенаправленно организованная работа, направленная на повышение 
уровня умственного развития детей данной группы. Прежде всего, по нашему 
мнению, в детском саду необходимо создавать условия для детского эксперимен-
тирования, так как эффективность применения данного метода не вызывает со-
мнений. 

В группе детского сада нами было организовано пространство для опытно-
экспериментальной деятельности дошкольников. В уголке экспериментальной 
деятельности были выделены определенные зоны, каждая из которых ребенок 
может заниматься различными видами деятельности.  

Во-первых, было определено место для постоянной выставки, где разме-
щают мини музей, в котором могут находиться различные коллекции, редкие 
предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.). 

Во-вторых, мы оборудовали место для приборов, в котором располагаются 
такие предметы, как микроскопы, лупы, компас, весы, песочные часы, магниты. 
Также здесь можно поместить различные технические материалы (гайки, скрепки, 
болты, гвоздики), пищевые и непищевые красители (гуашь, акварельные краски), 
медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 
мерные ложки, резиновые груши и др.). 

В-третьих, в уголке экспериментирования есть место для хранения при-
родного и «бросового» материалов (камешки, ракушки, шишки, перья, мох, ли-
стья, кусочки проволоки, кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки), а также место 
для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.).  

И, наконец, самая главная зона в уголке экспериментирования – это место 
для проведения опытов. Эта зона должна быть достаточным по размеру и не за-
громождено материалами, чтобы за ним могли поместиться как минимум 2 чело-
века. Лучше, чтобы данное место могло быть мобильным для обеспечения обзора 
со всех сторон при демонстрации проведения эксперимента. 

Дети старшей группы с большим удовольствием проводили время в уголке 
экспериментирования в свободное от занятий время. Мы предполагаем, что  
в процессе данной работы они научаться выдвигать и доказывать гипотезы, де-
лать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, что способствует по-
вышению уровня умственного развития дошкольников. В дальнейшем мы наде-
емся провести повторное исследование уровня умственного развития детей 
старшей группы. С решением этой задачи мы связываем перспективы нашего 
дальнейшего исследования. 
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Включение обучающихся с интеллектуальными нарушениями в проектную 
деятельность на доступном для них уровне при изучении предмета «Штукатурное 
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дело» способствует формированию адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, умения вступать в коммуникацию со взрослыми  
и сверстниками, помогает овладеть социально-бытовыми умениями, необходи-
мыми в повседневной жизни, а также принятыми в обществе нормами поведения.  

В данной статье рассмотрим организацию проекта «Изготовление декора-
тивных изделий из бетона», который выполнен в МБОУ СОШ № 30 г. Пензы си-
лами обучающихся с ОВЗ 10 «Б» класса совместно с педагогами. Он был успешно 
защищен на школьном конкурсе проектов, где занял второе место. Работа над 
проектом носила долгосрочный характер и проходила в несколько этапов.  

Актуальность проекта. Изготовление простейших декоративных изделий 
из бетона – жизненно-важная необходимость для учебного корпуса № 2 школы. 
Проект направлен на повышение безопасности движения пешеходов (учеников, 
родителей, прохожих) при проезде и парковке машин вблизи и на территории 
школы, а также сохранности заборов, зеленых газонов и клумб, асфальтовых до-
рожек.  

На уроках по штукатурному делу, где применяется метод проектов, фор-
мируются жизненно-практические компетенции, позволяющие детям с ОВЗ  
не только сдать выпускной квалификационный экзамен, но при соответствующем 
уровне здоровья продолжить профессиональное обучение и работать по специ-
альности в дальнейшем. Посильная проектная деятельность способствует их со-
циализации, укрепляет мотивацию в выборе будущей профессии. 

В рамках описываемого проекта старшеклассники с ОВЗ получили новую 
возможность для выполнения всех видов работ с бетоном в соответствии с про-
граммой учебного курса «Штукатурное дело». 

Цель проекта: оказание волонтерской помощи родной школе в проведении 
работ по благоустройству территории посредством изготовления дорожных бор-
дюров и бетонных полусфер для безопасного движения автомашин.  

Задачи проекта: формирование у обучающихся с ОВЗ основ специальных 
профессиональных знаний и умений по работе с бетоном, использование их в ре-
альных условиях; развитие умения самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять учебные и практические задания качественно и в срок; социализация  
и адаптация детей с интеллектуальными нарушениями в процессе выполнения 
практически значимых работ; воспитание ответственности, стремления доводить 
порученное дело до конца. 

Положения для защиты проекта: 
1. Перенос имеющихся знаний, умений и навыков по выполнению всех ви-

дов работ с бетоном в соответствии с программой учебного курса «Штукатурное 
дело» в социально значимые условия связан с усилением мотивации и ростом 
уровня практических компетенций участников проекта. 

2. Выполнение социально значимого задания способствует проявлению  
у участников проекта нравственных качеств, уверенности в своих силах, форми-
рует коммуникативные и регулятивные умения.  

3. Появляется возможность более осознанно и ответственно подойти к под-
готовке выпускного квалификационного экзамена по предмету «Штукатурное де-
ло» в 11 классе и выбору будущей рабочей профессии. 

Новизна проекта определяется сочетанием нескольких факторов: работами 
с бетоном, произведенными силами обучающихся с ОВЗ; выполнением разного 
вида заданий учениками в единой команде при сотрудничестве со взрослыми; 
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оказанием посильной помощи своей школе; возможностью переноса предметных 
компетенций, полученных при усвоении содержания учебного предмета «Штука-
турного дела», в реальные условия. 

Практическая значимость проекта связана  
– с получением реального продукта – готовых бетонных изделий (бордюр-

ного камня и бетонных полусфер), установленных на территории школы для ог-
раничения проезда автотранспорта;  

– с участием детей в доступных работах по благоустройству территории 
своей школы;  

– с осуществлением подготовки участников проекта к выпускному квали-
фикационному экзамену в нестандартных условиях. 

Описание проекта. Реализация проекта предполагает осуществление со-
циализации и адаптации учащихся с нарушениями интеллекта в процессе техно-
логической подготовки на основе строительной волонтерской деятельности.  
Основными направлениями деятельности являются все виды работ с бетоном  
в соответствии с программой по «Штукатурному делу». Основные характеристи-
ки проекта: практический, инженерно-технический, технологический, долгосроч-
ный, творческий, имеет явно выраженную коррекционную направленность. 

Этапы выполнения проекта: подготовительный (январь-февраль), основной 
(март-апрель), заключительный – завершение работ, презентация результатов 
(май), перспективный: работы в период летней практики (июнь-август). 

Охарактеризуем кратко содержание этапов работы над проектом. 
На подготовительном этапе: 1) Проводились мероприятия по выбору уча-

стников проекта и объекта для проведения бетонных работ (индивидуальные 
беседы с учениками для выяснения их отношения к предстоящей работе и распре-
деление обязанностей участников проекта; поиск необходимой справочной и ис-
торической информации, её анализ и использование в доступном для обучающих-
ся виде; привлечение участников к мониторингу имеющегося оборудования  
и материалов). 

2) Был составлен план выполнения работ, создан фонд материалов и обо-
рудования для обеспечения хода работ. Выполнялся специальный набор заданий 
для актуализации необходимых знаний и умений учащихся по основным разделам 
программы «Штукатурного дела». Например: 

1 задание. Проверяем себя (работа в парах). Проверь, какая спецодежда  
и средства защиты нужны для работ с цементом. Для этого соедини линией изо-
бражение предмета и его название. 

2 задание. Перед тем как приступить к заполнению формы изделия, нужно 
ли подготовить её поверхность? ОТВЕТЫ: а) нет, не нужно; б) нужно; в) надо 
очистить от пыли, смазать техническим маслом; г) надо смочить водой. 

Правильный ответ: надо очистить от пыли, смазать техническим маслом. 
Основной этап проекта связан с выполнением бетонных работ и с проме-

жуточной оценкой качества их выполнения. Опишем его содержание пошагово.  
Тема: Изготовление декоративных изделий из бетона 
А) Подготовка к приготовлению раствора из бетона. Повторение основ-

ных правил техники безопасности при работе со строительными материалами  
и оборудованием (Наличие памятки по ТБ на доске и у каждого ученика). 

– Проверка наличия спецодежды и средств индивидуальной защиты: спец-
одежда, строительные ботинки, резиновые перчатки; респиратор. 
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– Подготовка необходимого оборудования: штукатурная лопатка; штыко-
вая лопата; совковая лопата; ящик для раствора; ведро, формы для заливки. 

– Подготовка материалов для приготовления раствора: песок, цемент мар-
ки М-400, вода, щебень (гравий), техническое масло для обработки форм. 

– Уточнение состава раствора: 3 части песка; 3 части гравия или щебня;  
2 части цемента марки М-400; дополнительно доливают воду.  

Б) Приготовление раствора из бетона. Перемешивают песок и цемент. 
Далее добавляют гравий (щебень) и тоже перемешивают. Далее в смесь вливают 
воду небольшими порциями. Перемешивают. Раствор должен быть однородным. 

В) Заполнение формы изделия: обрабатывают форму техническим маслом; 
заливают раствор в форму.  

Г) Дальнейшая работа с формами для получения бетонных изделий: По-
лученное изделие оставляют подсыхать. Обязателен технологический перерыв 
(ТП) – 2–3 дня. БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ! Извлекают 
изделие из формы. Оборачивают его влажной мешковиной, а сверху пленкой. Ос-
тавляют изделие на 1 неделю. ТП – 1 неделя. Напоминание! Проводи всегда: Кон-
троль качества выполняемой работы. Контроль качества исходных материалов. 

Заключительный этап (завершение работ). Презентация результатов. К маю 
2017 года были выполнены все виды бетонных работ. Участники проекта показа-
ли удовлетворительный уровень овладения специальными профессиональными 
умениями и навыками по изготовлению декоративных изделий из бетона, приня-
ли участие в благоустройстве школьной территории, в фотографировании процес-
са выполнения проекта. Представление продукта было выполнено учащимися  
в виде презентации с фотоматериалами и историческими сведениями на конкурсе 
защиты проектов.  

Перспективный этап. В дальнейшем участники проекта проводили экскур-
сии для детей с ОВЗ по школьной территории. Объясняли назначение декоратив-
ных изделий из бетона и способ их изготовления.  

Результаты проекта: получение продукта – установка бордюрного камня  
и бетонных полусфер; повышение уровня безопасности пешеходов и т.д. В ходе 
проекта у обучающихся с интеллектуальными нарушениями появилась практиче-
ская возможность для формирования и переноса специальных профессиональных 
умений и навыков по выполнению работ с бетоном в реальные условия. Поэтому 
цель проекта достигнута. В беседах с участниками было выявлено, что все они за-
думываются о выборе профессии; считают важным свое участие в проекте, рас-
сматривают как возможный вариант своей будущей специальности профессию 
штукатура-маляра.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

М. Ю. Морозова, С. П. Морозова 
(МБОУ СОШ № 30, г. Пенза) 

 

Перед учителями, работающими с детьми-инвалидами, имеющими интел-
лектуальные нарушения, остро встает проблема выбора универсальных инстру-
ментов для реализации целей и задач, сформулированных в материалах Феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования 
умственно отсталых обучающихся [3].  

Одним из эффективных приемов работы является использование интегри-
рованных заданий. Такие задания при обучении ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) дают учителю, работающему по индивидуальным 
адаптированным образовательным программам (АОП), следующие преимущест-
ва: формируют у детей с ОВЗ (нарушениями интеллекта) целостное представле-
ние об окружающем мире (на это указывают 84,6 % опрошенных нами учителей); 

– расширяют кругозор при имеющихся у ребенка многочисленных ограни-
чениях из-за состояния здоровья, скудности его жизненного опыта, бедности со-
циальных контактов; а так же помогают увидеть взаимосвязь не только различных 
учебных предметов, но и многих явлений действительности;  

– при крайне низком уровне развития психических процессов (всех видов 
мышления, памяти, внимания; а также неразвитости, скудности или отсутствия 
речи, неправильного и невнятного звукопроизношения; ограниченности двига-
тельной активности и мелкой моторики) становится возможным более целена-
правленное осуществление коррекционных действий; 

– появляется некоторый резерв времени, за счет которого при помощи од-
ного и того же наглядного материала (оборудования) проводится работа по фор-
мированию компетенций в различных предметных областях; 

– в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося появля-
ется дополнительная возможность для формирования элементов учебной деятель-
ности, включения ребенка с ОВЗ в посильную для него творческую деятельность; 
и даже создаются условия для переноса имеющихся умений в несколько новую, 
не встречавшуюся ранее ситуацию. 

Нами было проведено анкетирование 13 учителей, работающих с детьми, 
имеющими ОВЗ. По результатам анкетирования выявлено, что все опрошенные 
учителя (100 %) используют на уроках интегрированные задания.  

При выборе существенных признаков понятия интегрированного задания: 
а) 38,5 % (5 чел.) считают, что это задания, которые позволяют соединить  

в целое знания детей по нескольким учебным предметам (на равноправной основе – 
дополнили 7,8 %); б) 23 % (3 чел.) отмечают, что это задания, через одно и то же 
содержание которых формируются знания, умения и навыки по нескольким учеб-
ным предметам сразу; в) 38,5 % опрошенных назвали интегрированными задания, 
для выполнения которых нужно использование знаний, умений и навыков по не-
скольким учебным предметам; г) 7,8 % (1 чел.) дополнительно отметили, что это 
задания, включающие в себя межпредметную связь и посильные для учащихся  
с разным уровнем умственного развития. Таким образом, в понятии «интегриро-
ванное задание» должно быть отражено: его объединяющее и формирующее  
начало, предполагающее соединение, сближение содержания нескольких учебных 
предметов в единое целое. 
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Назовем интегрированным такое комплексное задание (упражнение), ко-
торое специально направлено на формирование различных компетенций у обу-
чающегося при одновременном использовании содержания нескольких предмет-
ных областей.  

Далее укажем некоторые общие методические особенности использования 
интегрированных заданий с детьми, имеющими нарушения интеллекта.  

● Осознание учителем основных вопросов частных методик обучения: за-
чем нужно применять конкретное задание в процессе индивидуального обучения 
детей с ОВЗ; какое предметное содержание подойдет для обучения именно этого 
ученика; какие методические приемы и средства обучения целесообразно вы-
брать для достижения планируемых результатов обучения. 

Например, Кирилл Ц. с интересом выполняет индивидуальные задания  
в актовом зале школы: считает украшения к празднику (счет), четко проговарива-
ет по слогам названия указанных учителем предметов (чтение). Это делается для 
развития таких качеств его личности, как самостоятельность и смелость; для фор-
мирования коммуникативных умений и адаптации ребенка с синдромом Дауна. 
Положительным результатом является то, что Кирилл постепенно осваивает 
школьное пространство, перестал бояться резких звуков и шума, убегать и пря-
таться, ему нравится находиться среди других детей. 

● При отборе или составлении предметного содержания, которое подой-
дет в качестве интегрированного задания необходимо четкое представление его 
структуры. По нашему мнению, структура интегрированного задания включает  
в себя некоторое условие (в виде словесного описания, инструкции, текста, таб-
лицы, иллюстрации, серии предметных картинок, фотографии в ноутбуке, готово-
го образца и т.д.) и требования по выполнению указанных в задании учебных дей-
ствий из различных образовательных областей. 

Сформулируем главные критерии к отбору предметного содержания, кото-
рое используется в интегрированном задании: доступность условия и требований 
для обучающегося; логическая взаимосвязь условия и требований; соответствие 
содержания целям и учебным задачам, решаемым на уроке; создание и поддержа-
ние у ребенка познавательного интереса, положительной мотивации и чувства 
психологического комфорта. 

● Рассматривая применение интегрированных заданий как эффективное 
средство организации всех видов деятельности обучающегося с ОВЗ по индиви-
дуальной АОП, учитель должен обоснованно подходить к выбору методических 
приемов и средств при выполнении таких заданий. Опыт индивидуального обу-
чения школьников с тяжелыми нарушениями интеллекта позволяет нам сформу-
лировать ряд требований.  

1) Применение специальных адаптированных для возможностей кон-
кретного ученика приемов и средств обратной связи: 

Для Олега Ч. с полным отсутствием речи и звукоподражания, со слабо раз-
витой мелкой моторикой используются кубики с буквами и цифрами (чтобы ему 
было удобнее выбирать нужный кубик и поворачивать его нужной гранью), кар-
точки с надписями, числовой ряд. Не проговаривая звук, слово, предложение, он 
осуществляет выбор ответа из предложенных 2–3 вариантов.  

Для Сергея Б. с нарушениями зрения и неразвитой моторикой изготавли-
ваются и применяются индивидуальные трафареты, крупные предметные картинки, 
распечатываются из Интернета черно-белые изображения для раскрашивания 
пальчиковыми красками. 
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2) Использование в адаптированном виде приемов развивающего обу-
чения: 

– обыгрывание обычных учебных заданий («Карандаши еще спят и поэто-
му не раскрашивают»; «Буквы хотят нас запутать и думают, что Олег не справит-
ся с заданием», «Мышка унесет в свою норку картинки, давай их скорее соби-
рай!»);  

– привлечение к работе любимых персонажей (кошка Маруся и котенок 
Кузя, живущие в одной квартире с ребенком; специальные задания от Дюймовочки),  

–переформулирование текста задания. Так стандартное упражнение: «На-
зови для числа 6 предыдущее и последующее числа» заменяется другим: «Олег! 
Какую кнопку лифта нажмешь, если возвращаешься домой с прогулки? Почему 
выбрал цифру 6? (Потому, что живешь на этом этаже.) Какой этаж ниже (меньше) 
шестого? Покажи по числовому ряду этаж выше шестого». 

3) Создание условий для включения ученика в деятельность с элемен-
тами творчества на доступном уровне. По мере своих интересов и возможно-
стей ученик выбирает сам предметное содержание, которое в дальнейшем ис-
пользуется как основа для интегрированного задания. Например, Олег Ч. под 
руководством учителя выбирает из серии картинок по теме «Моя мама швея», по-
нравившиеся, затем составляет и читает слова, опираясь на иллюстрации (чтение); 
записывает слова, расставляя в них ударение (письмо); пересчитывает количество 
записанных слов (счет); классифицирует предметы, выбирая нужные маме для 
шитья (развитие речи); раскрашивает то, что ему понравилось (изобразительная 
деятельность). 

4) Опора на интересы и имеющийся жизненный опыт обучающегося. 
При написании домашнего адреса (письмо) ученик Ян К. с нарушениями 

памяти, соотносит свои действия с образцом, читает тексты (чтение); узнает, что 
цифры почтового индекса нужно писать по-новому, читает цифры (математика); 
изготавливает самодельный конверт (трудовое обучение) и раскрашивает его 
(изобразительная деятельность); узнает в доступной форме об особенностях от-
правления писем и работы почты (социально-бытовая ориентировка – специаль-
ный предмет коррекционного обучения). 

5) Совместное оценивание работы, формирование (по возможности) 
элементов самооценки. Какое задание запомнил? Какое задание самое интерес-
ное? Понравилось задание или нет? (Ян К.) Кто помогал? (Кошка Маруся.) А как 
ей помог Сережа? (Сделал из бумаги теплые варежки и длинный шарф; нарисовал 
две сосиски и одну миску с молоком). Олег Ч. выбирает сам слова для оценивания 
выполненной работы и для записи в тетради, а иногда и сам записывает: «Олег – 
молодец!», ставит себе оценку. 

Необходимо отметить, что в реальном процессе обучения методические 
приемы и средства не исчерпываются перечисленными выше. 

Перспективы использования интегрированных заданий в обучении детей  
с нарушениями интеллекта, по нашему мнению, связаны с практической разра-
боткой индивидуальной АОП, специально предусматривающей использование 
таких заданий.  
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Проблема обучения детей с синдромом аутизма в настоящее время не теря-
ет своей значимости, так как количество как детей, так и взрослых с синдромом 
аутизма и связанных с ним расстройств увеличивается. Применительно к детям  
с ранним детским аутизмом проблема инклюзивного образования стоит особенно 
остро, так как многое из области обучения таких детей и их социализации ещё 
только предстоит изучить.  

Дети с синдромом аутизма характеризуются рядом общих признаков. Это 
специфические нарушения речи, к примеру, отсутствия обращения в речи или на-
личие множества стереотипных клише-фраз, явление эхолалии. Также таким де-
тям свойственна эхопраксия, стереотипные формы двигательной активности,  
нетипичное сенсорное восприятие окружающего мира, ограниченный круг инте-
ресов, что приводит к нарушениям в сфере коммуникации и общей дезадаптации 
ребенка. 

Неосложненные формы аутизма имеют регредиентный и смешанный тип 
течения. При систематическом подходе к терапии и коррекционным занятиям мо-
гут наблюдаться улучшения в развитии когнитивных и коммуникативных навы-
ков в определенных пределах, обусловленных особенностями данной формы.  

Для изучения особенностей предметного словаря у детей с синдромом ау-
тизма было проведено обследование детей в возрасте от 7 до 9 лет. Обследование 
включало наблюдение за детьми во время занятий и анализ выполнения заданий, 
которые предъявлялись с постоянной наглядной опорой, четкими объяснениями.  

При анализе результатов использовалась пятибалльная система оценивания 
с опорой на программу прикладного поведенческого анализа (ABA). Основой 
критерия была степень самостоятельности выполнения задания: 

1 балл – выполняет с полной поддержкой; 
2 балла – выполняет с физической подсказкой; 
3 балла – выполняет частично с физической частично словесной под-

сказкой; 
4 балла – выполняет с короткой словесной подсказкой; 
5 баллов – выполняет самостоятельно. 
Задание 1. Цель: обследование предметного словаря с опopой на картинки 

животных и карточки звукоподражания животным. 
Процедура проведения: ребенку предъявляются картинки животных и кар-

точки, на которых написаны звукоподражания им, он должен соотнести звуко-
подражание с картинкой. 

Инструкция: назови, кто нарисован на картинке (покажи). Подбери кар-
точку. 
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Картинки: Петух, кот, корова, мышь, гуси, свинья, собака. Ворона, ля-
гушка, курица, утка, осёл. 

Звукоподражания, написанные на отдельных карточках: гав, кар, ква, ко-
ко, кря, иа, мяу, му, пи-пи, га-га, хрю, ку-ка-ре-ку. 

Задание 2. Цель: обследование пассивного предметного словаря. 
Процедура проведения: на столе перед ребенком лежат несколько карточек 

с заданиями, ребенку дают поочередно карточки, карандаш и читают задания 
данные на них. 

Инструкция: зачеркни, подчеркни, обведи в кружок 
Картинки в первой линии: рябина, груша, капуста, яблоко, слива, вишня, 

ананас. Во второй линии: вертолет, груша, капуста, яблоко, слива, карандаш, 
ананас. В третьей линии: вертолет, трамвай, воздушный шар, машина легковая, 
катер, бетономешалка, автобус.  

Задание 3. Цель: обследование выбора и обозначения предмета по его 
описанию. 

Процедура проведения: на столе перед ребенком лежат несколько картинок 
с предметами (ответами), педагог показывает ребенку картинку с загадкой, читает 
её и просит назвать или показать картинку, о которой говорили. 

Инструкция: назови (или покажи), о ком я говорила 
Качественный анализ данных показывает, что лучше всего дети справля-

ются с теми заданиями, где присутствует больше знакомых и понятных им слов, 
были выявлены трудности фиксации взгляда на картинках, присутствие стерио-
типных движений, сопровождащих речь (покачивания из стороны в сторону, 
взмахи руками). У детей возникали трудности с переключением с одного задания 
на другое. Если дети уставали или не хотели продолжать работу, они отказыва-
лись выполнять задание либо выходили из-за стола. 

С первым заданием хорошо справились два ребенка, это 40 % от общего 
количества детей, им понадобилась небольшая словесная подсказка для нахожде-
ния звукоподражания к некоторым картинкам. Для остальных детей требовалось 
указание на нужную картинку ребенку. Иногда дети путали звукоподражания 
многих животных, особенно петуха и курицы. 

Со вторым заданием возникли трудности у всех детей, чаще всего они пу-
тали картинки, обозначающие яблоко и грушу, овощи и фрукты. Многие дети  
не знают слова «трамвай», «троллейбус», воздушный транспорт указали правиль-
но только с помощью физической подсказки. 

С третьим заданием относительно хорошо справилось 60 % детей. Им было 
достаточно словесных подсказок,наводящих вопросов. Нескольким детям требо-
вались физические подсказки. По описанию никто не показал картинку бабочки, 
лучше всего по описанию дети узнавали картинки вороны и совы, затруднения 
вызывали описания дятла и воробья.  

В рамках обследования были получены неоднородные результаты, свиде-
тельствующие о различных уровнях развития предметного словаря у детей 
группы и необходимости длительной коррекционно-развивающей работы по его 
накоплению с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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С каждым годом все больше в сады и школы приходят воспитанники  
с нарушениями речи. Эти нарушения проявляются по-разному: кто-то просто  
не правильно произносит звуки или заменяет их другими, удобными для себя  
в произношении, звуками; у кого-то пассивный и активный словари развиты с от-
ставанием от возрастных норм; кому-то необходимо работать над темпом речи.  
И еще много различных нарушений можно констатировать сегодня.  

Одним из актуальных и интересных средств, применяемых в логопедической 
работе, является использование наборов Лего. С помощью этих наборов ребенок мо-
жет построить красивые и красочные конструкции, которые будут выглядеть при-
влекательно в независимости от его имеющихся конструкторских навыков.  

Необходимо отметить, что ребенок, видя красочный, объемный результат 
своей работы, испытывает чувство успеха, которое помогает приобретать уверен-
ность в себе. А это очень важно для развития в целом и учебной мотивации в ча-
стности. Нельзя не упомянуть о том, что данные конструкторы не требуют орга-
низации специального места, они позволяют играть на полу, за столом и даже  
на диване, что очень важно для развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Остановимся на рассмотрении вопроса о возможностях развития познава-
тельной деятельности детей с помощью Лего-конструкторов. 

Указанные конструкторы открывают большие возможности в решении ме-
тапредметных задач. Например, с помощью «кирпичиков» можно знакомить де-
тей с окружающим миром: построить городскую улицу и на этом объемном маке-
те изучать правила дорожного движения, а можно рассмотреть, какие бывают 
здания, изучить виды транспорта, деревья и многое другое.  

Значительна помощь Лего при изучении математики. С детьми можно раз-
ложить «кирпичики» по коробочкам с написанными на них цифрами, а для этого 
дети должны освоить и произвести счет – сколько зубчиков у каждого «кирпичи-
ка». При этом возможны различные варианты заданий. Например, по этим же ко-
робочкам разложить нужное количество «кирпичиков». Также можно задейство-
вать их и при изучении состава числа: взять за основу «кирпичик» с 8 зубчиками 
и подобрать «кирпичики» с таким же количеством зубчиков в сумме. Это может 
быть: 2 + 6, 4 + 4, 2 + 2 + 2 + 2.  
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Большие возможности дает применение Лего при развитии временных 
представлений. Как один из возможных вариантов – замена цифр на «кирпичики» 
с нужным количеством зубчиков (при условии, что дети знакомы с обычным ци-
ферблатом часов).  

Известны возможности Лего и в развитии сенсорных эталонов: цвет, фор-
ма, величина. Все это легко изучается и запоминается в игре. Так, дети, с удо-
вольствием, выполняют задания на сортировку «кирпичиков» по цвету. Напри-
мер, можно попросить построить синий аквариум и на дне «кирпичиками» 
коричневого цвета выложить грунт, посадить зеленые растения и запустить в ак-
вариум желтых, красных, розовых рыбок. Не менее интересным для детей являет-
ся построение геометрических фигур из Лего. Все фигуры можно построить  
из одного цвета или для каждой фигуры выбрать свой цвет. Также можно сделать 
фигуру, состоящую из разных цветов, а затем, попросить найти в своем окруже-
нии предметы, похожие на эти геометрические фигуры.  

Величина – одна из важных составляющих знаний детей. Для изучения 
данной темы с помощью Лего можно использовать метод сравнения. Например: 
сравнение «кирпичиков» между собой, сравнение целых построек, сравнение объ-
ектов из Лего с окружающими предметами. В качестве примера можно привести 
следующее: взять «кирпичик», у которого 12 зубчиков в один ряд, и сравнить его 
с карандашом – по цвету и величине. 

Далее остановимся на изучении возможности применения Лего-конструк-
торов в развитии речевой функции детей. 

Очень многим детям с трудом удается изучение звуков и букв. В этом слу-
чае может помочь применение наборов Лего. Одним из возможных заданий явля-
ется построение графического изображения буквы. Так, ребенок, построив объ-
ёмную букву, держа её в руках, гораздо лучше усваивает её форму. Ему помогают 
зрительное и тактильное восприятие. Если строить букву из «кирпичиков» опре-
деленного цвета, то можно изучить и/или закрепить знания о гласных и соглас-
ных, твёрдых и мягких звуках. Такие упражнения дают положительный результат 
при сравнении похожих по написаю букв: ш-щ, и-н, л-п и т.д. Также можно поиг-
рать в игру по угадыванию букв с закрытыми глазами.  

При постановке, автоматизации, а особенно дифференциации звуков и за-
креплении их в речи ребенка помогают лесенки и дорожки из «кирпичиков». Раз-
берем на конкретном примере. Так, на каждой ступеньке лесенки можно написать 
нужный звук или договориться с ребенком, что у [л] зеленая ступенька, а у [р] – 
синяя. Таким образом, ребенок, шагая пальчиками или маленькими игрушками по 
каждой ступеньке, называет необходимый звук. Эти же приемы можно использо-
вать при обучении чтению: каждому «кирпичику» будет соответствовать опреде-
ленный слог, соединяя предложенные «кирпичики» в определенной последова-
тельности, можно читать образовавшиеся слоги.  

Осуществляя работу по одному из важных логопедических направлений – 
формирование лексико-грамматической составляющей речи – также можно ис-
пользовать наборы Лего. Данные наборы помогают освоить детям умение согла-
совывать числительные с существительными. Приведем пример: просим ребенка 
построить городскую улицу. При этом можно попросить посчитать количество 
домов, деревьев, машин, людей и так далее. В рамках этой же игры, происходит 
изучение словообразования глаголов: машины едут, стоят, подают сигналы; люди 
гуляют, общаются, едят мороженое и т.д. Таким образом, происходит формирование 
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не только грамматического строя речи, но и его лексической стороны. Например: 
подбор прилагательных – деревья красивые, зеленые, жёлтые, цветущие; дома высо-
кие, многоэтажные и одноэтажные; люди добрые, веселые, красивые и т.д. 

Не мене важным направлением логопедической работы является развитие 
связной речи. Согласно наблюдениям, дети охотнее и интереснее составляют рас-
сказы по созданным ими макетам и декорациям. Так, с помощью наборов Лего 
можно построить задуманную конструкцию, отражающую сюжет какой-либо 
сказки, а затем попросить ребенка пересказать ее. Также можно попросить вос-
произвести словесно диалог двух и более персонажей, встретившихся в смодели-
рованной обстановке. Параллельно со знакомыми сюжетами можно использовать 
и незнакомые сюжеты, которые позволяют создавать ребенку новую собственную 
историю, способствующую раскрытию внутреннего мира ребенка.  

Таким образом, вне зависимости от гендерных особенностей детей, конст-
рукторы Лего вызывают равный интерес как у мальчиков, так и у девочек и спо-
собствуют всестороннему развитию ребенка. Такие занятия дети воспринимают, 
как игру. Следовательно, не испытывают внутреннего негатива, становятся более 
внимательными, усидчивыми и общительными. Также происходит развитие  
и коррекция мелкой моторики, познавательно-речевой деятельности и эмоцио-
нально-волевой сферы ребенка. 

Некоторыми учеными отмечено, что использование наборов Лего позволя-
ет организовать образовательный и коррекционный процессы в максимально 
комфортных психологических условиях для детей. Работа над рассказами, пере-
сказами, диалогами, монологами становиться гораздо интереснее и эффективнее. 
Объемные декорации помогают лучше осознать сюжет, а значит, и рассказ и/или 
пересказ становятся более развернутыми и логичными.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОСТОЯНИЯ ПРОСОДИКИ  
У ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ 

 

Т. С. Рябушкина, О. В. Сафонова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В логопедической практике стертая форма дизартрии у детей встречается 
довольно часто. Основными жалобами при стертой дизартрии являются: невнят-
ная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных 
по слоговой структуре словах и др. 

Л. В. Лопатина [2] отметила, что у детей со стертой формой дизартрии на-
ряду с недостатками звукопроизношения отмечается нарушение интонационной 
выразительности речи, процессов восприятия и воспроизведения интонационных 
структур предложения. Относительно сохранным процессом при всем этом явля-
ется имитация вопросительной и повествовательной интонации. При восприятии 
и самостоятельном воспроизведении этих же структур у большинства детей воз-
никают значительные трудности. 

В работах Е. М. Мастюковой [3] отмечаются нарушениетемпа речи, а также 
проблемы использования динамического, ритмического и мелодического ударений. 

Нами было проведено экспериментальное исследование с целью определе-
ния состояния просодики у дошкольников со стертой формой дизартрии. Иссле-
дование проводилось с экспериментальной группой в количестве 10 человек  
в МБДОУ № 99 города Пензы. 
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В качестве материала для исследования была использована методика 
Е. Ф. Архиповой [1]. 

Нами был подобран дидактический речевой материал и критерии обследо-
вания. 

В результате анализа и интерпретации полученных результатов нами было 
выделено три уровня сформированности просодической стороны речи у дошколь-
ников со стертой формой дизартрии:  

– высокий (38–42 балла); 
– средний (22–37 баллов); 
– низкий (0–21 балл). 
С заданиями на исследование ритма полностью справился лишь один ре-

бенок, у остальных наблюдалось либо лишнее количество ударов, либо их сокра-
щение. 

У 30 % обследуемых детей проблем с воспроизведением повествователь-
ной и вопросительной интонацией не наблюдалось, они легко справлялись с зада-
ниями, но их речь не была эмоционально окрашенной. 

С заданиями на выделение главного слова в предложении большая часть 
детей не справилась даже после многочисленных подсказок логопеда. Лишь один 
ребенок не испытывал трудностей при самостоятельном выделении главного сло-
ва. С заданием на самостоятельный выбор слова, произносимого с логическим 
ударением, в зависимости от вкладываемого смысла не справился ни один ребе-
нок, многие отказались от его выполнения. 

В заданиях на выявление способности изменять голос по высоте 60 % де-
тей могли изменять высоту голоса. Двое детей выполнили задание с недостаточ-
ной модуляцией и 20 % не справились с заданием совсем. 

У большинства испытуемых имелись затруднения в изменении голоса  
по силе. Из них лишь 20 % детей легко управляют силой своего голоса, быстро 
переходят от громкого звучания к тихому. Один ребенок в ходе выполнения зада-
ния легко менял силу своего голоса, но путал моменты, когда нужно говорить 
громко, а когда тихо. 

В ходе исследования у 50 % детей был отмечен назальный оттенок голоса, 
выраженный в легкой степени. У одного ребенка имелась гиперназализация,  
и у 40 % детей был нормальный тембр голоса. 

В результате полученных данных средний уровень развития просодиче-
ской стороны речи имелся у 30 % детей, 70 % находились на низком уровне, вы-
сокого уровня не достиг никто. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей со стертой формой диз-
артрии имеются разнообразные нарушения просодики, исправление которых тре-
бует оказания определенного коррекционного воздействия. 

Библиографический список 

1. Архипова, Е. Ф. Стертая дизартрия у детей / Е. Ф. Архипова. – М. : АСТ : Аст-
рель, 2008. – 319 с. 

2. Лопатина, Л. В. Индивидуальные особенности детей со стертой дизартрией  
по состоянию неречевых и речевых функций / Л. В. Лопатина, С. Н. Шаховская, Т. В. Во-
лосовец // Логопедия: Методические традиции и новаторство. – М. ; Воронеж, 2003. –  
С. 108–112. 

3. Мастюкова, Е. М. Дизартрия / Е. М. Мастюкова // Логопедия. – М., 2002. – С. 30–33. 



 391

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Т. Р. Веретенникова, О. В. Сафонова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящее время бесспорно возрастает интерес к проблеме использова-
ния фразеологизмов дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

Т. Б. Филичева [4] отмечала, что у детей с общим недоразвитием речи на-
рушено формирование всех сторон речи. Однако следует отметить, что на разных 
уровнях отмечается ограниченный словарный запас.  

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко просту-
пает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с перенос-
ным значением [4]. 

Возникает вопрос, есть ли в словарном запасе детей с общим недоразви-
тием речи фразеологизмы? 

С целью исследования особенностей фразеологизмов в речи старших до-
школьников с общим недоразвитием речи была проведена диагностика в МБДОУ 
№ 99 г. Пензы. Обследовались 10 детей с логопедическим заключением общее 
недоразвитие речи III уровня по Р. Е. Левиной [3]. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 
– подобрать методику для выявления особенностей овладения словаря 

фразеологизмов у дошкольников с общим недоразвитием речи; 
– выявить особенности овладения словаря фразеологизмов. 
Обследование проводилось индивидуально, начиналось с беседы с целью 

установления эмоционального контакта с ребенком.  
Методика включала в себя 3 задания: 
1) исследование пассивного словаря фразеологизмов (наблюдались ошиб-

ки в названии таких картинок, как: «белая ворона», «бить баклуши», «витать  
в облаках»); 

2) исследование владения лексическим значением. При объяснении выра-
жения «бить баклуши» дети давали такие ответы: «бить по груше», «это бокс, на-
верное». Выражение «делать из мухи слона» ребята объясняли так: «когда слон 
становится очень большим», «ничего», «становится огромный слон». 80 % об-
следуемых детей правильно объяснили значение фразеологизма «ходить на цы-
почках» и 20 % не дали никакого ответа. 40 % детей знают значение фразеологиз-
ма «как две капли воды», а остальные дети поровну разделились на тех, кто  
не дали ответа совсем, и тех, кто ответил неправильно («когда воды мало», «вода 
кончилась», «воды льется»).  

При выполнении задания «Назови одним словом данное выражение» наи-
большее число ошибок встретилось в объяснении таких выражений: «задрать 
нос», «шевелить мозгами», «с гулькин нос», «братья меньшие»;  

3) задание на восприятие фразеологизмов в текстах художественных 
произведений. 9 детей (90 %) не справились с заданием совсем, 1 ребенок (10 %)  
в своем пересказе употребил только один фразеологизм из 6, остальные заменил 
на выражения, соответствующие значению фразеологизмов. 4 ребенка (40 %) 
смогли пересказать текст только с помощью наводящих вопросов по каждому 
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предложению. Они заменяли фразеологизмы такими выражениями: «в ус не дует» – 
«не слушает», «выходить из себя» – «выходить из комнаты». 5 детей (50 %) 
отказались пересказывать. 

Получив результаты диагностики, мы выявили, что все обследуемые име-
ют низкий уровень развития словаря фразеологизмов. Из этого следует, что тре-
буется коррекционная работа по развитию словаря фразеологизмов у детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Т. В. Тарасенко, М. Г. Лагойкина  
(Липецкий государственный педагогический университет  

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк) 
 

Овладение наследием и богатством русского литературного языка, умест-
ное использование его выразительных средств в различных ситуациях общения 
определяет уровень речевой компетенции человека и считается показателем его 
общей культуры. Культура речевого общения, в свою очередь, предусматривает 
не только умение правильно, выразительно и точно говорить, но и умение слу-
шать и извлекать ту информацию, которую вложил в свою речь говорящий. Вы-
сокий уровень культуры общения – условие успешной адаптации человека в со-
циальной среде. В связи с этим проблема развития культуры речевого общения 
детей дошкольного возраста приобретает особое значение. Еще А. С. Макаренко 
говорил, что культурное воспитание ребенка должно начинаться достаточно рано, 
как только он научился хорошо видеть, слышать и что-то говорить.  

Сегодняшний выпускник детского сада, даже при условии овладения  
к школе и чтением, и письмом имеет низкий уровень речевого общения. И причи-
на этого в том, что и дети, и взрослые перестали общаться. Утрачиваются речевые 
традиции, уменьшается содержание в речи выразительной лексики, и, наоборот, 
увеличивается количество просторечных форм, вульгаризмов, жаргонизмов, пре-
обладает в речи лексика со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской.  

Исследования многих психологов (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М. И. Ли-
сина, Т. А. Репина, Д. Б. Эльконин и др.), педагогов (Т. А. Маркова, А. В. Мудрик 
и др.) посвящены проблеме общения. Общение детей дошкольного возраста рас-
сматривалось педагогами в области дошкольного образования в связи с изучением его 
в различных видах деятельности: бытовой (Л. И. Божович, В. Г. Щур и др.); трудовой 
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(Р. С. Буре, Б. П. Жизневский, Р. Б. Стеркина и др.); изобразительной (Т. С. Кома-
рова, Н. П. Сакулина и др.).  

Дубовской В. А. [1] научно обоснованы педагогические условия, обуслав-
ливающие процесс формирования готовности к речевому общению у детей  
5–6 лет в ДОУ и предусматривающие использование игры как ведущей деятель-
ности; использование наглядности в дидактическом оснащении учебно-воспита-
тельного процесса; необходимость взаимодействия педагогов ДОУ и родителей  
в формировании речевого общения у детей 5–6 лет. 

Проблема диалогического общения как основа сотрудничества со сверст-
никами, умения устанавливать доверительные, диалогические отношения рас-
сматривалась педагогами дошкольного образования Л. А. Пеньковской, О. С. Уша-
ковой, А. Г. Арушановой, В. В. Гербовой и др. В их исследованиях определяется 
возможность обучения культуре речевого общения на разных этапах дошкольного 
детства и раскрываются отдельные средства для развития речевой культуры  
и речевого этикета.  

Общение дошкольников со сверстниками, с другими детьми и взрослыми 
наиболее полно изучено в психолого-педагогической литературе на материале иг-
ры как ведущем виде деятельности в дошкольном возрасте и, в частности, ее от-
дельных видов: сюжетно-ролевой (Н. Я. Михайленко и др.), дидактической  
(А. И. Сорокина), строительной (З. В. Лиштван, В. Г. Нечаева и др.), подвижной 
(Д. В. Артемова и др.), игры с правилами (Н. Я. Михайленко).  

В исследовании Никифоровой Т. И. [5] раскрывается технология работы 
воспитателя по развитию культуры речевого общения детей старшего дошколь-
ного возраста в игровой форме обучения на основе использования деятельностно-
го и личностно-ориентированного подходов, включающая принципы взаимосвязи 
сенсорного, умственного и речевого развития, интеграцию всех видов деятельно-
сти, расширение связей ребенка с окружающим миром, обеспечение активного 
речевого общения в игре, развитие языкового чутья, речевого действия, методи-
ческую интерпретацию потенциала народной педагогики. Представленная в ра-
боте названного автора технология обеспечивает динамику развития культуры 
речевого общения детей и состоит из трех этапов: разъясняющее-мотивацион-
ного, репродуктивно-творческого, коррекционно-диагностического. 

Для воспитания культуры речевого общения в дошкольном детстве целе-
сообразно знакомить детей старшего дошкольного возраста с правилами речевого 
поведения. Ильяшенко М. В. [2] в своем исследовании экспериментально дока-
зала, что наиболее эффективно это происходит в условиях взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи. Ею разработаны методики фор-
мирования культуры речевого общения на основе применения правил речевого 
этикета и речевого поведения в разных ситуациях общения.  

Одним из компонентов речевой культуры является звуковая культура речи. 
Р. Х. Ядовой [6] разработана методика повышения эффективности процесса фор-
мирования звуковой культуры речи путем применения ритмических упражнений 
и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. Ею эксперимен-
тально проверена эффективность комплексного применения ритмической и паль-
чиковой гимнастики, игр, общеразвивающих физических упражнений для разви-
тия звуковой культуры речи детей 3–5-летнего возраста. 

О развивающем и воспитывающем потенциале русского фольклора упоми-
нали еще Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева и др. По их мнению,  
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народная педагогика, представленная в фольклоре, дает нам лучшие образцы ре-
чевой культуры. В произведениях устного народного творчества заложены языко-
вые нормы, образцы русской речи, поднятой до высоты эстетического идеала.  

В исследовании Л. Л. Лашковой [3] определена технология воспитания 
культуры речи, учитывающая поэтапное ознакомление детей с загадками, сказка-
ми, пословицами и поговорками; применение различных по типу вариантов твор-
ческих заданий на основе народной педагогики, обеспечивающая формирование 
таких коммуникативных качеств речи как логичность, точность, выразительность. 
Автором использован комплекс методов, стимулирующих самостоятельное ис-
пользование загадок, сказок, пословиц и поговорок в собственной речевой дея-
тельности и создающих мотивацию самостоятельного использования средств ре-
чевой выразительности. 

В современных условиях прослеживается потребность общества в специа-
листах-педагогах, способных к полноценному общению с дошкольниками в раз-
ных ситуациях учебно-воспитательного процесса ДОО. Социально-значимым 
требованием является сейчас развитие речевой культуры будущих воспитателей, 
необходимое для осуществления полноценного общения с детьми, коллегами  
и родителями. В исследовании Н. А. Лосевой [4] выявлен комплекс речевых уме-
ний, которые отражают особенности речевой культуры будущих педагогов до-
школьного образования и составляют основу операционального компонента. Ав-
тором разработана модель развития речевой культуры будущих педагогов 
дошкольного образования; обоснованы и экспериментально проверены педагоги-
ческие условия, способствующие развитию речевой культуры будущих педагогов 
дошкольного образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о наличии 
интереса педагогов и психологов к проблеме речевой культуры детей дошколь-
ного возраста и возможности формирования ее разными средствами.  

Не стоит забывать, что одним из средств формирования речевой культуры 
дошкольников сегодня являются средства массовой информации. В настоящее 
время дети дошкольного возраста подвергаются огромному воздействию теле-
видения и интернета. Это несомненно способствует расширению кругозора детей, 
но не всегда то, что они видят и слышат решает задачи повышения культуры 
дошкольников, в том числе речевой. В исследовании Д. А. Серегиной разработана 
методическая программа с использованием материалов СМИ, создающая опти-
мальные условия для успешной работы по формированию культуры речи 
младших школьников. Но нерешенной пока остается проблема формирования 
речевой культуры детей дошкольного возраста в условиях воздействия средств 
массовой информации. 
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