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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый сборник включает в себя статьи, отражающие содержание докладов XI Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием «Артемовские чтения», 
прошедшей 1415 мая 2015 г. Пензенском педагогическом институте имени В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета. Конференция посвящена памяти А. К. Артемова,  
известного пензенского ученого, педагога, разработавшего «Интегрированную методику обучения 
математике», которая отражает целостность процесса обучения, его системную сущность. 
Интегрированная методика  это методика «от содержания» и «от ученика», позволяющая в наиболее 
полной мере совместить достоинства традиционной и личностно ориентированной парадигм образо-
вания. Идеи А. К. Артемова активно задействуются как в теоретическом, так и в практическом отно-
шении его многочисленными учениками и в современных условиях развития образования. 

Особенностью организации конференции в последние годы явилось расширение ее 
традиционного формата и придания ей статуса одного из неотъемлемых компонентов системы 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров города и области. В связи с этим, 
программа конференции предусматривала пленарные доклады, секционные сообщения, мастер-
классы, раскрывающие особенности современных образовательных технологий, а также учебные 
мастерские, которые провели ведущие преподаватели факультета со школьниками г. Пензы. 
Содержание большинства сообщений педагогов нашло свое отражение в статьях настоящего 
сборника. 

Соавторами сборника стали более 100 учителей, преподавателей вузов и ссузов, студентов, 
магистрантов и аспирантов. В сборнике также представлены статьи учителей, преподавателей и 
научных сотрудников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Азербайджана, Болгарии, Израиля, Польши, Тринидада и Тобаго, Мордовии, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тамбова и других регионов, активно занимающихся 
внедрением инновационных педагогических идей в вузовскую и школьную образовательную 
практику.  

Основной целью подготовки сборника стало обсуждение актуальных проблем современного 
образования и возможных путей их решения в условиях внедрения новых ФГОС и Концепции 
развития педагогического образования. Как известно, на современном этапе развития общество 
требует от выпускника школы и вуза способностей к быстрому переобучению, осознанному 
интеллектуальному выбору в постоянно изменяющемся мире и умения нести ответственность за свой 
выбор. При этом конкретные предметные знания не должны отходить 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 образовательной траектории на основе методологии научного познания.  

Данный подход стал, в основном, предметом обсуждения на страницах предлагаемого 
сборника. Принципиальным его отличием от предыдущих является усиление ориентации на 
результаты образования на основе системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, 
предполагающего представление целей обучения в виде системы ключевых задач, отражающих 
формирование качеств личности ребенка 

В числе многочисленных проблем, нашедших свое отражение в статьях сборника, можно, в ча-
стности, указать такие значимые в контексте реформирования отечественной системы образования 
феномены, как:  

– Актуализация развивающего и мотивационного потенциала школьного и вузовского образо-
вания, развитие исследовательских умений и качеств мышления одаренных школьников в условиях 
реализации ФГОС. 

– Формирование универсальных учебных действий и метапредметных умений на различных 
ступенях и этапах образования. 

– Место различных традиционных и инновационных методов текущей диагностики и контроля 
в современной образовательной парадигме, и, в частности, возможности кейс-технологий и модуль-
но-рейтинговой системы оценки качества обучения. 

– Формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру у уча-
щихся в условиях современной школы 

– Особенности реализации компетентностного, деятельностного, информационного подходов 
при подготовке учителей, включая организацию самостоятельной деятельности студентов, формиро-
вание их готовности к работе в классах различной направленности, использование тестовых техноло-
гий диагностики качества профессионально-педагогической подготовки будущих учителей. 

– Различные дидактические и развивающие аспекты организации проектно-исследовательской 
деятельности школьников на уроках и во внеурочной работе. 
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– Особенности реализации на уроках многообразных функций электронных средств 
образовательного назначения – электронной доски, инструментальных математических пакетов, 
дистанционных и сетевых технологий, средств компьютерного моделирования, робототехнических 
комплексов и др. 

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

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

 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ:  
ПЕРВЫЕ ШАГИ 

 
В. А. Власов (Пенза) 

 
Начало подготовки учителей в Пензенской губернии связано с Пензенской учительской семи-

нарией, открытой 12 сентября 1874 г. Это было среднеспециальное учебное заведение, цель которого 
заключалась в том, чтобы «дать педагогическое образование молодым людям всех сословий право-
славного вероисповедания, желающим посвятить себя учительской деятельности в начальных учи-
лищах ведомства Министерства народного просвещения» [11].  

Обучение было бесплатным и продолжалось три года. В семинарию принимались юноши с  
14 лет, которые получали стипендию от казны, земств, сельских обществ и частных лиц, а также 
своекоштные воспитанники (т.е. обучающиеся за свой счет) [2, 30]. Абитуриенты сдавали вступи-
тельные экзамены по Закону Божьему, русскому языку, чистописанию и арифметике. В 1874 г. про-
шение о поступлении подали 62 человека, возраст которых колебался от 14 до 23 лет. Это были уча-
щиеся гимназий и первого класса духовной семинарии, выпускники уездных и духовных училищ. По 
итогам экзаменов в первый класс был зачислен 31 человек [4]. В 1876 г. при семинарии было открыто 
начальное училище для прохождения практики обучающимися. 

За три года обучения воспитанники семинарии должны были изучить Закон Божий, русский и 
церковнославянский языки, арифметику с основами геометрии, педагогику и дидактику, российскую 
историю с элементами всеобщей истории, географию России и краткую всеобщую географию, есте-
ствознание с основами сельского хозяйства (особенно огородничества и садоводства), пение, рисова-
ние и черчение. Кроме этого, студенты изучали основы столярного, плотницкого и шорного ремесел, 
получали знания по медицине и праву. В 1879 г. Министерство народного просвещения приняло ре-
шение об обучении мордовскому языку «тех воспитанников из мордвы, которые будут назначены 
учителями народных училищ в местности среди мордовского населения» [3, 6]. 

Согласно «Правилам для учащихся» воспитанникам запрещалось «принадлежать к какому-
либо тайному (т.е. неразрешенному правительством) обществу или кружку». Нарушение этого прави-
ла влекло немедленное исключение без права поступления вновь в учебные гражданские и военные 
заведения. Воспитанникам также запрещалось посещение трактиров и других заведений, где продава-
лось вино. Ходить в театр разрешалось только с дозволения дирекции. 

Выпускники семинарии получали свидетельство на звание учителя и на время занятия этой 
должности освобождались от всех видов личных повинностей, в том числе и военной. После оконча-
ния семинарии ее выпускники могли продолжить образование в учительских институтах. 

Первым директором семинарии был назначен известный педагог и краевед Владимир Харлам-
пиевич Хохряков (1828–1916), окончивший Казанский университет, ранее работавший в дворянском 
институте и гимназии, а также инспектором народных училищ Пензенской губернии. В семинарии он 
преподавал педагогику и историю. За отличие по службе на ниве народного просвещения В. Х. Хох-
ряков в 1883 г. был произведен в чин действительного статского советника. В 1885 г. по состоянию 
здоровья он был вынужден оставить пост директора, но продолжил заниматься изучением истории 
пензенского края. Он первым в Пензенской губернии стал собирать материалы о М. Ю. Лермонтове, 
записывать воспоминания очевидцев, делать копии с автографов. После В. Х. Хохрякова директорами 
семинарии были А. М. Аничков и А. А. Остроумов. 

На момент открытия семинария не имела своего собственного здания и размещалась в доме 
купца Швецова на Базарной площади, а в 1891 г. она переехала в свое собственное двухэтажное зда-
ние на улице Садовой (которое до 1973 г. являлось главным корпусом Пензенского государственного 
педагогического института им. В. Г. Белинского). К этому времени полностью сложился ее педагоги-
ческий коллектив. В штате семинарии, кроме директора, состояли 11 преподавателей, учитель на-
чального училища и врач, а также 9 человек обслуживающего персонала. Семинария имела квартиры 
для преподавателей, сад с пчельником. В 1875 г. были открыты кабинеты естественных наук и физи-
ческий. Библиотека семинарии располагала необходимой литературой, выписывала общероссийские 
журналы «Народная школа», «Семья и школа», «Детское чтение», «Школьная жизнь», газету «Педа-
гогический вестник» и другие. 

Казенные стипендиаты, которые составляли большинство воспитанников, обеспечивались бес-
платно одеждой, обувью, питанием и жильем. Для них в учебном корпусе имелся пансион. После 
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окончания семинарии они должны были отработать не менее 4 лет по назначению попечителя учеб-
ного округа. Семинария имела общежитие для своекоштных студентов, которое содержало Пен-
зенское земство. Плата за общежитие составляла 5 руб. в месяц. Питались они на артельных началах. 
Завтраки получали вместе с казеннокоштными студентами за счет Общества взаимного вспомощест-
вования учащим и учившим в народных училищах Пензенской губернии им. А. С. Пушкина. 

Контингент учащихся семинарии был невелик и не превышал 100 человек. Социальный состав 
воспитанников был разнородным и выглядел, например, в 1914 г. так: из 92 обучающихся дети кре-
стьян составляли 70 человек, купцов и мещан – 14, дворян и чиновников – 7, казаков – 2. Невелико 
было и число выпускников. Так, в 1877 г. семинарию окончили 20 человек, в 1900 – 14, в 1917 –  
24 человека. Основная масса выпускников направлялась в сельские начальные училища. Кроме этого, 
семинария направляла своих выпускников и в другие губернии. Например, в отчете дирекции семи-
нарии за 1889 г. отмечалось, что в Саратовской губернии работают 6 выпускников, в Тамбовской –  
3 выпускника. 

Многие воспитанники семинарии оставили заметный след в культурной жизни Пензенского 
края. К ним можно отнести народного учителя, краеведа и публициста Г. Д. Смагина, создавшего в 
1910 г. при Атмисском начальном училище Нижнеломовского уезда краеведческий музей; М. Я. Ко-
бина, заведующего Пензенской педагогической опытной станцией, победителя Всероссийского кон-
курса «Лучший учитель РСФСР 1923 г.» и др. До 1918 г. в учительской семинарии было подготовле-
но свыше 800 народных учителей. 

Кроме семинарии в дореволюционный период учителей готовили и в Пензенской женской 
гимназии, где был открыт восьмой педагогический класс, и в Пензенском реальном училище, где 
также был открыт дополнительный (седьмой) класс для подготовки народных учителей. В 1915 г. бы-
ла открыта Саранская, а в 1916 – Инсарская учительские семинарии.  

1 июля 1916 г., в суровых условиях Первой мировой войны в г. Пензе было основано новое 
учебное заведение для подготовки учителей более высокого типа – учительский институт. Это было 
среднее мужское педагогическое учебное заведение для подготовки учителей городских училищ. Для 
практики воспитанников института при нем было открыто городское училище. На торжественном откры-
тии института директор Пензенской учительской семинарии А.А. Остроумов отметил, что «с возникнове-
нием института возникает новый рассадник педагогической мысли и педагогической практики и притом 
представляющий высшую ступень педагогического дела, которому служит и семинария» [1, 307]. 

В 1916 г. на первый курс института было принято 22 человека (приемные экзамены сдавали  
49 человек), 11 из них окончили учительские семинарии, 3 – высшие начальные училища, 5 – педаго-
гические курсы при них, 2 были со свидетельствами на звание учителя начальных училищ, 1 – с до-
машним образованием. Среди поступивших 17 человек были детьми крестьян и 5 – детьми мещан. 
Плата за обучение в институте составляла 40 рублей в год. Размер казенной стипендии составлял  
200 руб. в год (20 человек являлись казенными стипендиатами и 2 – своекоштными) [4, 12]. 

Преподавание велось в форме бесед, по лекционному и вопросно-ответному методу. В течение 
недели проходили 35 уроков: русский язык и словесность (6), математика (7), история (3), география 
(3), естествоведение (3), Закон Божий (2), физика (2), черчение и рисование (5), пение (2), чистописа-
ние (1) и гимнастика (1) [5, 5]. На 1917 г. было решено выписать в фундаментальную библиотеку сле-
дующие журналы: «Русская школа», «Вестник воспитания», «Педагогический сборник», «Вопросы 
философии и психологии», «Вера и разум», «Искусство и жизнь», «Русская старина», «Русский фило-
логический вестник», «Физик-любитель», «Физическое обозрение»; в ученическую библиотеку ин-
ститута: «Исторический вестник», «Природа», «Естествознание и география», «Школьные экскурсии 
и школьный музей» [5, 50об.]. 

Директором института был назначен 36-летний Михаил Максимович Коновалов, окончивший 
Юрьевский университет по естественно-историческому отделению. С 1909 г. он работал в Пензен-
ской учительской семинарии наставником естествознания. В 1913 г. «за отлично-усердную службу и 
особые труды» М. М. Коновалов был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. Кроме него в 
институте работали еще 9 преподавателей и служащих: Е. И. Ягодин – законоучитель, кандидат бого-
словия (окончил Пензенскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию), Г. И. Евсеев – 
преподаватель математики (Юрьевский университет), П. В. Пичугин – преподаватель графического 
искусства (Московское художественное Строгановское училище), А. Л. Хвощев – преподаватель ис-
тории (Московская духовная академия), А. А. Львов – преподаватель физики (Юрьевский универси-
тет), А. В. Касторский – преподаватель пения, А. С. Березин – учитель гимнастики, А. В. Бономорс-
кий – врач (Казанский университет, В. К. Церлинг – письмоводитель [6, 142об.]. 

Институт располагался в помещении, взятом в наем у К. С. Тихомировой по ул. Садовой, 12.  
В нем было 8 комнат с кухней, ванной, водопроводом и отоплением (калорифером). 

1917 г. внес заметные изменения в жизнь Пензенского учительского института. 14 июня Вре-
менным правительством разрешено принимать в учительские институты без экзаменов лиц, окон-
чивших средние учебные заведения и учительские семинарии. При поступлении в институт требова-
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лось два года педагогического стажа. В июле 1917 г. Министерство народного просвещения разреши-
ло принимать в учительские институты лиц обоего пола. Учительские институты реформировались в 
более высокий тип учебных заведений. Они занимали положение как бы между средним и высшим учеб-
ным заведением и представляли некоторую аналогию с первыми двумя курсами общеобразовательных 
факультетов университетов с добавлением психолого-педагогических и методических дисциплин. 

После Октября 1917 г. череда преобразований в стране и народном образовании, в частности, 
затронула и педагогические учебные заведения. В 1918 г. большинство учительских институтов, в 
том числе и Пензенский, были преобразованы в высшие педагогические учебные заведения, назы-
вавшиеся педагогическими институтами для подготовки работников школ 2-й ступени. После годич-
ного опыта Народный комиссариат просвещения приступил к новой реформе педагогических инсти-
тутов в более широкий тип учебного заведения. 26 августа 1919 г. Пензенский пединститут был пре-
образован в Институт народного образования (ИНО), который должен был сосредоточиться на подго-
товке работников всех областей просвещения: дошкольной, внешкольной и в области трудовых про-
цессов [7, 56]. В 1919 г. в институте учились студенты из разных регионов страны: выпускники  
Саранской, Вологодской и Ташкентской гимназий, Курской, Рязанской, Казанской, Прибалтийской и 
Паневежской учительских семинарий, Петроградского технического артиллерийского училища,  
Калужского епархиального училища, Тамбовского учительского института. 

В Уставе Пензенского ИНО (1920 г.) говорилось, что это – «высшее автономное учебное заве-
дение, имеющее целью дать педагогическую и научную подготовку лицам, желающим посвятить себя 
работе по просвещению» [8, 67–68]. Институт имел четыре раздела: 1. Дошкольный; 2. Отдел по под-
готовке работников 1-ой ступени единой школы; 3. Отдел по подготовке работников 2-й ступени и 4. 
Внешкольный. Учебный курс был рассчитан на четыре года. Первые два курса по научно-педагогической 
работе являлись общими для всех отделов и разбивались лишь на следующие его циклы: естественно-
географический, математический, социально-исторический и физико-хими-ческий.  

При ИНО имелась опытно-показательная школа 1 и 2-й ступеней, в которой в 1920/21 учебном 
году училось 220 детей [12, 17]. В библиотеке института имелось 40 000 томов, в том числе и старые 
книги из Пензенской ученой архивной комиссии. Педагогический музей при ИНО (фактически яв-
лявшийся кабинетом наглядных пособий) решал задачу «собирания и производства наглядных пособия во 
всех областях просвещения». В институте имелись также химико-минералогическая лаборатория, мастер-
ская, кабинеты (физический, математический, ботанический, зоологический, родного языка и др.). Среди 
последних выделялся богатством экспонатов исторический кабинет (образцы оружия, собрания мо-
нет, ценных бумаг XVII–XVIII вв., предметы религиозного культа и археологических раскопок).  

В декабре 1919 г. в ведение ИНО был передан педологический институт. Это учреждение на-
учного характера существовало при психоневрологическом институте в Петрограде, но в связи с тя-
желой обстановкой было переведено в Пензу. Его задачей являлось научное изучение развития  
ребенка в анатомо-физиологическом и психологическом отношении, исследование развития речи,  
художественных и других способностей. Для этого в институте имелись дети, взятые после рождения 
и оставленные жить в институте (в 1921 г. было 12 детей в возрасте от 3 до 14 лет, в 1922 – 19 детей). 
С июля 1922 г. из-за недостатка средств институт был свернут как самостоятельное учреждение, а де-
ти переведены в детские дома [1, 313]. 

Для проведения сельскохозяйственной практики весной 1920 г. ИНО был отведен участок в 
бывшем имении вс. Лебедевка (8 верст от Пензы), где имелись сад, огород и картофельное поле. Ма-
териальное положение преподавателей было сложное и правление ИНО обратилось в Главпрофобр с 
просьбой «возбудить ходатайство перед Главодеждой и Главкожей о даче нарядов на обувь и тяже-
лую ткань и об улучшении быта ученых». В мае 1921 г. институту было предоставлено здание быв-
шей 1-й мужской гимназии по ул. Дворянской (где до этого располагался госпиталь). 

В 1921 г. последовало решение о новой реорганизации – преобразовании ИНО в Практический 
институт народного образования (ПИНО). В связи с этим в учебный план были внесены существенные 
изменения, которые сводились к усилению социализации и практической подготовки, расширению отдела 
политпросвета (при сохранении словесно-исторического, физико-математического и биологического 
циклов), к сокращению продолжительности обучения с 4-х до 3-х лет. За счет сокращения или  
исключения образовательных дисциплин вводился целый ряд педагогических и методико-
дидактических дисциплин. Однако изучение методики преподавания, указывалось в одном из доку-
ментов института, «без основательного знания самого предмета является совершенно бесплодным  
занятием. Общеобразовательный курс не решает проблему повышения образовательного уровня сту-
дентов, ибо необходима широкая научная подготовка» [9, 111].  

Задачей ПИНО являлась подготовка работников просвещения для дошкольных, школьных (не 
свыше 7 лет обучения) и внешкольных учреждений. В результате институт превращался, по словам 
ректора М. М. Коновалова, в «узкоспециальное педагогическое учебное заведение лишь с элементар-
ным общеобразовательным фундаментом». Происходит сокращение штата преподавателей, контин-
гента студентов (с 420450 человек до 333 в декабре 1922 г., студенты мужского пола составляли  
28 %, дети крестьян – 51 %, рабочих – 11 %, прочих – 38 %) [9, 133]. 
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В октябре 1922 г. в Главное управление профессионального образования Наркомпроса было 
направлено обращение Совета ПИНО, где указывалось: «Ввиду крайне неопределенного правового 
положения Пензенского практического института народного образования Совет института настоя-
щим ходатайствует перед ГлавпрофобромНаркомпроса о распространении на институт прав высшего 
учебного заведения» [9, 77]. В качестве обоснования этого ходатайства говорилось о достаточно 
сильном преподавательском корпусе, о том, что 25 % студентов – это бывшие учителя, желающие по-
лучить высшую педагогическую квалификацию, что оборудование в целом позволяет вести научную, 
лабораторную работу. Указывалось также и на давнюю историческую потребность Пензенской гу-
бернии в высшем учебном заведении педагогического и общеобразовательного характера. И тем не 
менее коллегия Пензенского губоно 17 июля 1923 г. (несмотря на возражения губпрофобра и просьбы 
отложить этот вопрос) постановила: «Предложить губпрофобру преобразовать Пензенский практиче-
ский институт народного образования в единый для Пензы педтехникум к 1 августа согласно предло-
жению центра» [10, 154]. 

Спустя 16 лет, в 1939 г. в Москве будет принято решение об организации в Пензе учительского 
института, на базе которого в 1941 г. начнет функционировать и педагогический институт. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  
КАК СОЦИАЛЬНО АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЕКТОР  

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

С. М. Гапеенкова (Пенза) 
 

Духовно-нравственное становление личности в процессе воспитания можно уподобить духов-
ному производству, т.е. производству сознания ребенка в общественной форме. Общественное созна-
ние растущего человека подразумевает формирование философских, религиозных, правовых, науч-
ных, художественных, моральных представлений, понятий, суждений. Их постепенная выработка по-
зволяет формирующейся личности интегрироваться в социальную систему.  

Воспитание как духовное производство предполагает производство, воспроизводство и рас-
пространение духовно-культурных ценностей, а также непосредственный процесс образования пред-
ставлений, идей, формирование характера, склада души, нрава, привычек, поведения ребенка. Возни-
кающий духовно-нравственный фундамент личности является одним из основных способов норма-
тивной регуляции действий ребенка в обществе. Нравственные нормы не определяются внешней це-
лесообразностью, а являются императивным требованием, долженствованием, которому ребенок 
должен следовать при осуществлении самых разных своих целей, действий, поступков. 

Нравственная оценка действий, поступков человека предполагает и оценку их мотивов, побуж-
дений и намерений. Поэтому в нравственной регуляции поведения важна способность человека само-
стоятельно определять и направлять свою активность без повседневного внешнего контроля. Такими 
внутренними, собственными регуляторами действий и поступков становятся совесть, чувство личного 
достоинства и чести. Формирование этих качеств в ребенке становится важной частью его духовно-
нравственного воспитания. 

Со второй половины ХХ в. происходит становление нового типа культуры – префигуративной 
культуры, особенностью которой является перемещение «эпицентра» главных жизненных ценностей 
в будущее. Межпоколенные отношения в префигуративной культуре меняются. Практика взаимодей-
ствия с детьми требует новых способов, новых моделей образования, которые должны строиться на 
сотрудничестве взрослых и детей. 
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Реальности жизни в условиях префигуративной культуры постоянно ставят человека в неопре-
деленные ситуации, когда нет готовых решений, принятых на основе усвоенных готовых знаний, 
умений и навыков. Современному человеку требуется разрешать каждую жизненную ситуацию как 
творческую, самостоятельно принимать решения и нести за них нравственную ответственность. Но 
готовность к творчеству и ответственность не возникают сами по себе, они складываются в условиях 
активной социализации и воспитания. 

В разворачивающейся префигуративной культуре востребован тип личности человека, иден-
тичного самому себе, несущего образ себя во всем богатстве отношений с окружающим миром. 
Жизнь в новой культуре будет поощрять духовно-нравственную индивидуальность, творческую ак-
тивность личности и способность ориентироваться на будущее: умение прогнозировать, фантазиро-
вать, гибко переходить в новые виды деятельности даже в ситуациях неопределенности. 

Формирование такой личности начинается в первой социальной среде, обладающей уникаль-
ными особенностями и возможностями, – среде семейной. 

Мозг новорожденного жадно впитывает, запечатлевает поступающую информацию, поэтому 
самые ранние этапы развития ребенка в семье имеют наибольшее значение для всей его будущей 
жизни. Так, например, американский психолог Э. Торндайк утверждал, что до трех лет человек про-
ходит 50 % своего психического развития. А Лев Николаевич Толстой отмечал, что за всю свою 
жизнь он не получил и одной сотой доли того, что сформировалось в детстве. Аналогичное суждение 
высказывал П. Ф. Лесгафт: «Обыкновенно приписывают самому ребенку все замечаемые у него не-
благоприятные явления, говорят даже иногда о врожденной его злостности, не думая и не подозревая, 
что качества ребенка являются отражением качеств окружающих его лиц. …Ребенок должен являться 
серьезной причиной совершенствования представителей семьи. …Если любящая мать озабочена развити-
ем своего ребенка и из наблюдения знает, как качества последнего слагаются из действий и рассуждений 
окружающих его лиц, то она, несомненно, станет зорко следить за всяким своим действием и словом, из-
бегать всякого произвола и всегда щадить личность своего ребенка; этим она, несомненно, будет содей-
ствовать собственному своему совершенствованию, а полным соответствием между своим сло-
вом и делом непременно приучит и ребенка к правдивости, непосредственности и искренности и 
этим положит верное основание для развития нравственного характера человека» [2, c. 16]. 

Семья как определенная социальная общность выступает как конкретная система связи и взаи-
модействия между ее членами, возникающими по поводу удовлетворения их разнообразных и много-
плановых потребностей. Естественную основу семьи составляют брачные и родственные связи, кото-
рые в определенном смысле являются первичными. Кровно-родственные связи между ребенком и ро-
дителями, другими членами семьи создают уникальную внутрисемейную эмоциональную, нравствен-
но-психологическую атмосферу близости, тепла, заботы и любви. Эта атмосфера составляет основу 
внутрисемейного общения и взаимодействия ее членов и является важнейшим воспитательным 
стимулом и ценностью. Интимные узы, глубоко личный контакт между ребенком и родителями, 
сердечность и взаимное понимание обеспечивают интенсивное, прочное и глубокое усвоение ребен-
ком нравственных позиций родителей, проявляющихся в их привычках, обычаях, суждениях и 
оценках, в их отношении к другим людям, общественным событиям, поступкам окружающих, а также 
обуславливают особую чувствительность, предрасположенность ребенка к внушению со сторо-
ны родителей, их сознательным установкам, касающимся его поведения. Задушевная атмосфера се-
мьи, сплоченность, доверие и забота друг о друге членов семьи удовлетворяют потребность ребенка в 
положительных эмоциях, в которых он нуждается с рождения, оказывают сильнейшее влияние на 
детскую психику и в дальнейшем дают широкий простор для эмоциональных переживаний ребенка, 
реализации его потребностей, становятся подлинной школой социальных чувств. В сокровенной ат-
мосфере семьи у ребенка формируется способность к сопереживанию, способность чувствовать как 
огорчение и боль, так и радость за другого. «Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприим-
чивость, впечатлительность, чуткость, чувствительность, сопереживание, проникновение в духовный 
мир другого человека – все это постигается прежде всего в семье, во взаимоотношениях с родными. 
Тут нужно искать эмоционально-эстетический корень благородной духовной потребности в челове-
ке», – писал В. А. Сухомлинский. 

Наличие в семье сложного обогащающего образца, каковым выступают родители, поскольку 
они разного пола, облегчает нормальное психическое, нравственное развитие ребенка, позволяет ему 
полно проявить и реализовать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности. Важной осо-
бенностью именно семейного взаимодействия является и то, что оно осуществляется в процессе не-
посредственного контакта ребенка с близкими взрослыми в отличие от других коммуникационных 
систем, в которых субъекты могут быть разделены пространственными и временными интервалами. 
Кроме того, семейное взаимодействие осуществляется длительное время и в разных жизненных 
ситуациях, что также повышает его воспитательный потенциал.  

Согласно взглядам, выработанным в отечественной научно-психологической школе, формиро-
вание личности осуществляется в деятельности. В семье создается много возможностей для совме-
стной деятельности ребенка и взрослых, окрашенной эмоциональными отношениями близости и 
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заботы, в которой ребенок овладевает основами человеческого опыта, познает и усваивает правила 
человеческих взаимоотношений, качества, свойственные людям, их стремления и идеалы, постепенно 
воплощая усвоенное в собственной деятельности. 

Таким образом, семья обладает целой палитрой свойственных ей стимуляторов психосоциаль-
ного развития ребенка, важнейшие из которых – интенсивность и богатство взаимодействия со взрос-
лыми, интимные и стойкие эмоциональные контакты с постоянными лицами (родители, другие члены 
семьи), родительская любовь, внимание и забота. Это естественные, имманентно присущие семье 
стимуляторы, наиболее полно отвечающие потребностям развития ребенка, его эмоционального мира 
и культуры, спектра высших человеческих чувств, духовно-нравственных основ личности. 

Роль семьи в нравственном становлении ребенка высоко оценивал К. Д. Ушинский: «Убежден-
ные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития, 
мы еще убеждены и в том, что воспитание семейное и общественное, вместе с влиянием литературы, 
общественной жизни и других общественных сил, может иметь сильное и решительное влияние на 
образование нравственного достоинства в человеке. Кроме того, мы смело высказываем убежде-
ние, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, 
чем развитие ума вообще». Незаменимое влияние семьи на формирование души ребенка, его будущей 
человеческой сущности очень точно отражено в проникновенных словах Ф. М. Достоевского: «Светлые 
воспоминания детства могут спасти человека в трудные минуты взрослой жизни, удержать от низкого 
поступка в ситуации нравственного выбора. Успех семейного воспитания зависит от того, как много 
светлых и радостных минут детства ребенок может взять с собой в самостоятельную жизнь» [1]. 

Подлинное становление личности ребенка будет происходить, если эстафета духовно-нравст-
венного влияния семьи в соответствии с социально-психологическими закономерностями развития 
личности передается образовательным институтам.  

В новых условиях требуется радикальный пересмотр содержания и форм образования, отказ от 
некоторых устоявшихся ценностей в области образования. Современное рационализированное и вер-
бализированное обучение, как бы ни меняло свои стандарты, в лучшем случае работает на компе-
тентность. А условия нарождающейся культурной ситуации требуют создавать, обогащать, развивать 
воспитательный и социализирующий потенциал образования. 

Возрастающее значение духовно-нравственного личностного начала во всех проявлениях жиз-
ни современного человека актуализирует внедрение личностно ориентированного образования, в ос-
нове которого – признание самоценности каждого человека, его индивидуального жизненного опыта. 
Поэтому современная педагогика пытается переоценить ведущие концепции воспитания, выйти на 
проблему содействия средствами воспитания процессу саморазвития личности, ее жизненному са-
моопределению в культуре, в социуме; пытается реализовать ведущую цель воспитания – воспитание 
духовно-нравственного субъекта собственной жизни. 

Совсем не случайно поэтому появление современных педагогических технологий, непосредст-
венно реализующих обозначенную цель. Среди них: технология поддержки ребенка; педагогика со-
трудничества, в которой выделяют четыре направления: гуманно-личностный подход к ребенку, ди-
дактический активизирующий и развивающий комплекс, концепция воспитания, педагогизация окру-
жающей среды.  

Идеи перечисленных прогрессивных педагогических систем и технологий вырабатывали и ре-
ализовывали выдающиеся педагоги прошлого и современности: К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой,  
А. С. Макаренко, Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Ш. А. Амонашвили, Н. Ф. Шаталов, С. Н. Лы-
сенкова, Л. В. Занков, Е. В. Бондаревская и многие другие. 

Достижение поставленной цели основывается на собственных усилиях растущего человека, на 
максимальном вложении собственных возможностей и способностей, а значит, «…воспитание не 
только должно внушить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно еще дать ему и при-
вычку к труду. Более всего необходимо, чтобы для воспитанника сделалось невозможным то лакей-
ское препровождение времени, когда человек остается без работы в руках, без мысли в голове, пото-
му что в эти именно минуты портится голова, сердце и нравственность. А такое препровождение вре-
мени весьма обыкновенно во многих общественных заведениях, равно как и во многих семействах, 
где дети и молодые люди, оставя учебные занятия, решительно не знают, что с собой делать, и мало-
помалу привыкают убивать время. Эта привычка, приобретенная еще в юности, находит потом себе 
обильную пищу в обществе, которое обыкновенно дружно и из всех сил хлопочет, как бы доконать 
время: как будто его дано человеку слишком много!» [3]. 

Воспитание уважения и привычки к труду, вслед за К. Д. Ушинским, надо признать одной из 
ключевых задач современного воспитания в деле становления духовно-нравственной основы личности. 

Каждая образовательная ступень – дошкольная, школьная, ступень высшего профессионально-
го образования – имеет свои немалые специфические средства решения этой задачи. 

Оптимально было бы, если бы каждый ребенок, каждый школьник имел какие-то увлечения, 
занимался бы в учреждениях дополнительного образования, в спортивных, художественных или му-
зыкальных школах, а каждый представитель студенческой молодежи, помимо непосредственной дея-
тельности обучения,  был участником различных общественных движений, акций, инициатив. 
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Качество воспитания во многом определяет успешность социализации личности. Полноценная 
социализированность молодого поколения – залог поступательного и целенаправленного идейно-
нравственного, духовного развития общества. 
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
С. Н. Ипполитова (Пенза) 

 
В связи с внедряемыми сегодня новыми стандартами обучения процесс развития универсаль-

ных учебных действий обучающихся приобретает первостепенное значение. Важно получение объек-
тивной информации о состоянии уровня сформированности компетенций у младших школьников. 

В решении поставленных перед школой задач поможет психолого-педагогический мониторинг. 
В современной школе мониторингу придается большое значение, так как без непрерывного отслежи-
вания результатов качества знаний и результатов воздействия воспитательно-образовательного про-
цесса на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы школы. В течение четырех 
лет мы проводим мониторинг сформированности УУД обучающихся в начальных классах. В иссле-
довании задействованы все обучающиеся в начальных классах школы, это 387 школьников. 

 
Этапы проведения мониторинга 

I этап. Составление программы мониторинга сформированности УУД 
 

Программа составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проек-
тировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для осу-
ществления психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС в начальной школе. Похожие программы легко найти в интернете. Мониторинг осуществляет-
ся в тесном сотрудничестве и взаимодействии учителя и психолога, что позволяет обеспечить объек-
тивность и достоверность результатов исследования и их интерпретации, а также предложить некото-
рые рекомендации по коррекции учебного процесса.  

Избранные в качестве основных диагностические методики предполагают проведение монито-
ринга с периодичностью один раз в год на протяжении всех четырех лет обучения, за исключением 
первого года обучения, где диагностика проводится дважды: стартовая – в начале года (сентябрь-
октябрь) и итоговая – в конце (апрель-май). 

 
II этап. Разработка Дневника наблюдений «Я и другие» 

 
Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут должным об-

разом оценить результаты сформированности УУД, они не пригодны, например, если требуется оцен-
ка не просто умения решать задачи (математические), умение устанавливать связь между содержани-
ем учебного материала и целью его выполнения, контролировать результаты работы по установлен-
ным правилам, осуществлять пошаговый контроль выполнения действия и т.д. Поэтому возникла не-
обходимость создать оценочное средство. 

Дневник наблюдений разработан на каждого учащегося индивидуально, он состоит из «Листов 
наблюдений учителя», «Листов самооценки учащихся», «Листов наблюдений родителей» и «Листа с 
результатами исследований психолога». На каждое универсальное учебное действие составлен от-
дельный лист, который заполняется в течение всех четырех лет обучения. В дневнике фиксируется 
достигнутый обучающимися уровень развития каждой группы универсальных учебных действий и 
его индивидуальная динамика.  

Лист наблюдений учителя заполняет классный руководитель на каждого ученика. Учитель 
оценивает сформированность личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных компе-
тенций учащихся. Метод оценивания: наблюдение.  
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Листы самооценки учащихся в первом классе заполняются детьми под руководством педаго-
га, а во втором-четвертом классе самостоятельно во внеурочное время. Детям объясняется цель опро-
са. Школьники учатся оценивать сформированность компетенций. 

Листы наблюдений родителей заполняют на родительских собраниях. Родители оценивают 
сформированность УУД, знакомятся с результатами оценки педагога, психолога и учащихся. Родите-
лям даются рекомендации по формированию УУД обучающихся во внеурочное время. 

Результаты исследований педагога-психолога. Методы оценивания: конкретные методики. 
Исследование проводятся в течение учебного года. Психолог записывает результаты в свой лист, зна-
комит учителя, родителей и учащихся с результатами исследования, дает рекомендации родителям и 
учителю по формированию УУД. Если необходимо, набирает группу учащихся для развития данной 
компетенции. 

Использование метода наблюдений и конкретных методик позволяет проводить более глубокое 
и всестороннее обследование УУД всех четырех групп и выстраивать полноценный индивидуальный 
образовательный маршрут каждого школьника 

В процедуре оценки задействованы все участники образовательного процесса: учащиеся, учи-
теля, родители, психолог, это позволяет получить более объективную оценку сформированности 
компетенции. 

Родители и учащиеся, иногда и педагоги завышают или занижают уровень сформированности 
УУД, поэтому использование конкретных методик, проводимых психологом, позволяют получить 
более реальную картину сформированности компетенций. Полученные результаты из дневника на-
блюдений учащихся заносятся в таблицы. 

 

III этап Оформление сводных таблиц результатов мониторинга. 
Таблица формирования УУД 1 класс (пример заполнения) 

 

Регулятивные УУД Познаватель 
ные УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Личностные  
УУД 

№ 
п/п Ф.И. 

Ц К О О у д Л у д Кк Киа Кии С М В 
1 Мая А с с н н н с с с с с н 
2 Саша В с с с с в в в в в в с 
3 Игорь Н с с н н в в с с с н н 
 Ольга Р в с н с с в с с в в в 

27 Антон С с в с н в в н в в в с 

И
то
го

 в-% 
с-% 
н-% 

в-18% 
с-56% 
н-26% 

в-19% 
с-49% 
н-32% 

в-25% 
с-45% 
н-30% 

в-48% 
с-36% 
н-16% 

в-52% 
с-34% 
н-36% 

в-25%
с-30%
н-45%

в-30% 
с-22% 
н-48% 

в-27%
с-34%
н-39%

в-50% 
с-40% 
н-10% 

в-30% 
с-48% 
н-22% 

в-30%
с-48%
н-22%

 

Результаты заполнения таблицы анализируются учителем, педагогом-психологом. 
Работа со сводными таблицами позволяет своевременно выявить наличие проблем, связанных 

как с индивидуальными особенностями учащихся, так и с качеством образовательного процесса. 
Анализ данных в горизонтальной строке демонстрирует область затруднений конкретного ученика 
(недостаточный уровень сформированности ряда умений), требующих индивидуальной работы с ним.  

Пример: у Маи А. (№ 1) низкий уровень сформированности познавательных УУД, а в целом по 
классу высокий. Педагог обращается к психологу с целью выяснить причины низкого уровня развития, 
психолог после проведения обследования дает рекомендации по формированию данного вида УУД. 

Анализ данных вертикальных столбцов (данные по всему классу) характеризует особенности 
преподавания: наличие сходных проблем у большинства или значительной части учащихся класса, 
свидетельствует о недостаточной либо методически некорректной работе учителя и требует измене-
ний в организации учебного процесса.  

Точно так же сводная таблица позволяет демонстрировать наличие или отсутствие индивиду-
ального прогресса в формировании тех или иных групп умений у учащихся и одновременно оцени-
вать качество деятельности учителя. 

В случаях же, когда затруднения учащихся связаны исключительно с их индивидуальными 
особенностями (об этом говорит число низких результатов по тому или иному показателю в верти-
кальных строках таблицы), анализ сводных таблиц помогает учителю, выявив учеников с похожими 
проблемами, объединить их в группы и спланировать совместную работу по устранению недостатков.  

 

VI этап. Анализ информации об уровне и динамике  
сформированности УУД 

 

Педагог-психолог школы осуществляет отслеживание динамики развития классов, параллелей 
начальной школы в целом по определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям 
и во времени – по учебным четвертям и годам обучения. 

По итогам сводных таблиц мы отследили динамику сформированности УУД учащихся за три 
года, и получили следующие результаты (среднее значение представлено в виде диаграмм).  
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Результаты мониторинга 
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Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

  
На основании полученных данных у большинства обучающихся в начальных классах выявлен 

средний уровень сформированности УУД. От первого класса к третьему увеличивается процент 
школьников, имеющих высокий уровень сформированности УУД и уменьшается количество уча-
щихся с низким показателем. 

Показатели сформированности УУД за три года улучшились, что соответствует задачам, по-
ставленным перед учителями, работающими по новым федеральным государственным образователь-
ным стандартам. Результаты исследования позволяют говорить о положительной динамике в форми-
ровании универсальных учебных действий. 

Таким образом, результаты мониторинга продемонстрировали достаточный уровень сформи-
рованности УУД. Разработанное оценочное средство «Дневник наблюдений» позволяет проводить 
более глубокое и всестороннее исследование базовых универсальных учебных действий и выстроить 
полноценный индивидуальный образовательный маршрут каждого школьника.  

За счет постоянного наблюдения педагога в процессе учебно-воспитательной деятельности и 
использования параллельно с ним анкетирования родителей и учащихся, а также исследования пси-
холога мы получаем максимально приближенную к реальности картину сформированности УУД ка-
ждого обучающегося. У педагогов появилась возможность определить проблемные поля в их дея-
тельности. На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и ста-
вятся задачи работы с обучающимися на предстоящий год. 

Созданная система оценки универсальных учебных действий способствует повышению каче-
ства образования, формированию особой развивающей среды, ориентированной на воспитание ус-
пешного человека, владеющего способами приобретения знаний. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. Г. БЕЛИНСКОГО 
И СИСТЕМНО-РОЛЕВАЯ ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 
Л. Н. Корчагина, В. Н. Корчагин (Пенза) 

 
Вступив в ХXI в., мы оказались в необычной проблемной ситуации выбора: либо жить по 

правилам и нормам, основанных на борьбе, которые до сих пор определяют наш образ жизни, либо 
пересмотреть их и выработать новую систему взглядов на жизнь, т.е. сменить философию жизни. Под 
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такой философией мы понимаем систему воззрений на жизнь людей, которые определяют характер 
их поведения и деятельности, уклад жизни, ее образ и стиль, иначе говоря, все ее свойства в 
многообразии проявлений. 

Возникла такая ситуация довольно давно, но ее осознание произошло в очевидной форме 
только в последние четыре десятилетия, когда глобальные проблемы приобрели характер ярко 
выраженной общемировой тенденции. Подобная ситуация возникла в 1970–1980-е гг. и в нашей 
стране. Ее предпосылкой явился, разразившийся в открытой и скрытой формах, глобальный и 
глубочайший кризис. Он охватил всю социально-педагогическую инфраструктуру общества, 
которую мы понимаем как совокупность социально-педагогических условий, прямо или косвенно 
влияющих на процесс формирования личности, на ее сознание, поведение и деятельности.  

Если иметь в виду особую сложность процесса «разминирования» сознания, мышления и 
образа жизни человека, ограниченность отведенного времени, а также важность и неотложность 
решения задачи гармонического развития и саморазвития личности, ее самоорганизации и 
самосовершенствования, то становится понятной стратегема (сверхцель) нашего времени – 
постижение и освоение новой философии жизни. Что должно сделать общество для достижения 
такой цели? У него нет и не будет другого пути, кроме как воспитать человека, способного постичь 
эту новую философию жизни. Это еще в 40-х гг. XIX в. в своих педагогических сочинениях отмечал 
В. Г. Белинский. По его убеждению, не только общество должно заботиться о равном для всех 
воспитании, но и каждый человек должен постоянно заниматься самоусовершенствованием. Орудием 
воспитания является любовь, пишет В. Г. Белинский, а целью – человечность. Он следующим 
образом раскрывает свое короткое определение главной цели воспитания: «Под человечностью мы 
разумеем живое соединение в одном лице тех общих элементов духа, которые равно необходимы для 
всякого человека, какой бы он ни был нации, какого бы он ни был звания, состояния, в каком бы 
возрасте жизни и при каких бы обстоятельствах ни находился, – тех общих элементов, которые 
должны составлять его внутреннюю жизнь его драгоценнейшее сокровище и без которых он не 
человек. Под этими общими элементами духа мы разумеем доступность всякому человеческому 
чувству, всякой человеческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени образования каждого» 
[1, с. 79]. В такой трактовке воспитание рассматривается как могучий рычаг переустройства общества 
на разумных и справедливых началах.  

Однако, здесь возникает проблема, заключающаяся в том, что система воспитания, основанная 
на законах философии борьбы, не согласовывается с новой стратегемой человеческого бытия и тоже 
нуждается в глубоком обновлении. В ней с середины 1980-х г. ясно обозначился кризис, еще больше 
обостривший противоречия: 

 между педагогической теорией, основанной на моноидеологии, и воспитательной практикой, 
ориентированной ходом общественного развития на демократию, политический и социокультурный 
плюрализм;  

 между авторитарной организацией общественного воспитания и демократическими устрем-
лениями молодежи. 

В этой ситуации все острее возникает необходимость отношения к воспитанию как приоритетной 
сфере педагогической деятельности. Однако невнимание традиционной педагогики к проблемам личности 
вызвало кризис личностных смыслов. Воспитание оказалось неспособным дать ответы на вопросы: 

 какую личность должна воспитывать школа (цели, задачи воспитания и основные критерии 
воспитанности); 

 какой должна быть по своему содержанию и методам воспитательная деятельность 
педагогов, чтобы она стала высокоэффективной и отвечала новым гуманистическим и демократии-
ческим тенденциям общественного развития; 

 каким должно быть воспитательное воздействие педагогов на учащихся и взаимодействие 
между ними, обеспечивающее их сотрудничество; 

 каким должен быть педагог-воспитатель; 
 какими должны быть условия школьного воспитания. 
А когда воспитание не может ответить на данные вопросы, оно становится ненужным.  

В результате эффективность воспитательной деятельности педагогов резко снизилась и дошла до 
критической черты. Принципиально важно знать, как сами педагоги относились к той педагогической 
теории, которая образует ее содержание. Данное отношение представляет для нас особый интерес, так 
как в нем выражается живая сущность сложившейся проблемной ситуации. Сошлемся в этой связи на 
результаты опросов педагогов воспитательных и образовательных учреждений, студентов и учащихся 
педагогических учебных заведений г. Пензы и Пензенской области, проведенных нами в 2013–2014 гг. 
Так, согласно полученным данным, будущие педагоги не получали системных знаний о том, что же 
является основанием для определения цели, задач и содержания воспитания личности в определенном 
возрасте; какова объективная структура воспитательной деятельности и как должны решаться 
воспитательные задачи; при каких объективных условиях и механизмах возможно сотрудничество 
педагога и воспитанников. Научно-педагогических знаний, полученных в процессе профессио-
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нальной подготовки, было явно недостаточно для ответов на эти вопросы, поставленные перед 
учителем школьной действительностью.  

Все это свидетельствует не об отдельных проблемах локального характера, а о таких фун-
даментальных проблемах, которые охватывают всю теорию воспитания. Все это еще раз доказывает, 
что в педагогической теории и практике возникла острая необходимость смены существующей 
педагогической парадигмы.  

Как это не парадоксально, но педагогика и связанные с ней науки, действительно не смогли в 
эти годы дать научного объяснения сущности многих педагогических понятий и соответствующих им 
теорий, которые либо бездоказательны, либо очевидно антинаучны, либо противоречат здравому 
смыслу и реальной практике, а следовательно, дезориентируют педагога в деятельности. Если бы 
такие знания не затрагивали учебно-воспитательный процесс, то, вероятно, их можно было бы 
игнорировать, но поскольку этот процесс выстраивается на их основе, то всякая ложность таких 
знаний превращается в очевидные трудности и ошибки в воспитании и обучении.  

Воспитание, например, трактуется как управление развитием личности, хотя давно доказано, 
что развитие есть внутренний процесс собственной активности индивида и психических 
новообразований и педагогическое управление им в принципе невозможно. Этот процесс можно 
лишь обусловить. Если педагог на веру примет такое понимание воспитания и будет «управлять» 
развитием, то насколько античеловечной будет его деятельность, выражаясь в самом яром 
авторитаризме. Но именно такие идеи управления развитием содержали и содержат в настоящее 
время большинство программ по педагогике в педагогических учебных заведениях.  

Приведем другой пример – ориентация педагогов на осуществление воспитательной дея-
тельности, ограниченной традиционной линейной схемой передачи опыта поведения: воздействие – 
развитие (формирование) личности – результат (в деятельности). Такой линейный подход в 
современных условиях образования недостаточен и малоэффективен. Он снижает педагогическую 
культуру до уровня ретрансляции знаний и менторства в воспитании.  

Анализ практики показал, что эти ошибки в воспитании и порождаемые ими трудности до сих 
пор не осознаются многими педагогами, особенно теми из них, которые полностью сформировались 
на системе старых ценностей. Это наблюдается и в отношении тех людей, которым доверено решать 
стратегические проблемы школы, образования и воспитания подрастающего поколения. Они, к 
сожалению, пока не могут понять, что воспитательная система, созданная ими, выстроена не таким 
образом, чтобы помочь человеку стать саморазвивающейся личностью, а сводится по преимуществу к 
тому, чтобы ребенок усвоил определенную систему правил, которые ему предписываются. Но может ли 
школа реализовать гуманистические идеалы, если она будет осуществлять воспитательную работу на 
основе тактики воспитания, авторитарной и манипулятивной по своей сущности? Как это не 
парадоксально выглядит, но это факт: не только экономика была административно-командной, но и 
культура, образовательно-воспитательная система, в том числе и педагогика, которая была превращена в 
систему догм, правил и требований, как выковывать, выштамповывать личность коммунистического типа. 

Существовавшая в традиционной педагогике теория воспитания личности оказалась несостоя-
тельной по многим причинам. По единодушному признанию ведущих ученых-педагогов это была 
«обреченная система» из-за ее авторитарности, моноидеологизированности, технократичности, не-
системности (Л. И. Новикова, Б. Т. Лихачев, Б. М. Бим-Бад, Д. М. Гришин, Л. И. Рувинский), ориен-
тированности на цели государства, а не на цели личности (В. М. Коротов), мероприятийности  
(Д. М. Гришин). В силу названных причин воспитательный процесс в учебных заведениях чаще всего вы-
ступал как «принудительная система мер», осуществляемых педагогами с целью «дисциплинирования» 
учащихся. Названные признаки концептуально характеризуют существовавшую ранее систему воспита-
ния как узкоролевой подход к формированию личности. Согласно этой концепции, человек должен был 
находиться в «ограниченном социальном поле», в рамках которого должна совершаться его жизнедея-
тельность. Ему отводились ограниченный круг социальных ролей, которые он должен был выполнять и 
ограниченный круг социальных ценностей, которыми он должен был руководствоваться в своей жизни.  

Системно-синергетическая педагогическая теория, разработанная научной школой Н. М. Та-
ланчука, представителем которой мы являемся, отвергает концепцию узкоролевого подхода к форми-
рованию личности как противоестественную, противоречащую объективным законам жизни. Человек 
рождается свободным и никто не вправе лишить его этой свободы, дарованной ему природой, огра-
ничивать сферы его жизнедеятельности, возможности гармонического развития, проявления себя во 
всех объективных ролях, в познании и освоении системы социальных ценностей, выработанных пре-
дыдущими поколениями.  

Для того, чтобы полноценно воспользоваться этими методологическими знаниями, необходимо 
постигнуть, как объективные законы развития конкретно проявляются в тех или иных законо-
мерностях развития личности. Мало сказать, что личность – это целостная система и что она 
формируется в ходе системно-социального процесса человековедения. Необходимо постигнуть эту 
целостность, т.е. дать научно-теоретическое объяснение ее сущности и процесса ее формирования. 
Полтора века назад В. Г. Белинский писал: «Воспитание – великое дело: им решается участь 
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человека. Молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их 
настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений. Как зародыш будущего, которое 
должно сделаться настоящим, каждое из них есть новая идея, готовая сменить старую идею… 
Но новое, чтоб быть действительным, должно исторически развиваться из старого – и в этом законе 
заключается важность воспитания, и им же условливается важность тех людей, которые берут на себя 
священную обязанность быть воспитателями детей» [1, с. 75]. 

Системно-синергетическая педагогика развивает эти взгляды В. Г. Белинского через освоение 
системно-социальной генеалогии и системно-ролевой теории воспитания личности [2, с. 78–123]. 
Отличительной особенностью этой теории воспитания является то, что она базируется на генеалогии 
личности, т.е. учении о происхождении личности в системогенезе. Что представляет собой системо-
генез личности? Это, безусловно, система представлений о развитии и становлении личности. Ученые 
уже давно выделяют в таком развитии две составные части (стороны): индивидуальное развитие че-
ловека как личности (онтогенез) и социально-историческое развитие человека как личности (филоге-
нез). Истинные представления о человеке как личности возможны только в системогенезе, когда со-
циогенез и психогенез – единое целое.  

Необходимость изучения личности в системогенезе обусловлена тем, что возникновение и раз-
витие любой системы есть продукт синергетического единства и взаимообусловленности прошлого, 
настоящего и будущего, внутреннего и внешнего, наследственного и приобретенного, закономерного 
и случайного, упорядоченного и стихийного [3, с. 12–18]. Обратим внимание на то, что традиционная 
педагогика базировалась на иных началах – исключительно на противоречиях, на борьбе противопо-
ложностей, на отрицании отрицания, на отрыве настоящего от прошлого, на отказе от многих ценно-
стей прошлого, на отрицании объективной и преемственной логики человековедения, а потому и ока-
залась нежизненной. 

Для того, чтобы проникнуть в тайны системогенеза личности, существует только один путь – 
это познание тех закономерностей, которые продиктованы объективными законами развития – зако-
нами системного синергетизма, так как через их освоение возможно вскрыть истинную сущность че-
ловека как личности, его развития и воспитания. Первое место среди таких закономерностей занимает 
системно-социальная закономерность, согласно которой личность рассматривается как системно-
социальное явление, а процесс ее развития, формирования и воспитания как системно-социальный 
процесс [3, с. 46]. Названная закономерность является глобальной и значима только на определенном 
уровне изучения педагогических явлений (макросоциальный анализ).  

Для того, чтобы выйти на конкретное знание сущности личности, необходимо постичь более 
конкретные закономерности. Такой конкретной закономерностью является системно-ролевая зако-
номерность развития, формирования и воспитания личности. Ее сущность заключается в том, что 
человек становится личностью в процессе освоения и выполнения объективной системы социальных 
ролей, а его жизнедеятельность имеет системно-ролевую природу [3, с. 48]. Познание системно-
ролевой природы человека имеет фундаментальное значение для педагогической теории и практики, 
так как проясняет многие проблемные вопросы, которые раньше не находили своего разрешения. Во-
первых, долгое время только декларировалось положение о том, что личность есть система. В дейст-
вительности ни одна из наук не могла определить элементы этой системы, поэтому каждая рассмат-
ривала личность со своих позиций: для психолога она выступала как психологический облик челове-
ка; для экономиста она виделась в экономической сущности; для философа как вся совокупность  
общественных отношений и т.д. Впервые со всей определенностью в педагогике сформулировано 
объективное определение сущности личности. Личность есть синергетическая система, существен-
ными свойствами которой объективно являются гармония, сообразность, а также саморазвитие, 
самовоспитание, самосовершенствование, протекающее в системогенезе и проявляющееся всегда в 
мере освоения и качестве выполнения объективных социальных ролей [2, с. 41]. 

Во-вторых, она позволяет целостно изучить сущность личности. Решение проблемы сдержива-
лось тем, что психология односторонне рассматривала социальные роли, в основном с позиций ли-
нейного подхода. Ученые считали, что развитие человека как личности есть процесс интериоризации, 
то есть «присвоения» человеком накопленной культуры. Такое воззрение не в полной мере характе-
ризует становление личности, так как учитывает только одну зависимость – влияния на личность со-
циальной среды. Реально же человек, овладевая социальным опытом, осваивая объективные социаль-
ные роли, заданные ему обществом (то есть интернально), формирует и свой собственный опыт.  
У него формируется система саморегуляции, обеспечиваемая выполнением эндональных (эгосфер-
ных) социальных ролей. Из этого следует, что сущность личности объективно познается черезси-
стемно-ролевой синергетизм, т.е. через ее способность полноценно выполнять объективную систему 
интернальных и эндональных социальных ролей. Интернальные социальные роли – это роли челове-
ка, объективно обусловленные социумами, их ценностями и жизнью в этих социумах:  

 в семейной сфере – семейные социальные роли (сыновне-дочерняя, супружеская, отцовско-
материнская); 
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 в профессионально-трудовой сфере (коллективе) – профессионально-трудовые социальные 
роли (профессионально-трудовая, экономическая, организаторско-самоуправленческая, коммуни-
кативная, педагогическая);  

 в гражданской сфере (обществе) – гражданские социальные роли (патриотическая, нацио-нально-
интернациональная, классово-интерклассовая, политическая, нравственная, правовая, эколо-гическая);  

 в геосфере (мире) – геосоциальные и интерсоциальные роли, связанные с мировым гражданством 
(политическая, правовая, экономическая, коммуникативная, экологическая, педаго-гическая) [2, с. 93]. 

Эндональные социальные роли – роли человека в эгосфере («Я-сфере») – субъекта материальных 
потребностей, субъекта духовных потребностей, субъекта познания и учения, субъекта самовоспитания, 
субъекта творчества, субъекта психосаморегуляции и субъекта целеутверждения [2, с. 93]. 

В-третьих, науки не могли постичь движущие силы развития личности. Источниками и дви-
жущими силами всякого развития являются одновременно и противоречия, возникающие и обост-
ряющиеся в процессе борьбы противоположностей в их взаимном отрицании и обеспечивающие ее 
неравновесное состояние, и системный синергетизм (сообразное, гармоническое, согласованное взаи-
модействие элементов системы или систем). Социальный системогенез открыл, что для человека как 
личности источниками и движущими силами развития являются не только противоречия, которые в 
традиционной философии, психологии и педагогике принято различать на внутренние и внешние, 
общие и индивидуальные, но и системно-ролевой синергетизм.  

Противоречия между новым и старым, постоянно возникающие в процессе обучения и воспи-
тания и характерные для человека любого возраста, создают диалектическое состояние нерав-
новесности (кризисности), неустойчивости такой системы, как личность, тем самым обеспечивают ее 
движение (функционирование). Борьба, взаимоотрицания, возникающие вследствие дисгармонии и 
несообразности взаимодействия противоположных сторон внутри человека, а также порожденные несо-
образным взаимодействием человека с окружающим миром, обостряют противоречия, препятствуют 
функционированию и развитию личности. Не отрицание отрицания, не борьба дают человеку жизнеспо-
собность, а сочетание, соединение, сопряжение разных начал, связанных с объективными социаль-
ными ролями. Готовность и способность выполнять одни социальные роли влияет на готовность и 
способность выполнять все другие роли и такое взаимодействие имеет системно-ролевой характер. 

В-четвертых, разрешается застарелая проблема о сущности гармонии человека как личности.  
В последнее время многие педагоги усомнились в необходимости формирования гармонически раз-
витой личности, считая эту цель нежизненной, нереальной и недостижимой, так как не смогли найти 
истинное объяснение сущности такой гармонии. Социальный системогенез доказывает, что гармония 
человека как личности – это объективная необходимость и условие ее полноценной жизнедеятельно-
сти и одновременно наиболее сообразное ее состояние, которое проявляется в мере ее готовности и 
способности выполнять систему объективных социальных ролей. Гармония личности – это ее сис-
темно-ролевое проявление. Осваивая и выполняя социальные роли, человек овладевает культурой че-
ловековедения, обретает социальную дееспособность, жизненный синергетизм, являющийся систем-
но-ролевым, и становится гармонически развитой личностью. Все это дает основание сделать сле-
дующий вывод. Целью воспитания является формирование гармонично развитой личности, готовой и 
способной выполнять объективную систему социальных ролей [2, с. 115].  

В-пятых, она дает системную картину развития и становления человека, основываясь в 
объяснении сущности воспитания на таких объективных данных, которые убедительно доказывают, 
что воспитание есть системно-синергетический процесс ориентированного человековедения, сущ-
ность которого составляет регулирование освоения личностью объективной системы социальных 
ролей. Такое регулирование (как системно-социальный процесс), включает в себя следующие 
составные части: 

 педагогическое человековедение, т.е. целенаправленная деятельность педагога по созданию 
условий для освоения личностью социальных ролей и формирования ориентировочной основы жиз-
недеятельности личности; 

 самосовершенствование личностина основе овладения ею ориентировочной основой пове-
дения и деятельности при активной помощи педагогов; 

 социально-педагогическое человековедение, понимаемое как создание, прогнозирование, проек-
тирование и регулирование социально-педагогической инфраструктуры общества и его социумов. 

Таким образом, воспитание (в самом широком значении слова) есть системно-социальный 
процесс человековедения, ибо, как писал В. Г. Белинский, «главная задача человека во всякой сфере 
деятельности, на всякой ступени в лестнице общественной иерархии – быть человеком» [1, с. 77] и 
оно «должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы 
впоследствии быть тем или другим, не переставая быть человеком» [1, с. 79]. Как процесс человеко-
ведения, воспитание складывается из педагогического регулирования процесса формирования лично-
сти, социально-педагогического регулирования (через создание гармоничной социально-педаго-
гической инфраструктуры) и самосовершенствования личности в синергетическом взаимодействии 
этих составных частей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ, 
 НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Л. Н. Корчагина (Пенза) 
 

В связи с возросшей заинтересованностью российского общества в благополучии несовершенно-
летних, которые находятся в социально опасном положении, особо актуальной стала работа по совершен-
ствованию системы их учета с целью профилактики безнадзорности и правонарушений в их среде.  

В российском праве сложилась система из трех базовых законов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Данные норматив-
ные акты обладают общностью используемых понятий; институты, содержащиеся в текстах законов, 
взаимно дополняют друг друга. Но взаимосвязь нормативных актов отражена только в юридической 
доктрине, на законодательном уровне она явно «не прописана», что может привести к непониманию 
сути регулируемых отношений правоприменителем на местах. Например, в региональном и муници-
пальном законодательствах существуют нормативные акты, в которых термины «дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации» и «несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положе-
нии» рассматриваются как синонимичные, что искажает смысл федерального законодательства. Кро-
ме того, в региональное законодательство часто вводятся новые термины и понятия, не отраженные в 
федеральном законодательстве, что говорит о неполноте понятийного аппарата, используемого в фе-
деральном законодательстве.  

В настоящий момент в законодательстве всех субъектов РФ приняты базовые нормативные ак-
ты, посвященные защите прав несовершеннолетних и созданию единых банков данных несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Указанные акты существенно раз-
нятся по форме, содержанию и объему. В некоторых субъектах подобные акты носят рамочный ха-
рактер, не содержат разработанной терминологии, процедур и правил учета. В разных субъектах за-
частую используется различная система понятий и терминов, что затрудняет создание единой систе-
мы учета несовершеннолетних и семей.  

Все это свидетельствует о необходимости установления в федеральном законодательстве и за-
конодательстве субъектов РФ ключевых унифицированных терминов; проведения полной унифика-
ции терминов и понятий, используемых в федеральных законах по защите прав несовершеннолетних; 
дополнения перечня общепринятых понятий теми, которые удачно введены региональными законо-
дателями.  

В целях защиты прав несовершеннолетних необходимо установить закрытый печень докумен-
тов, на основании которых возможно включение несовершеннолетних и семей в единый банк учета.  

Перечень документов, фиксирующих обстоятельства социально опасного положения: 
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных представителей об оказа-

нии им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следо-

вателя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные Федеральным законом «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», как основания помещения несовершеннолет-
них в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жа-
лоб, заявлений или других сообщений. 

Защита законных прав и интересов несовершеннолетнего, ограждение его от совершения про-
тивоправных поступков – эти функции находятся в сфере полномочий нескольких государственных 
ведомств. Значительные усилия законодателя направлены на координацию усилий разных ведомств. 
По результатам изучения регионального законодательства в сфере учета несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально-опасном положении, можно сделать вывод, что в большинстве субъ-
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ектов РФ обязанность вести единый банк данных несовершеннолетних лежит на органах социального 
обеспечения. На наш взгляд, данная позиция регионального законодателя неверна. Несовершенно-
летний нуждается в первую очередь в педагогической помощи, а органы образования обладают 
большими возможностями проследить за ежедневной активностью несовершеннолетнего, чем органы 
социального обеспечения. 

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних следует осуществлять по ком-
плексным планам, принимаемым на всех уровнях управления и включающим в себя: углубленный 
анализ проблемы и имеющихся ресурсов; четкое распределение обязанностей между компетентными 
организациями и учреждениями; описание мер по координации работы заинтересованных ведомств и 
органов местного самоуправления; формирование квалифицированного персонала и т.д. 

Во всех случаях необходимо тщательно изучать окружение и условия, в которых живет несо-
вершеннолетний, обстоятельства совершения правонарушения с тем, чтобы принять комплексные 
меры индивидуального профилактического воздействия. 

Считаем целесообразным разработать и внедрить межведомственную систему учета «рецидив-
ных» правонарушений несовершеннолетних. Это позволит анализировать систему мероприятий, осу-
ществляемых различными ведомствами, определять сильные и слабые места в их взаимодействии. Кон-
троль над реализацией данной функции необходимо возложить на комиссию по делам несовершенно-
летних. В нескольких субъектах Российской Федерации существует система учета «рецидивных» про-
ступков несовершеннолетних, но ее возможности по анализу и улучшению мероприятий используются 
слабо; в основном учет «рецидивов» направлен на ужесточение наказания несовершеннолетнего. 

Российская Федерация, являясь участником Таможенного союза ЕАЭС, получает не только 
экономические выгоды, но и организационные сложности по взаимодействию с государствами – 
членами союза. В частности, при пересечении государственной границы стран-участниц ЕАЭС 
практически отсутствует таможенный и паспортный контроль для физических лиц. Данная ситуация 
способствует трансграничному перемещению несовершеннолетних, в том числе, находящихся в соци-
ально опасном положении. Это осложняет их учет и требует налаживания отношений с органами стран 
Союза по оперативному обмену информацией и идентификации несовершеннолетних. Необходимо на 
уровне международного соглашения определить порядок обмена информацией. Ситуация облегчает-
ся тем, что системы образования, социального обеспечения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних в странах Союза имеют больше общего, чем различий. 

Указанные выше рекомендации невозможно осуществить без четкого учета несовершеннолет-
них в баке данных. Отсутствие единства учета влечет дублирование информации и невозможность ее 
грамотной и оперативной обработки.  

Проблемами единства учета граждан, получающих государственные услуги, озабочены раз-
личные государственные структуры. В качестве идентификатора гражданина все чаще используется 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Сейчас оператором Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) – Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации установлено, что наличие СНИЛС является обязательным условиям для 
получения россиянами государственных услуг. Он используется для идентификации пользователя на 
портале; также можно подать заявление на выдачу паспорта, получить информацию о налогах, штра-
фах в ГИБДД, выписку с индивидуального лицевого счета в ПФР и многое другое. 

Законопроект, разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ, предполагает, 
что россиянам при рождении автоматически будет открываться индивидуальный лицевой счет. На 
него будут заноситься все данные об уплаченных работодателем за гражданина страховых взносах на 
формирование его будущей пенсии. Сейчас такой счет открывается только по заявлениям россиян и, 
как правило, при первом устройстве на работу. 

Предполагается, что в перспективе СНИЛС станет хранителем большого количества информа-
ции о человеке – уровне его доходов, полученной социальной помощи, иной значимой информации. 
Законопроект предполагает, что номер родившемуся ребенку будет присваиваться в уведомительном 
порядке, на основании информации, поступившей из органов ЗАГС.  

Пенсионный счет и сейчас открывается детям, и учреждения министерства труда и социальной 
защиты требуют СНИЛС для учета оказанных социальных услуг. Но в настоящее время выдача 
СНИЛС происходит не автоматически, а по заявлению родителей, что вызывает неудобства. 

Альтернативные варианты выбора идентификатора несовершеннолетнего, для учета в едином 
банке несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении могут быть:  

1) номер в системе обязательного медицинского страхования (Полис ОМС); 
2) сочетание нескольких идентификаторов (имя и место жительства как гражданско-правовые 

средства индивидуализации, номера личных документов (паспорт, свидетельство о рождении); 
3) цифровые идентификаторы, наравне с именем и местом жительства: серия и номер паспор-

та гражданина РФ, номер в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), Универсаль-
ная электронная карта. 
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Более сложной проблемой является идентификация семьи для нужд учета в едином банке дан-
ных. Так называемая «справка о составе семьи», выдаваемая по месту регистрации гражданина, фак-
тически является «Справкой о регистрации Форма 9» и содержит в себе информацию не о фактиче-
ском составе семьи, а данные о регистрации некоторого количества человек по указанному адресу и 
площади жилого помещения. Такой формальный подход устраивает органы социального обеспечения 
населения в качестве критерия выделения льгот, пособий, но совершенно не продуктивен при работе 
педагогов с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. В любом случае, 
учет семей, находящихся в социально-опасном положении, не является самоцелью; он ведется для 
защиты прав несовершеннолетних, воспитывающихся в данных семьях. 

В связи с этим предлагается генерировать идентификатор семьи на основании идентификатора 
несовершеннолетних, поставленных на учет в едином банке данных несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. Генерация цифрового идентификатора семьи не представляет техни-
ческой проблемы. Проблемой является неустойчивость и неопределенность категории «семья», так как:  

1) семьи нестабильны и присваивание их постоянных идентификаторов необходимо, но мало-
продуктивно. Семьи делятся, объединяются, изменяется их персональный состав и место жительства;  

2) объединять и реально идентифицировать семьи можно только по идентификаторам членов 
семьи, их составляющих;  

3)  идентификатор семьи не должен совпадать с местом жительства (как в справке «о составе 
семьи»). 

Опираясь на данную информацию, можно сделать несколько рекомендаций:  
1. За базовый идентификатор семьи в банке данных о несовершеннолетних и семьях, находя-

щихся в социально опасном положении, необходимо взять идентификатор несовершеннолетнего или 
нескольких несовершеннолетних, находящихся в семье, поставленной на учет в качестве социально 
неблагополучной.  

2. Использовать по возможности несколько идентификаторов для одной семьи. 
3. По возможности, в соответствии с законодательством об информации и защите персональных 

данных, использовать не только идентификаторы несовершеннолетних, но и взрослых членов семьи. 
Еще одной проблемой является то, что комиссиями по делам несовершеннолетних различных 

уровней недостаточно эффективно осуществляется в полной мере аналитическая работа, которая по-
зволяет определять проблемы, дефициты в положении детей и, соответственно, причины недостаточ-
ной результативности профилактической деятельности с целью их преодоления. И как следствие, 
принимаемые меры часто носят формальный характер и не обеспечивают постановку и решение кон-
кретных проблем детей и семей. Вместе с тем, именно аналитический аспект имеет важное значение в 
комплексном решении проблем детского и семейного неблагополучия.  

Интервьюирование ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных образованиях показало, что эти специалисты достаточно хорошо осо-
знают дефициты своей профессиональной компетентности в проведении аналитической работы. Так, 
трудности в применении компьютерных технологий с целью обработки аналитических данных испы-
тывает почти четверть опрошенных. Еще большие трудности обнаружились при обсуждении вопро-
сов, связанных с выделением и анализом проблем, с формулированием целей и задач. Системно-
аналитическое описание проблемных ситуаций на различных уровнях нам не удалось получить ни в 
процессе интервьюирования, ни позже – при изучении многочисленных индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Таким 
образом, определился круг тех практических рекомендаций, которые позволят восполнить дефициты 
знаний и навыков специалистов при ведении аналитической работы. 

Аналитическая работа позволяет перейти от рассмотрения отдельных фактов к выявлению 
проблемных зон, определению причинно-следственных связей между различными сторонами пробле-
мы. При организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних информационно-аналитические материалы необходимы для определения сущности проблемной 
ситуации, ее основных характеристик, выраженных в количественных и качественных показателях. По-
нимание проблемной ситуации, основных смысловых и причинно-следственных связей, обусловливает, 
в свою очередь, постановку целей и задач для органов и учреждений системы профилактики, для спе-
циалистов, непосредственно работающих в этой области. Таким образом, информационно-
аналитическая работа закладывает основу для принятия управленческих решений. 

На основании изложенного, органам управления образованием необходимо разработать 
методические рекомендации по обработке и анализу собираемых в банках данных информации. 
За основу необходимо взять методики Росстата и Уполномоченного при президенте РФ по пра-
вам ребенка. Форма анкеты, перечень вопросов, компетенции по их обработке и анализу аппара-
том Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, могут быть использованы при раз-
работке рекомендаций по созданию банков данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся 
в социально опасном положении. 
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Рекомендацию по разработке методических рекомендаций по анализу собираемых данных не-
возможно выполнить без обеспечения технической и организационной готовности единого банка 
данных учета несовершеннолетних к дальнейшему развитию с учетом новейших тенденций в сфере 
информатизации. Для этого на стадии проектирования и нормативного обеспечения функционирова-
ния единого банка данных необходимо решить проблемы готовности использования математических 
методов поддержки принятия решений и методик обработки больших данных (Big Data). 

Банк данных о неблагополучных семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасной ситуации содержит значительное количество информации, эффективная обработка которой и 
принятие обоснованных решений возможны только с использованием математических методов. Даже 
методы экспертной оценки, наиболее часто применяемые комиссиями по делам несовершеннолетних, 
нуждаются в формализации и числовой обработке. Банк данных должен иметь техническую возмож-
ность применения быстрого и простого инструментария математической обработки данных. Методы 
математического анализа, их возможности и ограничения в применении описаны в литературе. 

В информационных технологиях перспективным направлением обработки информации яв-
ляются так называемые методики анализа Больших данных. Под Большими данными можно по-
нимать анализ огромных объемов информации. Но при накоплении больших массивов данных 
встает проблема их быстрой обработки. Большая часть накопленных данных представлена в фор-
матах, не всегда совместимыми между собой, слабо структурируемых, хранящихся во множестве 
разнообразных хранилищ, иногда даже за пределами организации. В результате организации мо-
гут иметь доступ к огромному объему своих данных и не иметь необходимых инструментов, что-
бы установить взаимосвязи между этими данными и сделать на их основе значимые выводы. Не-
обходимо помнить и частое обновление информации.  

Понятие Больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнооб-
разного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения 
эффективности работы. Большие данные предназначены для обработки неструктурированных дан-
ных. Способы их использования мы только начинаем изучать после того, как смогли наладить их 
сбор и хранение, и нам требуются алгоритмы и возможность диалога для облегчения поиска тенден-
ций, содержащихся внутри этих массивов. 

Методы обработки больших данных отличаются от работы с традиционными базами дан-
ных. Для возможности использования методов обработки больших данных банк данных должен 
быть построен с возможностью применения следующих методов: методы класса, кластерный 
анализ, регрессионный анализ, краудсорсинг, смешение и интеграция данных, машинное обуче-
ние, распознавание образов, прогнозная аналитика, имитационное моделирование, пространст-
венный анализ, статистический анализ, визуализация аналитических данных. Таким образом, 
можно сделать следующие выводы. 

1. При организации банка данных о несовершеннолетних и семьях необходимо обеспечить 
техническую и организационную возможность использования математических методов обработки и 
систематизации информации, в том числе при обработке экспертных заключений, например, решений 
комиссий по делам несовершеннолетних. Так же необходимо ставить задачу возможности использо-
вания методологий Больших данных. В противном случае, со значительной долей вероятности соз-
данный банк данных ждет быстрое моральное устаревание.  

2. Необходимо обучить сотрудников КДН математическим методам анализа информации и 
принятия решений.  

3. Алгоритмы принятия решений на основе математических методов следует закрепить в нор-
мативных актах. 

Реализация вышеуказанных мер позволит избежать многих сложностей, а также позволит 
гибко сочетать региональный опыт и традиции с объективной потребностью создания единой 
унифицированной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

 
 

СУБЪЕКТНЫЙ ОПЫТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК УСЛОВИЕ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Е. В. Лебедянцева (Пенза) 
 

Главная задача современной педагогики – создание всеобъемлющих предпосылок для развития 
каждого ребенка. А для этого необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, которая фор-
мирует базовые знания, умения и навыки, с творческой, исследовательской деятельностью, разви-
вающей персонифицированные задатки обучающихся. При этом условии познавательная активность, 
способность решать нестандартные задачи у обучающихся возрастет. 
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На наш взгляд, проектная деятельность позволяет учителю успешно решать эти непростые за-
дачи. 

Для того, чтобы проектный метод работал на развитие ученика, учителю необходимо помнить 
несколько основополагающих моментов. 

1. Деятельностный подход к организации проектной работы должен означать, прежде всего, 
следующее: в основе каждого учебного проекта лежит обязательно субъектно-ориентированная 
проблема, из которой вытекает и цель, и задачи проектной деятельности учащихся. Проблема проек-
та обуславливает метод деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы стано-
вится поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача достижения цели в 
определенных условиях. Необходимо помнить, что в силу ряда объективных причин (исторических, соци-
альных) субъектная проблема может быть проблемой социума. Такие проекты наиболее интересны, 
но задача учителя увидеть общность проблемы и сконцентрировать обучающегося на этом. 

2. Решение дидактических проектных задач не нацелено на получение объективно новых ре-
зультатов, и потому открытия обучающихся не имеют объективной ценности, это «открытия для се-
бя». При этом, согласно В. Гузееву, «путь к открытию для себя психологически может быть не менее 
труден…, чем та дорога, по которой идет настоящий конструктор». Если же руководитель проекта 
смог перевести субъектную проблему в разряд социально-значимых, то путь к собственному откры-
тию становится открытием и для других. Иногда это будет открытие для целого социума. 

Иллюстрацией к вышесказанному может служить проект «Сбитень: прошлое и настоящее», ав-
торами которого являются обучающиеся 3 класса: Ганина Юлия и Ликаренко Валерия. Проект вырос 
из субъектной проблемы детей: они не знали, что такое сбитень. Решение данной проблемы привело к 
созданию уникального пути развития проекта, целью которого стало создание своего собственного 
рецепта сбитня и популяризация этого напитка.  

В процессе долгой и интересной работы были решены все поставленные задачи. Авторы: 
– выяснили историю создания напитка; 
– собрали коллекцию рецептов приготовления сбитня; 
– проанализировали состав сбитня; 
– доказали несомненную пользу данного условно лечебного напитка; 
– создали два собственных рецепта сбитня; 
– все добытые в результате работы сведения о напитке включили в созданный сборник для по-

пуляризации сбитня; 
– презентовали сборник и сбитень, приготовленный по собственным рецептам, в музее «Живой 

воды» историко-культурного центра «Кувака», в санатории им. Г. К. Орджоникидзе г. Кисловодска и 
через региональные и российские СМИ.  

Практическая часть проекта нашла путь к сердцам детей и взрослых. Достигнув цели проекта, ав-
торы не только создали свой рецепт сбитня и напечатали буклет, но и смогли презентовать свой рецепт 
сбитня в Пензенской области и за ее пределами. Кроме того, они привлекли внимание к важной проблеме: 
мы очень часто забываем то хорошее, что было у нас в прошлом. Это проявляется во многих областях на-
шей жизни. Необязательно во всем подражать другим, можно и нужно развивать свое и идти своим путем. 

Еще один пример: исследовательский социальный проект «Мусорная корзина моей семьи как 
источник загрязнения окружающей среды г. Пензы». Само название проекта говорит о приоритете 
субъектной проблемы и о ее расширении до проблематики социума нашего города. Расширить субъ-
ектный опыт до социально-значимого проекта помогли четко выверенные цели и задачи, которые оп-
ределил автор, Митрофанов Сергей, ученик 3 класса. 

Цель исследовательского проекта: нахождение путей уменьшения веса мусорной корзины 
каждой семьи. 

Для этого пришлось решить следующие задачи:  
а) выявить и описать источники бытовых отходов, выяснить их влияние на окружающую среду; 
б) разработать классификацию отходов и познакомиться со способами их вторичной перера-

ботки в Пензенской области; 
в) выяснить структуру мусорной корзины семьи; 
г) сформировать сознательное отношение к проблеме бытовых отходов у окружающих людей;  
д) выпустить буклет для жителей микрорайона Арбеково, в котором показан путь уменьшения 

веса мусорной корзины семьи. 
Данный проект получил поддержку муниципальных органов нашего города (Управление по 

благоустройству и очистке города освещало данный проект в СМИ и выделило финансовую помощь 
на его осуществление). 

При постановке цели и определении задач необходимо помнить о педагогическом такте. Как 
бы ни хотелось взять «управление» проектом в свои руки и развернуть работу в сторону социальной 
значимости, приоритет должен быть отдан субъективности проблемы и ее решения. 
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Только тогда проявятся все плюсы данного метода и проект станет: 
– личностно-ориентированным;  
– обучающим взаимодействию в группе;  
– развивающим умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии;  
– формирующим навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах;  
– интегрирующим навыки, знания и умения из разных дисциплин; 
– воспитывающим целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое отно-

шение к делу; 
– адаптирующим к современным социально-экономическим условиям жизни;  
– здоровьесберегающим!  
На наш взгляд, если проект правильно организован, ориентирован на решение субъектной про-

блемы, то данное условие позволит нам обойти ограничение временного плана, которое накладывают 
возрастные психолого-физиологические особенности младших школьников на длительность выпол-
нения учебного проекта.  

В нашем классе сложилась система «разорванных проектов», когда один большой проект раз-
делен на несколько самостоятельных частей, каждая из которых представляет самостоятельное про-
ектирование. Это позволяет, кроме того, доработав отдельные части, вывести проект на новый уро-
вень. Можно по-другому расставить акценты и после доработки получить совсем новую работу. Вы-
шеупомянутый проект «Сбитень: прошлое и настоящее» продолжался год и включал в себя проекти-
рование в сфере промышленного туризма, этнографическую экспедицию, краеведческое исследова-
ние, обширную творческую практическую часть, теоретическое языковое исследование. 

Использование субъектного опыта обучающегося как основы проектного обучения приводит к 
эффективному включению родителей в совместное сотворчество вместе с детьми. Педагогическое 
сопровождение учителей и родителей позволяет младшим школьникам чувствовать себя субъектами 
деятельности, ставит каждого ребенка в позицию активного участника, ведет к сплочению детско-
взрослого союза. Создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, обстановку общей увлеченно-
сти и творчества, способствует формированию у ребенка положительной самооценки. 

Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступая одновременно и организатором, и испол-
нителем, и экспертом деятельности. Полученный эмоциональный заряд служит стимулом для дальнейших 
действий, открывает горизонты творчества, формирует активную жизненную позицию. Естественно, что 
помощь родителей и учителя должна быть точно выверена и не подменять собой работу ребенка. 

Субъектная проблема, лежащая в основе проекта и, соответственно, субъектный опыт, как 
имеющийся, так и образующийся в процессе ее решения, позволяют задействовать все плюсы про-
ектной деятельности и формировать проектное мировоззрение и мышление, обеспечивающее единст-
во опредмечивания и распредмечивания знаний. 

Кроме того, проект формирует познавательные мотивы учения, так как учащиеся видят конечный 
результат своей деятельности, который «возвеличивает» (в хорошем смысле этого слова) их в собствен-
ных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Таким образом, субъектный опыт является основой проектного обучения, а последнее, в свою 
очередь, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения и социализации. 

 
 

МОТИВАЦИЯ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
 

Н. В. Лекаркина (Пенза) 
 

Одна из основных проблем современной школы – нежелание детей учиться, отсутствие моти-
вации к обучению. У одних детей она исчезает, не успев появиться, у других – по разным причинам 
утрачивается со временем. 

В рамках изучения этой проблемы проводились исследования, итогом которых стали неутеши-
тельные выводы: ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям в учебе и мотивация 
к обучению снижается. Причем если раньше в такую категорию детей попадали, в основном, подро-
стки – в связи с переходным периодом, – то теперь неуклонно снижается мотивация к обучению даже 
у малышей в начальной школе. Как показывают результаты исследования учебной мотивации, рост 
учащихся с низким уровнем школьной мотивации от класса к классу очевиден. 

Мотивация – это некое эмоциональное состояние, которое побуждает к действию.  
Все мотивы учения подразделены на две большие категории. Одни из них связаны с содержанием 

самой учебной деятельности и процессом ее выполнения. Это – внутренние мотивы. Другие связаны с 
более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. Это – внешние мотивы. 
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Внутренние мотивы направлены на стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, спо-
собами действий, действовать для других, стремлением проникнуть в суть явлений, рассуждать, пре-
одолевать препятствия в ходе решения учебной задачи и соответственно от всего этого получать эмо-
циональное удовлетворение. 

Внешние мотивы – это широкие социальные мотивы долга, ответственности перед родителя-
ми, обществом.  

Надо сказать, что поведение человека довольно часто определяется преимущественно внешни-
ми причинами. Иначе говоря, мотив следует считать внутренним, если человек получает удовлетво-
рение непосредственно от самого поведения, от самой деятельности. 

Успешность учебной деятельности зависит от социально-психологических и социально-
педагогических факторов. На успешность учебной деятельности влияют также сила и структура мо-
тивации. От силы и структуры мотивации зависят как учебная активность учащихся, так и их успе-
ваемость. При достаточно высоком уровне развития учебной мотивации она может восполнять недос-
таток специальных способностей. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спор-
тивных и творческих успехов. 

Характер мотивации учения и особенности личности являются, по сути, показателями качества 
образования. 

Общие показатели успешного обучения: 
– качество успеваемости – качество знаний, умений, навыков; 
– интерес к обучению, мотив ответственности, высокая мотивация достижения успеха, соци-

ально-нравственные ориентации. 
Повышение учебной мотивации является средством повышения познавательного интереса 

учащихся, а в целом качества обучения.  
 

Мониторинг и результаты исследований 
 

Среди учащихся МБОУ СОШ № 67 нами был проведен опрос с целью выявления доминирую-
щих мотивов обучения в разных возрастных группах (в 3 «А», 7 «Б» и 11 «А» классах). 

Результаты опроса учащихся 3 класса (тест № 1 (Методика М. В. Матюхиной) 
Было опрошено 23 человека, лидировали следующие варианты ответов: 
91 % – Я учусь, потому, что хочу больше знать. 
52 % – Я учусь, потому, что нравится учитель. 
39 % – Я учусь, потому, что на уроке интересно. 
Вывод: у учащихся 2-го класса явное преобладание внутренних мотивов над внешними: велико 

желание учиться, узнавать новое; характерно отношение к процессу учения как к общественно зна-
чимой деятельности. 

 

Результаты мониторинга в 7 классе (тест № 2 (Методика М. В. Матюхиной) 
Среди 22-х опрошенных позиции распределились следующим образом: 
39 % – Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 
33 % – Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть на уроках, 

учиться.  
28,5 % – Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком. 
Вывод: преобладают внутренние коммуникативные мотивы. Особенно велика роль референт-

ной группы, что доказывает: отношение подростка к школе всегда обусловлено отношениями со 
сверстниками. 

 

Результаты мониторинга в 11 классе (тест № 2 (Методика М. В. Матюхиной) 
Было опрошено 27 человек, получены следующие ответы: 
59 % – Знания помогают развивать, ум, сообразительность, смекалку. 
37 % – Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную задачу. 
36 % – Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком. 
Вывод: лидируют мотивы саморазвития, достижения успеха, которые отражают устремлен-

ность старшеклассников в будущее, наличие у них тех или иных жизненных планов, связанных с 
окончанием школы и выбором дальнейшего жизненного пути. 

Таким образом, анализ особенностей мотивации учения у школьников разных возрастов позво-
ляет нам говорить о закономерном ходе изменений мотивов учения с возрастом. Каждому возрастно-
му периоду соответствует свой тип учебной мотивации.  

Если мотивация оказывает положительное влияние на успешность учения, действительно ли 
можно проследить связь между мотивацией школьников и успеваемостью? 

При анализе качества знаний в 3 «А», 7 «Б», 11 «А» классах по итогам 2013–2014 учебного го-
да выявлена следующая тенденция: самый высокий уровень обученности – в 3-м классе, самый низ-
кий – в 11-м. Мы постарались разобраться в причинах.  
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В 3-м классе особенно велик познавательный интерес. Широкие социальные мотивы обеспечи-
вают добросовестное, ответственное отношение детей к учению в школе. С возрастом меняются ин-
тересы и отношение к учебе, снижается уровень учебной мотивации, особенно в подростковом воз-
расте. Кроме того, изменяется отношение к определенной группе предметов и учебе в целом, в связи 
с будущей профессиональной направленностью. Следовательно, мы можем говорить о наличии связи 
между мотивацией и качеством знаний. 

Нами было выдвинуто предположение: если у детей сформирован достаточно высокий уровень 
мотивации достижения успеха в обучении, а практический опыт накапливается, следовательно, из 
класса в класс качество знаний должно повышаться.  

Анализ динамики качества знаний учащихся 7 «Б» и 11 «А» классов показал, что и в том, и  
в другом классе качество знаний снижается. Кроме того, самый значительный спад приходится на  
5–7 классы.  

 

Динамика качества знаний учащихся 6 «Б» класса 
 

 
 

В 11 «А» классе после закономерного спада, приходящегося на возраст 1214 лет, начиная  
с 8-го класса, успеваемость начинает повышаться. 

 

Динамика качества знаний учащихся 10 «А» класса 
 

 
 
Следовательно,  
1) уровень мотивации в различных возрастных группах проявляется по-разному; 
2) мотивация учебной деятельности влияет на качество знаний; 
3) между соотношением внутренних и внешних мотивов, развитием мотивации с возрастом и 

качеством знаний учащихся существует зависимость. 
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Итогом формирования мотивации к обучению является школьная успеваемость. Школьные ус-
пехи и неудачи – это не показатель исключительно умственного развития и способностей школьника. 
Школьная успеваемость, скорее, – это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. Ребенку, не 
заинтересованному в обучении, очень сложно получить знания и суметь их применить на практике. 

Мотивация к обучению не постоянная величина, она изменяется в зависимости от возраста, си-
туации, настроения, предмета изучения, но нет ни одного ребенка, которого нельзя было бы заинтере-
совать школьными дисциплинами. Формирование мотивации учения школьника должно происходить 
на основе четко поставленной цели – получения хорошего образования. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Г. А. Маджаров (Велико Тырново, Болгария) 
 

Примечание Высказываемое автором данной статьи мнение носит полемический  характер и 
не разделяется редакционной коллегией сборника.  

Остались в прошлом дискуссии с шести или с семи лет поступать в школу. На смену им при-
шло всеобщее, а впредь и обязательное, обучение в детском саду (или подготовительных классах в 
школе, что то же самое). Проистекающие из этого проблемы: чему и как учить в детсадах и когда на-
чинать обучение по школьной программе. Прежде всего, это вопрос о готовности к школьному обу-
чению – когда она появляется и что собой представляет. Этот вопрос отнюдь не снимается всеобщим 
обучением с пятилетнего возраста. Ответственность за адекватный ответ, однако, государство скром-
но перекладывает со своих плеч на плечи педагогов, поэтому вопрос актуален и по сей день, несмотря 
на множество сломанных копий в его обсуждении за последние полвека. 

Какие ответы о сущности готовности к обучению в школе предлагает сегодня детская психоло-
гия? Свой незатейливый обзор я сделал не по самым распиаренным, а по первым появившимся в окне 
обозревателя точкам зрения.  

Итак, коротенькая разминка по первым ссылкам. После запроса «готовность ребенка к обуче-
нию в школе» предлагается внушительный перечень толкований и необходимых качеств. 

Пример № 1. В структуре психологической готовности принято выделять следующие компо-
ненты (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер; Я. Л. Коломинский): личностная готовность, интеллектуальная  
готовность, социально-психологическая готовность. В русской психологии и педагогике проблема  
готовности ребенка к началу школьного обучения изучалась в различных аспектах (Л. С. Выготский, 
Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер и др.) как необходимый и достаточный уровень психоло-
гического развития ребенка для усвоения школьной программы. Психологическая готовность ребенка 
к школьному обучению – это один из важнейших итогов психологического развития в период дошко-
льного детства. Готовность к обучению можно квалифицировать как особое состояние при переходе 
человека от одной возрастной ступени к другой, связанное с системными качественными преобразо-
ваниями в сфере деятельности, психических процессах, сознании, социальных отношениях. Психоло-
гическая готовность к школьному обучению – это сложное образование, в основе которого лежит 
коммуникативная готовность. Уровень развития общения дошкольников со взрослыми определяет 
становление и умственных, и волевых способностей детей (эта точка зрения вызвала некоторое недо-
умение – а разве не наоборот: становление умственных и волевых способностей детей определяет 
уровень развития общения дошкольников со взрослыми?) [6]. 

Пример № 2. Сетевая «Психологическая энциклопедия» объявляет «школьную готовность как 
способность ребенка успешно отвечать когнитивным, социальным, физическим и эмоциональным 
ожиданиям, связанным с посещением школы», т.е. школьная готовность – это способность учиться в 
школе [8, 9]. Таким образом, я бы определил готовность к использованию ложки и вилки как способ-
ность использующего их успешно отвечать когнитивным, социальным, физическим и эмоциональным 
ожиданиям, связанным с использованием ложки и вилки: констатация, сходная по убойной силе с 
озарением, что зимой холодно, а вода мокрая. 

Пример № 3. «Базовые качества в структуре психологической готовности к школе: мотивы 
учения; зрительный анализ (образное мышление); уровень обобщений (предпосылки логического 
мышления); способность принимать учебную задачу; вводные навыки (некоторые элементарные ре-
чевые, математические и учебные знания и умения); графический навык; произвольность регуляции 
деятельности (в условиях пошаговой инструкции взрослого); обучаемость (восприимчивость к обу-
чающей помощи); вербальная механическая память» [4]. 

Пример № 4. Р. С. Немов предлагает для оценки общей ориентации и запаса бытовых знаний 
поступающих в школу детей среди множества других и вопрос: «В какое время года появляются и в 
какое время года опадают с деревьев листья?» [7]. 
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Пример № 5. «Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыс-
лительных процессов – способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 
существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная широта представле-
ний, в том числе образных и пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная 
активность, кругозора, запаса конкретных знаний, начальные умения в области учебной деятельно-
сти, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятель-
ности, он должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического 
отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими 
операциями, смысловым запоминанием. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной 
готовности к обучению в школе предполагает: дифференцированное восприятие; аналитическое 
мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность 
воспроизвести образец); рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); ло-
гическое запоминание; интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 
овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов; развитие 
тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций» [10].  

Все это не так чтобы неправильно, но немножко не в теме. А какая она, на самом деле, готов-
ность к обучению в школе? 

Начальный школьный возраст (7–10) – последний период детства как такового. После него на-
чинается физиологическое и половое созревание – начало жизни взрослого. За начальным школьным 
возрастом эволюция закрепила стремление к знаниям, которые должны обеспечить существование и 
служить до конца жизни, т.е. чтобы не забывались, и способность их освоить в рамках ведущей учеб-
ной деятельности. И ведь на самом деле мы себя помним с первого класса, а не с 6-ти, 5-ти или  
4-х лет; знаем, чему нас учили в 1, 2, 3 и 4-м классе, а вот чему учили в детском саду (или в яслях) по 
загадочной причине ... не помним. Помним первый день в школе, первую учительницу, одноклассни-
ков в школе, а воспитательницу в детском саду и сверстников с тех пор – нет. Помним последова-
тельность множества незамысловатых событий в первой, второй, третьей четверти первого, второго и 
третьего класса, в отличии от количества и последовательности событий в детском саду. То есть с по-
ступлением в первый класс мы стали ... помнить. Помнить, потому что пошли в школу, или пошли в 
школу, потому что ... стали помнить?  

Начальная школа существовала отнюдь не всегда и не везде. После определенного уровня 
усложнения среды и накопления необходимых для существования в ней знаний, без школы оно 
становится весьма затруднительным и даже невозможным. Освоенное в школе используется до 
конца жизни, а его отсутствие не позволяет жить нормально. Поэтому с определенного уровня 
усложнения среды начальная школа появляется в любом сообществе – в Турции, в Китае, в Фин-
ляндии, на Украине, в России, и самое интересное – всегда с семилетнего возраста – сначала 
только для части детей, потом для всех, потом для всех в обязательном порядке. Люди, однако, 
никак не успокоятся и непрерывно усложняют среду, и скоро, освоенного в начальной школе  
(7–10), оказывается недостаточным, а количество и сложность необходимых знаний – неподъем-
ными для этого возраста и интервала. Поэтому к начальной школе люди стали добавлять еще не-
сколько школьных лет, потом еще несколько, и еще, и ... т.д. И на самом деле много важных про-
фессий, например архитектор, юрист, врач и др. требуют знаний, которых никак не освоить до 
10-, 14-, 18-, и даже до 23-летнего возраста. Причем к моменту получения профессионального 
диплома все важные знания, начиная с 7-летнего возраста, должны быть наличными в употреб-
ляемой форме, ибо знания образуют структуру, верхние слои которой никак не создать и не ис-
пользовать без нижних, а нижние без верхних нефункциональны. 

Стало быть, школьные знания надстроены друг над другом: во время освоения содержания 
школьной программы для второго класса должны быть доступными все важные знания, освоенные в 
первом (без них не осилить программу для второго класса); во время освоения программы для вось-
мого класса должны быть доступными все важные знания, освоенные с первого по седьмой. То есть 
освоенное ранее с первого класса должно быть доступным и позже через годы, и вообще – до конца 
жизни. Без такой способности никакого обучения в школе не произойдет. Она и есть готовность к 
школьному обучению. 

Разберем ее. Готовность к школьному обучению – это способность воспользоваться в любой 
необходимый момент любыми ранее освоенными важными знаниями, происшедшими событиями и 
свое участие в них в правильной последовательности, без пропусков, за самый длинный возможный 
интервал, т.е. просто не забывать их. Человек не рождается с такой способностью. Создается она все 
первые 7 лет жизни, постепенным удлинением продолжительности и количества остающихся в уме 
событий и фактов. Начало создания этой способности – в возрасте 6 месяцев после рождения, когда 
дети начинают тянуть руки к спрятанной на их глазах игрушке, с которой до этого момента играли, 
чтобы продолжить игру с ней. Это открытие сделал Жан Пиаже. В этом возрасте игрушка остается в 
детском уме очень коротко – 1–2 с, но с каждым месяцем интервал увеличивается: в возрасте 12 мес. 
дети тянут руку к спрятанной игрушке и через 30–40 с, в возрасте 18 мес. – и через несколько ми-
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нут, т.е. помнят все события и свое участие в них за несколько минут до этого, что позволяет им 
начать осваивать правила поведения, т.е. последовательность множества действий с предметами. 
К началу третьего года жизни память о последовательности событий увеличивается до 30–40 мин 
(понимают короткую сказку и рассказывают о непродолжительном событии), а к его концу – до 
нескольких часов – дети начинают помнить последовательность событий, фактов и своих дейст-
вий и переживаний почти за весь день. Знание о последовательности событий, своего поведения, 
своих мыслей и переживаний – это знания о себе, т.е. сознание. В глазах взрослых, сознание у 
детей появляется с начала четвертого года жизни. Это сознание, однако, не совсем такое, как у 
взрослых, потому что слишком коротенькое – охватывает события, происшедшие всего за не-
сколько последних часов. В 5 лет дети не в состоянии рассказать ни об одном событии вчерашне-
го дня. Только на шестом году сознание распространяется и на некоторые события вчерашнего 
дня, но до седьмого года ни один ребенок не в состоянии воспроизвести последовательность со-
бытий нескольких прошедших дней. Могут ли они тогда освоить учебный материал, требующий 
знания, освоенные, например, за месяц до этого? Вот оно: в 6 лет учиться в школе ни к чему, ибо 
освоенное уже через несколько дней перестает служить опорой для получения следующих знаний 
(новые знания не освоить без ранее освоенных). Для этого нужна способность воспроизводить 
без пропусков последовательность событий неограниченно долго, т.е. тривиально не забывать их, 
чтобы в любой момент позже можно было ими воспользоваться. Эта способность и есть готов-
ность к школьному обучению: долгая прижизненная преднамеренная память, или что то же самое – 
знание о себе в прошлом, т.е. долгое непрерывное сознание. Появляется это свойство на седьмом 
году жизни с разницей в несколько месяцев у разных детей. Это природная способность, закреп-
ленная эволюцией, т.е. появляется у всех здоровых детей так, как появляются зубы и волосы. Эту 
способность нельзя «создать» или «воспитать», также как нельзя воспитать и обучить появлению 
зубов и волос. Нельзя эту способность и предсказать, а можно только зафиксировать ее наличие 
или отсуствие, проверив наличность и употребление освоенных неделю назад знаний. 

Некоторые следствия появления на седьмом году способности к школьному обучению таковы. 
Только в 7 дети начинают использовать названия дней недели и становятся в состоянии использовать 
часы, только на восьмом году жизни начинают употреблять названия месяцев и сезонов года, а от-
нюдь не в 6 лет, как простодушно полагали некоторые психологи. В первой четверти первого класса 
учительница даже не сообщает детям программу занятий по дням недели, ибо детский ум таких ин-
тервалов пока не в состоянии себе представлять. Только в 8 дети становятся в состоянии посмотреть 
до конца художественный фильм, длящийся полтора часа, с прямолинейным во времени незатейли-
вым сюжетом (боевик), развертывающимся на протяжении нескольких дней (недель, месяцев). Толь-
ко с восьмого года жизни дети в состоянии научиться играть в шахматы, собирать и складывать при-
влекательные предметы (нехитрые рекламные подарки, вкладыши, крышки, марки), и помнят исто-
рию поступления в коробку каждого из них. 

Итак, не будем разрывать шаблоны, но попытаемся-таки сорвать некоторые покровы: готов-
ность к обучению в школе – это не «логическое мышление», не «зрительный анализ», не «графиче-
ские навыки», не «вербальная память», не «понимание на слух», не «зрительное восприятие и тонкие 
моторные умения»; не «активный и пассивный словарный запас», не «широта образных и простран-
ственных представлений», не «умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную 
цель деятельности планомерным и расчлененным восприятием», не «элементы теоретического отно-
шения к изучаемому материалу», не «коммуникативная готовность», не «произвольность регуляции». 
Все это есть у многих детей и в 5 лет, но не добавляет им способности к обучению в школе, как часто 
непритязательно полагают профессионалы. Способность учиться в школе – это продолжительная, по-
следовательная, преднамеренная память, т.е. сознание.  

Список литературы 

1. Безруких, М. М. Как подготовить ребенка к школе / М. М. Безруких, С. П. Ефимова, М. Г. Князева. – 
Тула, 1996. 

2. Венгер, Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер. – М., 1994. 
3. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина. – М., 2003. 
4. Лаврентьева, М. В. Психологическая готовность детей к обучению в школе как учебно-важные качест-

ва / М. В. Лаврентьева. – URL: http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36693.php 
5. Маджаров, Г. А. Развитие психики в детско-юношеском возрасте / Г. А. Маджаров. – Велико Търново, 

2011 (на болг.яз.). 
6. Понятие готовности к школьному обучению. Основные аспекты школьной зрелости. – URL: 

http://oldhobbit.ru/index.php/statii/17-ponyatie-gotovnosti-k-shkol-nomu-obucheniyu-osnovnye-aspekty-shkol-noy-
zrelosti 

7. Ткачева, М. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе / М. Ткачева – URL: 
http://www.e-reading.club/chapter.php/98425/14/Tkacheva_-_Pedagogicheskaya_psiholo-giya __konspekt_lekciii.html 

8. Психологическая энциклопедия. – URL: http://dic.academic.ru/.  



 29

9. Готовность к обучению в школе (school readiness). – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/ 
180/Готовность 

10. Черных, О. Готовность ребенка к школе / О. Черных. – URL: http://www.edukids.ru/articles/333 
11. Чивикова, Н. Ю. Как подготовить ребенка к школе / Н. Ю. Чивикова. – М., 1999. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ 

ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 
 

Н. А. Мали (Пенза) 
 

Социально-психологическая адаптация представляет собой сложный и взаимообусловленный 
процесс взаимодействия личности и окружающей среды, благодаря которому личность способна пол-
ностью реализовать свой внутренний потенциал. Особого внимания заслуживает процесс социально-
психологической адаптации ребенка к школе, так как в этот период изменяется социальная ситуация 
его развития. От того, насколько успешно будет проходить социально-психологическая адаптация, 
насколько легко и быстро ребенок сможет приспособиться к окружающей обстановке в школе, во 
многом зависит дальнейшая учебная деятельность школьника, его успеваемость или неуспеваемость, 
а также развитие его личности и способностей.  

Вместе с тем процесс социально-психологической адаптации может протекать сложнее в слу-
чае, если ребенок попадает в совершенно новую и незнакомую для себя социально-культурную среду, 
отличную от той, в которой он находился ранее. Это может случиться, если он вместе с родителями в 
силу разных обстоятельств переехал из одного города в другой или из одной страны в другую. В по-
следнем случае процесс переезда может быть назван миграцией, а сам ребенок и его родители – ми-
грантами. Само слово «миграция» – от латинского migration – означает переселение, перемещение на-
селения в пределах одной страны (внутренняя миграция) или из одной страны в другую (внешняя ми-
грация – эмиграция и иммиграция). Это сложный и многообразный социальный процесс, который в 
большой степени влияет на стабильность общества.  

В последнее время специалисты, занимающиеся проблемой беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, стали все чаще употреблять такое выражение как «вынужденные мигранты», характеризую-
щее лиц, пострадавших в результате политических, этнических конфликтов и вынужденных уехать с 
места своего постоянного проживания. Данные мировых миграционных служб говорят о росте числа 
беженцев и вынужденных переселенцев в мировом масштабе.  

В нашей стране число мигрантов за последние десятилетия увеличилось за счет бывших 
союзных республик СССР. По данным текущего учета, скорректированным Всероссийской пере-
писью населения 2002 г., за предыдущее десятилетие – 1991–2000 гг. в Россию прибыло на по-
стоянное жительство 8413 тыс. человек, и чистая миграция достигала 4649 тыс. человек. По дан-
ным текущего учета за десятилетие 2001–2010 гг. в Россию прибыло на постоянное место жи-
тельства 2234 тыс. человек [5]. Основанием для миграции является закон Конституции РФ, в ста-
тье 63 которой сказано, что Российская Федерация предоставляет политическое убежище ино-
странным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами меж-
дународного права [4].  

Количество вынужденных переселенцев или беженцев может увеличиваться в случае воору-
женных конфликтов или непредвиденных ситуаций, происходящих в других странах. Нестабильность 
политической ситуации на Украине в 2014 г. привела к тому, что многие люди попросили политиче-
ского убежища в России, т. е стали вынужденными мигрантами.  

Боевые действия между вооруженными силами Украины и отрядами повстанцев (в основном 
сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик) на востоке Украи-
ны, а точнее, на территории Донецкой и Луганской областей, начались в апреле 2014 г. Вооруженный 
конфликт на востоке Украины привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и 
сотням тысяч беженцев. Нестабильная политическая ситуация и беспорядки вынуждают многие се-
мьи решиться на переезд из Украины в Россию. Уже в марте 2014 г. ФМС РФ объявила о том, что уже 
около 22 тысяч украинских граждан обратились в российскую миграционную службу за разъяснени-
ем, как можно в упрощенном порядке получить российское гражданство, 82 человека уже претендуют 
на статус беженца. 2 июля 2014 г. ФМС опубликовала новые данные о количестве беженцев из Ук-
раины. В отделения ведомства обратились уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев за кон-
сультациями по вопросам длительного пребывания в РФ.  

По данным ООН на 15 декабря 2014 г., в зоне конфликта на Украине проживает 5,2 млн чело-
век, жертвами конфликта стали 4634 человека (включая гражданское население, украинских силови-
ков и повстанцев), ранения получили 10 243 человека. Число беженцев превысило миллион. 
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Конечно, основной поток беженцев пришелся на территории, расположенные на границе с Ук-
раиной, прежде всего, это области Южного Федерального округа (Ростовская, Волгоградская, Крас-
нодарский край). Однако многие из них не остались в этих местах и уехали в другие регионы, в том 
числе и в Пензенскую область. По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, ор-
ганизованная доставка переселенцев в область началась 22 июля 2014 г. В июле 2014 г. число украин-
ских беженцев насчитывало около 209 человек, среди них – 72 ребенка, но по неофициальным дан-
ным на июль 2014 г., в области находилось до 7 тыс. жителей Украины, которые добрались своими 
силами и поселились у друзей и родственников. По данным на сентябрь 2014 г., с начала года на  
миграционный учет в УФМС по Пензенской области встали 3543 гражданина Украины, в том числе 
642 ребенка. Хотелось бы отметить, что количество детей, приехавших в Пензу, на самом деле боль-
ше. Вполне возможно, это связано с тем, что Министерство образования Пензенской области не учи-
тывало детей тех родителей, которые приехали в Пензу, поселились у родственников и официально 
не обращались за помощью к администрации города.  

В такой особой ситуации детям, приехавшим из Украины, пришлось нелегко. Они были выну-
ждены покинуть привычную для них среду: дом, друзей, родственников, одноклассников и учителей, –  
и оказаться в совершенно новых для себя условиях, к которым были вынуждены приспосабливаться. 
На наш взгляд, особые трудности пришлось испытать детям младшего школьного возраста, которые и 
так должны приспосабливаться к условиям школьного обучения как к новой для себя ситуации.  
В связи с этим процесс социально-психологической адаптации детей – беженцев с Украины – требует 
особого внимания педагогов и воспитателей. 

Некоторые исследователи подробно рассматривают факторы, влияющие на характер адаптации 
мигрантов. Так, Е. А. Бауэр считает, что к ним относятся: 

– этнокультурная и языковая среда, отличная от уже привычной для мигрантов и их детей; 
– оторванность от привычного социального окружения – знакомых, друзей, родственников; 
– низкий социальный статус мигрантов – они слабо вовлечены в жизнь местного социума, за-

няты преимущественно на непрестижных тяжелых работах; 
– осуществляемая в России и отдельных ее регионах миграционная и социальная политика, 

существующее жилищное законодательство; 
– стремительная трансформация миграционной ситуации, заметное изменение этнического со-

става населения в ряде регионов и городов России в результате масштабной иммиграции вызвали 
рост антиимигрантских настроений в обществе, в связи с чем мигранты часто оказываются в ситуа-
ции социальной изоляции, социального отторжения [1]. 

По мнению Г. Г. Павловец, процесс социально-психологической адаптации вынужденных ми-
грантов связан с объективными и субъективными факторами как социального (наличие жилья, рабо-
ты, прописки и т.д.), так и психологического (особенности личности) характера, способствующими 
или затрудняющими преодоление трудной жизненной ситуации [2]. Автор считает, что в этом ком-
плексе субъективные факторы являются доминирующими и определяют основные стратегии поведе-
ния в процессе социально-психологической адаптации на стадии относительной стабилизации адап-
тационного процесса.  

А. Б. Пантелеев отмечает, что на успешность социокультурной адаптации детей влияют как 
эндогенные (личностные особенности, специфика предшествующего жизненного опыта и пр.), так и 
экзогенные причины. К экзогенным (внешним) причинам, по мнению автора, относятся юридическое, 
социальное и экономическое положение мигрантов. Однако для адаптации детей и подростков особое 
значение имеет отношение к ним принимающего населения – их российских одноклассников. Дети и 
подростки из семей мигрантов все чаще становятся объектом мигрантофобии – относительно моло-
дой формы ксенофобии, проявляющейся в стереотипизации мигрантов, которые в школе подвергают-
ся насмешкам и негативным высказываниям, изоляции, а нередко – и прямой агрессии. Такое отно-
шение в значительной степени усложняет процесс адаптации [3].  

Нам бы хотелось обратить особое внимание на особенности социально-психологической адап-
тации к школе младших школьников – беженцев с Украины. Проанализировав имеющиеся источни-
ки, рассмотрев различные мнения, мы пришли к выводу, что к причинам, влияющим на характер их 
адаптации, можно отнести: 

– резкие и неожиданные перемены в жизненной ситуации, произошедшие за относительно не-
большой период времени, связанные с изменениями политического строя на Украине, началом воо-
руженного конфликта и переездом в другую страну; 

– разобщенность привычных социальных связей с друзьями, одноклассниками, соседями; 
– нарушение стабильного ритма жизни семьи, трудности с жильем, работой, финансами; 
– проблемы, связанные с невозможностью переезда всех членов семьи в Россию (отсутствие 

отца, других членов семьи); 
– положительное или отрицательное отношение членов семьи к сложившейся на Украине по-

литической ситуации и роли России в ней, которое обязательно будет воспринимать ребенок; 
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– взаимоотношения ребенка с новыми одноклассниками, их принятие или непринятие незна-
комого члена класса; 

– особенности поведения учителей и сотрудников школы, в которую поступил ребенок, их го-
товность оказать ему помощь в трудных ситуациях; 

– личностные особенности самого ребенка: коммуникабельность, способность вступать в кон-
такты с незнакомыми людьми и сверстниками. 

Вместе с тем есть несколько факторов, которые, по нашему мнению, могут облегчить процесс 
адаптации детей – беженцев с Украины к окружающей социальной действительности: К ним мы мо-
жем отнести: 

– знание языка; 
– сходство менталитетов людей, проживающих в России и Украине, т.е. близость умственных, 

эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций; 
– чувство сочувствия и сопереживания, которое испытывают россияне к украинским бежен-

цам, источником которого являются исторически сложившиеся близкие отношения между этими 
двумя странами.  

Вместе с тем, возникает вопрос о том, сколько времени потребуется ребенку, чтобы адаптиро-
ваться в новой ситуации и насколько трудным окажется для него этот процесс. С этой позиции опре-
деленный интерес представляет для нас работа А. Б. Пантелеева [2007], в которой автор рассматрива-
ет проблему стратегий адаптации. Автор выделяет три существующие стратегии данного процесса:  

– стратегия ассимиляции; 
– стратегия отрицания, или сепаратизм; 
– маргинальный синдром. 
На основании исследования динамики стратегии адаптации в разных возрастных группах 

А. Б. Пантелеев пришел к выводу, что для разных возрастных групп детей и подростков из семей ми-
грантов характерно преобладание различных стратегий адаптации. Так, в младшем школьном возрас-
те наиболее распространенной является стратегия ассимиляции, в младшем подростковом – сепара-
тизм, а для старших подростков наиболее характерным является маргинальный синдром.  

Мы согласны с А. Б. Пантелеевым, что для младших школьников наиболее характерной стра-
тегией адаптации является именно стратегия ассимиляции, или приспособление к уже существующим 
условиям. Дети данного возраста в силу своих психологических и личностных особенностей скорее 
предпочтут приноровиться и приспособиться к ситуации, чем вступать в прямые конфликты, уста-
навливать свои правила или уверенно отстаивать свои права. Вместе с тем, такая стратегия поведения 
приводит к тому, что ребенок должен в чем-то поступиться своими интересами и желаниями, иногда 
ему приходится делать то, что ему не нравится или не хочется. Неспокойная ситуация в школе может 
соединяться с нестабильной ситуацией дома в семье. Все это неблагоприятно сказывается на психо-
логическом здоровье ребенка, он может чувствовать напряжение, тревожность и, вероятно, агрессию 
к окружающим. Таким образом, по нашему мнению, особенностью социально-психологической адапта-
ции младших школьников, вынужденно покинувших территорию Украины, могут являться такие показа-
тели, как тревожность, агрессивность, страх, благополучие / неблагополучие семейной ситуации. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 

 
Н. Ю. Мамонтова, И. Ю. Мухаева, И. А. Починская (Пенза) 

 
ФГОС нового поколения предъявляет к учащемуся четкие требования в форме компетенций. 

Однако же ни один нормативно-правовой документ не содержит конкретных требований к компетен-
циям педагога, работающего в современных условиях. Звучит лишь фраза: «Современный педагог 
должен постоянно повышать свою квалификацию и расширять свою компетенцию». Мы считаем, 
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что, прежде чем говорить об оценке уровня компетенции педагога, стоит определиться с самим поня-
тием «компетенция». 

Согласно словарю С. И. Ожегова, общее понятие «компетентный» определяется как «осведом-
ленный, авторитетный в какой-либо области». Значит, начинать разговор все-таки стоит не с компе-
тенции, а с компетентности. 

Компетентный педагог – кто это? Все ли педагоги могут быть компетентными? Нужна ли нам 
профессиональная педагогическая компетентность, или достаточно иметь определенный объем зна-
ний в своей предметной области? 

Известно, что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать ее для 
себя заново. Компетентность – это продукт индивидуального творчества и саморазвития. Именно по-
этому, главными показателями качества профессиональной подготовки педагога сегодня являются 
такие личностные характеристики, как готовность и способность к саморазвитию, самосовершенство-
ванию; мотивация на работу с учащимися, способность и готовность учителя применять полученные 
знания в профессиональной деятельности; знание психологии ребенка, способность к анализу его 
действий, поступков, оказание психологической поддержки и помощи, особенно в период возрастных 
кризисов; владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ; знание содер-
жания предмета и владение современной методикой его преподавания.  

В настоящее время учитель больше выступает в роли наставника, а ученик становится актив-
ным участником образовательного процесса. Из всего вышесказанного становится ясно, что компе-
тентность учителя проявляется только в единстве с компетентностью учащихся. Исходя из этого, мы 
поставили перед собой цель – формировать у детей различные виды компетенций, используя на уро-
ках различные виды упражнений. 

Так, для формирования учебно-познавательных компетенций использовались такие задания, 
как ребусы, кроссворды, анаграммы, волшебные картинки, умозаключения. Например: выберите два 
слова, которые являются наиболее существенными для понятия «роза» (растение, садовник, цветок, 
забор, земля).  

Для формирования коммуникативных компетенций использовались задания, требующие учета 
позиции одноклассника. Например, задания типа «Витя сказал, что в предложениях разные главные 
слова. Ты согласен с Витей или хочешь задать уточняющие вопросы?» 

Для формирования информационных компетенций возможно использование следующих уп-
ражнений: перечитывание текста с разными задачами (поиск нужных строк, оценка смысла текста по 
его названию), проверка по словарю и т.п. 

Воспитать успешного ученика может лишь учитель, обладающий профессиональными качест-
вами:  

– глубокие знания по преподаваемому предмету и методические навыки; 
– требовательность к себе;  
– интерес к результатам своей работы;  
– создание атмосферы успешности на уроке и во внеурочной деятельности; 
– способность сделать доступным сложный учебный материал; 
– стремление к постоянному самообразованию. 
Компетентность и компетенции педагога можно оценить по трем параметрам: 
– инновационная педагогическая деятельность; 
– обученность учеников, степень сформированности их компетенций;  
– сформированность УУД у учащихся. 
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способность адаптироваться в ме-
няющейся педагогической среде.  

Исходя из современных требований, можно определить основные формы индивидуальной ме-
тодической работы учителя, направленные на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах. 
2. Исследовательская деятельность. 
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 
4. Различные формы педагогической поддержки. 
5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 
6. Трансляция собственного педагогического опыта. 
7. Участие в тренингах, деловых играх. 
8. Наставничество. 
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает 

необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необ-
ходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 
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Так, повышение квалификации педагогов нашего лицея строится через участие в различных 
деятельностных формах: конкурсах, проектах, выступлениях на семинарах, конференциях, педагоги-
ческих советах, проведении открытых уроков, мастер-классов, работы кейс-команды, написании и 
опубликовании статей, содержащих опыт введения ФГОС в процесс обучения, проведении воспита-
тельных мероприятий, проведении видеозанятий. Вся эта работа способствует созданию внутри шко-
лы профессионально-развивающей среды. Для отслеживания эффективности процесса была создана 
карта анализа профессиональной компетентности педагогов лицея, в которой стали четко видны про-
фессиональные затруднения и процесс роста педагога. 

 
Компетентности 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
(урок, мастер-класс,  
Научно-практическая  
конференция и т.д.) 

Предметная 
(1–10 баллов) 

Методическая 
(1–10 баллов) 

Информа-
ционная 

 (1–10 баллов) 

Коммуникативная 
(1–10 баллов) 

 
Таким образом, дифференцированный мониторинг качества образования позволил определить 

типичные и индивидуальные затруднения в области каждой компетентности. 
Итак, профессиональная компетентность педагога зависит от различных свойств личности, ос-

новным источником которой являются обучение и субъективный опыт. Неразвивающийся педагог 
никогда не воспитает творческую личность. Именно повышение компетентности и профессионализма 
педагога – необходимое условие повышения качества образовательного процесса. 
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ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е. Е. Морозова, Т. А. Молодиченко (Саратов) 

 
Постановка проблем развития образования в России является неслучайной. Сегодня можно ус-

лышать много критики о деградации российского образования под воздействием рыночно-
капиталистической системы экономики и его неспособности позитивного решения вопросов в облас-
ти духовно-нравственного развития общества и качества жизни населения. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт общего образования второго поколения (Стандарт, 2009) предлага-
ет переход на новую – деятельностную – парадигму образования, которая способствует усилению 
ориентации на результаты образования. В чем же состоит суть новой парадигмы образования? Что 
представляет собой современное образование? Считается, что усвоение определенной суммы пред-
метных знаний, умений и навыков обучающимися является явно недостаточным для успешной жизни 
и профессиональной деятельности современного человека, который должен самостоятельно видеть и 
решать проблемы, осваивать новое, уметь эффективно работать в команде. Формирование и развитие 
этих качеств и есть ответ образования на запрос современного общества.  

Многих не устраивает такая постановка целей образования. В условиях, когда одна катастрофа 
в области жизнедеятельности российского общества следует за другой (демографическая, технологи-
ческая, экологическая, системная и др.), постановка проблемы парадигмы образования должна дикто-
ваться более глубокими основаниями в бытии не только России, но и человечества (А. И. Субетто, 
2010).  

Тем не менее, отметим значимые положительные тенденции развития современного образова-
ния. Актуализированный системно-деятельностный подход представляет важную попытку перейти к 
рассмотрению исследования психики человека как целого. Согласно логике развития органических 
систем, целостность необходимо полагать изначально, а не «конструировать» ее из частей и не дост-
раивать изучаемую «часть» до «целого». В связи с этим в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования в качестве планируемых результатов начального 
образования определены личностные, метапредметные и предметные результаты. Развитие системы 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий), определяет ста-
новление психологических способностей личности в рамках ее нормативно-возрастного развития. 
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Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности уча-
щегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных 
и других ценностей. Однако вместе с этим встает вопрос о единстве личности с окружающим миром. 
Мы видим необходимость введения таких характеристик психологической реальности, которые бы 
обеспечили единство взаимодействующих систем – Космоса, Биосферы и Человека, в своем специ-
фическом качестве общественного человека. 

Такой путь предлагает ноосферное образование. Ноосферный человек, становление которого 
является целью ноосферного образования и образовательного общества в XXI в., есть человек-творец, 
Homo Creator, человек созидающий, который сменяет человека-потребителя, беспредельная гонка ко-
торого за материальными благами, поощряемая Капиталом-Фетишем, делает его поведение похожим 
на поведение раковых клеток в организме человека, неудержимая тяга которых к делению приводит в 
начале к гибели донора-организма – витальной основы их жизни, а потом и их самих. (А. И. Субетто, 
2012). Однако остается нерешенным вопрос о движущих силах и механизмах данного прорыва. Изу-
чение человечества в единстве с окружающим миром требует необходимости выхода за пределы изу-
чаемого «объекта», чтобы воспринимать и представлять его в целостности. В условиях теоретической 
неопределенности особенно актуальным становится изучение динамических процессуальных харак-
теристик психики, затрагивающих содержание сознания, ценностности, смыслов и др. В этой связи 
отметим направления нашей работы [1–7], которые актуализируют круг проблемных вопросов о спо-
собах существования человека в современном мире. 

Поскольку ноосферология является системно-комплексной наукой, становление ноосферного 
образования осуществляется в русле многих модусов, базовые из которых – экологический, социоак-
меологический (социолого-акмеологический) и глобализационный (Цивилизация – Земля – Космос). 
Отсюда и необходимость применения специфических механизмов, посредством которых происходит 
реализация ноосферного образования. Приведем примеры его становления: в школах г. Екатеринбур-
га и Свердловской области (Г. П. Сикорская, С. А. Иванов и др.), в Смольном институте г. Санкт-
Петербурга (Г. М. Иманов, А. И. Субетто, Е. М. Лысенко и др.), в Горно-Алтайском госуниверситете 
(С. И. Григорьев и др.), в Волгограде и Волгоградской области (В. Н. Василенко с единомышленни-
ками), в СОШ № 105 г. Саратова (Т. А. Молодиченко, Г. Ф. Петрова, Н. В. Савельева и др.), детской 
филармонии г. Севастополя (Н. В. Маслова, Е. И. Терентьева), в Академии Тринитаризма г. Москвы 
(А. И. Субетто, В. Татур). 

Каковы же механизмы конструирования и развития ноосферного образования в школах и вузах 
России? В процессе осуществления анализа опыта его становления в течение 2009–2014 гг., а также его 
теоретико-методологических оснований нами выделены следующие базовые механизмы (Т. А. Моло-
диченко): 

– механизм этапного конструирования (экологического, социоакмеологического, глобализа-
ционного). Пример: «Я-концепция» Г. П. Сикорской: 1) «Я и моя семья»; 2) «Я – учащийся школы»;  
3) «Я – горожанин (сельчанин)»; 4) «Я – сын России»; 5) «Я – землянин»; 6) «Я – сын Космоса». Это 
так называемые «Семь–Я»; 

– механизм сферической реализации (по типу «Матрешки»), который реализуется в русле со-
циоакмеологического конструирования образования [1–3]; 

– механизмы культуроцентрической актуализации науки и искусства в ноосферном образова-
нии (С. И. Григорьев, Т. А. Молодиченко и др.); 

– механизмы проектирования (с этапами по В. И. Слободчикову – мотивационным, концеп-
туализации, конструирования, моделирования, рефлексии, реализации и экспертизы); 

– механизмы диагностического мониторинга: а) становления экологической и ноосферной 
направленности, общественного и социального интеллекта, акмеологизации и бытийных ценностей 
субъектов ноосферного образования; б) мониторинга образовательных процессов (обучения и само-
обучения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, просвещения и самопросвещения), 
эколого-сберегающих и эколого-развивающих, а также социоакмеологических технологий. Сущест-
венную помощь в реализации названных механизмов могут оказать работники социоакмеологической 
лаборатории, модель которой разработана нами (Т. А. Молодиченко, 2005–2007 гг.). Разработаны и 
внедрены также (в частности в СОШ № 105 г. Саратова (2009–2014 гг.) и в Саратовском госуниверси-
тете (2007–2014 гг.)) модели акмеологизации: а) через образовательные процессы (названы выше);  
б) через формирование и саморазвитие базовых свойств ноосферно-центрированной личности;  
в) посредством актуализации и самоактуализации ресурсов и резервов просвещения и самопросвеще-
ния в аспекте культуроцентризма. С 2009 г. в Санкт-Петербурге проходят конференции по тематике 
«Ноосферное образование в Евразийском пространстве», проблемы ноосферного образования широко 
рассматриваются и на многих других научных форумах разного статуса. Создана ноосферная научная 
школа в России (ее основоположник – президент ноосферной общественной академии наук (НОАН) 
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А. И. Субетто, доктор философских и доктор экономических наук, кандидат технических наук, за-
служенный деятель науки Российской Федерации). Подытоживая, отметим, что ноосферное образо-
вание стало необходимым и имеет большой потенциал и ресурсы развития. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЧНОГО,  

ОСОБЕННОГО И ОБЩЕГО 
 

А. Ж. Овчинникова (Елец) 
 
Проблема развития творческого воображения у младших школьников обусловлена потребно-

стью общества в самостоятельной, активной творческой и инициативной личности, способной по-
новому осмысливать ценности культуры и искусства, нетрадиционно решать существующие проблемы. 
Творческое воображение не имеет однозначного определения. В различных исследованиях  
(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов и др.) данное понятие рассматривается с четырех 
основных точек зрения: как психический процесс, заключающийся в создании новых образов; сам об-
раз; способность сознания синтезировать и творчески преобразовывать восприятие; определенная де-
ятельность мышления. 

В эстетическом словаре творческое воображение характеризуется как «способность сознания 
синтезировать и творчески преобразовывать восприятие, создавать образы и модели бытия в соответ-
ствии с принципами художественного, духовно-практического освоения мира» [2, с. 46–47].  

Общим в этих определениях является то, что творческое воображение определяется как про-
цесс создания новых образов на основе предшествующего опыта. В своей работе мы будем придер-
живаться точки зрения, раскрывающей воображение как психический процесс, заключающийся в соз-
дании новых образов (представлений) путем обработки материала восприятий и представлений, по-
лученных в предшествующем эстетическом опыте. 

В контексте гносеологического осмысления проблемы в философской и психолого-педаго-
гической литературе (Г. Ф. Гегель, С. П. Баранов, Л. С. Выготский, Л. С. Рубинштейн, Л. П. Печко и 
др.) своеобразие творческого воображения как познавательного процесса рассматривается на основе 
соотношения категорий единичного, особенного и общего.  

Единичное представляет собой выразительные свойства, связи, признаки объектов, присущие 
только им и отсутствующие у других материальных образований. Проявление единичного связано с 
накоплением чувственных впечатлений, которые создают разнообразные образы и позволяют увидеть 
все многообразие мира. 
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Общее проявляется как объективное свойство, сторона, связь, присущие группе предметов, яв-
лений, являющиеся эстетически ценностными и вызывающие определенные переживания. Общее по-
вторяется во многих объектах, указывая на сходство и тождество, единство в многообразии, выявляя 
сущность и основную идею произведения искусства.  

Особенное занимает промежуточное положение между единичным и общим в творческом во-
ображении детей. Оно позволяет создавать на основе восприятий новые наглядные образы и проявля-
ется благодаря акцентированию, комбинированию, ассоциативности, гиперболизации, схематизации. 
Акцентирование предполагает выделение определенных свойств объектов природы через их преуве-
личение, гиперболу. Комбинирование – объединение, совмещение разнородных элементов. Ассоциа-
тивность характеризуется пластичностью в установлении связей между объектами. Гиперболизация 
связана с увеличением или уменьшением предмета или отдельных его частей. Например, Карлик Нос, 
Гулливер, Мальчик c пальчик (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). 

Соотношение единичного, случайного, образного, общего, закономерного, объективного и 
особенного, неповторимого оригинального в творческом воображении младших школьников опреде-
ляется сложным и противоречивым процессом их возникновения на основе взаимодействия чувст-
венного и рационального, которое осуществляется на каждом этапе развития творческого воображе-
ния детей.  

Чувственные образы как проявление единичного возникают на основе переосмысления эле-
ментов предшествующего жизненного опыта. Особую роль в их создании играют эмоции, которые 
способствуют порождению новых форм, несущих переживание. Эмоции на разных этапах развития 
творческого воображения у младших школьников выполняют разные функции. Они осуществляют 
эмоциональное закрепление, эмоциональное наведение и коррекцию. Эмоциональное закрепление за-
ключается в том, что «удачные» приемы, имеющие субъективную ценность и значимость для млад-
ших школьников, получают эмоциональную окраску и активно используются в последующей творче-
ской деятельности. Эмоциональное наведение состоит в том, что дети при решении задачи «возвра-
щаются» к ранее положительно окрашенной последовательности творческих операций. Эмоциональ-
ная коррекция проявляется в изменении тактики, то есть использовании иного приема воображения. 

Рациональное как проявление общего, предполагающее аналитико-синтетическую деятель-
ность мозга, включает два типа интеллектуальных операций: 1) операции, посредством которых фор-
мируются идеальные образы; 2) операции, на основе которых перерабатывается готовая продукция.  
В основе этих процессов лежит абстрагирование, которое характеризуется образами высокой степени 
обобщенности и символизации.  

С содержательной стороны развитие творческого воображения у младших школьников на уро-
ках эстетического цикла проявляется в: 1) личном отношении к изображаемому объекту; 2) своеобра-
зии средств выразительности, создающих яркие неповторимые образы; 3) ассоциативности, характе-
ризующейся пластичностью в установлении связей между объектами и степенью метафоричности об-
раза; 4) создании нового, неповторимого. Эти четыре компонента способствуют накоплению впечат-
лений о выразительных объектах, созданию новых оригинальных сочетаний на основе единичного и 
общего, чувственного и рационального.  

Приняв за исходное взаимодействие этих категорий на уроках эстетического цикла, покажем 
развитие творческого воображения младших школьников с опорой на общее, связанное с ассоциатив-
ностью. 

Источниками ассоциаций, с одной стороны, являются объекты природы, воспринимаемые ре-
бенком с установлением сходства между различными сторонами и свойствами предметов и явлений 
(цветом, формой, движением, звуками); с другой – возникновение ассоциативных представлений тес-
но связано с личностными качествами младшего школьника, особенностями его нервной системы, 
темпераментом, типом мышления и др.  

Возникновение ассоциаций в творческом воображении детей происходит на основе вариатив-
ности определенных сходных сторон и свойств, создания новых между ними отношений и их взаимо-
действия в нескольких смысловых плоскостях. В процессе исследования мы исходили из того, что ис-
точником ассоциативных представлений является: 

– с одной стороны, объект природы, воспринятый младшим школьником с установлением 
сходства между различными сторонами и свойствами предметов и явлений природы (цветом, формой, 
движением, звуками и т.д.);  

– с другой – возникновение ассоциативных представлений тесно связано с личными качества-
ми младшего школьника, особенностями его нервной системы (как субъекта).  

Приведем примеры использования ассоциаций на уроках эстетического цикла. Что в природе 
напоминает круг, овал, треугольник, квадрат? Назовите объекты красного, зеленого, белого, жел-
того, синего цветов. Что они напоминают? С чем можно сравнить самый грустный и самый весе-
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лый цветок? Что в природе напоминают предметы, сделанные руками человека (чашка, вертолет, 
зонт и др.). При демонстрации объектов изменялись их положения (зонтик раскрытый, полурас-
крытый, закрытый; перевернутая чашка). В сказке «Золушка» тыква превращается в карету. Как 
ты думаешь, во что еще можно превратить тыкву? На что она похожа? 

По каждому заданию были разработаны показатели: 
а) выделение свойств или признаков, на основе которых возникает ассоциация (по форме, цве-

ту, движению, функции объекта). Каждый из выделенных показателей оценивался по 0,25 балла; 
б) определение близости аналогов, которые фиксировались по методу «установки на ассоциа-

тивное претворение воспринимаемого объекта» Е. М. Торшиловой, заключающегося в метафорично-
сти, в зависимости от степени одушевления, очеловечивания объектов [1, с. 53]. 

Этот показатель оценивался следующим образом: возникновение ассоциаций, связанных с объ-
ектами неживой природы – 0,25 балла; растительного мира – 0,5 балла; с животным – 0,75 балла;  
с духовными потребностями человека – 1 балл.  

В литературе, музыке и живописи возникновение ассоциаций оценивалось в зависимости от:  
а) названия или описания самих объектов, изображенных на картине, в произведениях литературы, 
представляемых в музыке – 0,25 балла; б) средств выразительности – 0,5 балла; в) передачи состояния 
природы или героя – 0,75 балла; г) богатства абстрактных духовных понятий как единства звуковых, 
зрительных компонентов или создания символов-образов на основе единства содержания и формы –  
1 балл. Анализ индивидуального опроса детей показал, что дети по-разному справляются с заданиями 
на ассоциативность. Легче всего младшие школьники выполняют задание на установление связей 
между цветом и объектом природы. На втором месте устанавливается связь между геометрическими 
фигурами и объектами природы. На третьем месте – ассоциации, возникающие по настроению. На 
последнем месте – аналоги по движению. Наибольшее количество ассоциаций возникает по форме и в 
единичных случаях – по цвету и движению. 

Анализ результатов исследования показал, что процесс выделения особенного с опорой на 
общее происходит на наглядно-образной основе, каждый из выделенных признаков влияет на 
проявление оригинальности в их ответах. Благодаря ассоциациям, образы воображения дополняются 
другими, вновь возникающими, переплетаются с ними, создавая новую своеобразную картину. 

Развитие творческого воображения у младших школьников в процессе выделения особенного 
на основе единичного связано с личностным опытом младшего школьника, оригинальностью, гибко-
стью, полнотой, эмоциональностью воспринятых объектов. На уроках музыки, изобразительного ис-
кусства задания подбирались таким образом, чтобы проявлялось субъективное отношение ребенка к 
изображаемому объекту. Такой подход способствовал накоплению впечатлений о предметах, явлени-
ях окружающего мира, созданию новых, оригинальных сочетаний.  

На уроках литературного чтения и изобразительного искусства детям предполагались следую-
щие задания: описать любимый объект природы, например, цветок, собаку; сравнить их с другими 
объектами, охарактеризовать свое отношение к ним; рассказать об объектах так, чтобы все по-
чувствовали вашу любовь к ним, и ответить на вопрос, почему эти объекты вызывают такие силь-
ные чувства. Описать объект природы в контрастных состояниях, нарисовать и рассказать, как 
бы изменилась сказка «Красная Шапочка», если бы Волк стал добрым. Описать объект «глазами 
другого объекта; представить, что может чувствовать объект в разных эмоциональных состояни-
ях; написать сочинение. 

Развитие творческого воображения детей на основе соотношения особенного и единичного 
рассчитывалось так: а) работа стандартная, однотипная – 0 баллов; б) выделены детали и средства 
художественно выразительности – 0,25 балла; в) субъективное отношение ребенка к объекту природы 
с эмоциональным описание – 0,5 балла, без него – 0,25 балла; наличие ассоциативных связей –  
0,75 балла; д) оригинальность, новизна, очеловечивание – 1 балл. На основании описанных выше 
показателей были выявлены уровни развития творческого воображения у младших школьников. 

1 уровень (низкий). Воображение развито недостаточно. Образы статичны, ассоциативность 
осуществляется по названию, по внешним признакам, субъективное выражено слабо; отсутствие кон-
кретных единичных впечатлений делает образ схематичным, общее отражает не выразительные свой-
ства объектов, а группу сходных между собой предметов. Гибкость и оригинальность мышления как 
проявление особенного не выделяются (26,7 %). 

2 уровень (средний). Характеризуется фрагментарностью, выделяются единичные свойства 
объектов, которые дифференцируется по нескольким признакам, в частности, по выразительным де-
талям. Выделение особенного, оригинального происходит не всегда. Гибкость мышления проявляется 
фрагментарно, чаще всего с помощью учителя. Дети еще затрудняются выделять общие свойства для 
передачи образа и основной идеи (46,7 %). 

3 уровень (достаточный). Намечается переход от единичного к общему. Выделение особен-
ного проявляется в яркости, самобытности образов воображения, эмоции представлены в богатстве и 
разнообразии, наблюдаются метафоричность и ассоциативность образов, быстрота и гибкостью мыш-
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ления, способность выдвигать несколько идей для решения проблемы, изображать нечто неповтори-
мое, происходит одухотворение предметов (20 %). 

4 уровень (высокий). Особенное, неповторимое и оригинальное проявляется в богатстве и раз-
нообразии ярко выраженного субъективного отношения, наблюдается метафоричность образов, про-
являются высшие духовные абстракции, ассоциативность связывается с очеловечиванием предметов. 
Происходит выделение общего, благодаря чему категории единичное и общее осознаются глубже (6,6 %). 

В соответствии с данными уровнями была разработана технология развития творческого во-
ображения младших школьников, которая включала в себя целевой, содержательный, операциональ-
ный и результативный компоненты.  

Целевой компонент ставил следующие цели: 1) развить воображение на основе учета субъек-
тивно-личностного опыта; 2) развивать творческое воображение, используя вариативное содержание 
различных программ на уроках эстетического цикла. 

Содержательный компонент предполагал разработку системы заданий к определенным те-
мам программы в соответствии с 4-мя основными компонентами: выразительность, эмоциональность, 
ассоциативность, оригинальность, обеспечивающих переход от единичного к общему и особенному, 
от репродуктивного к творческому воображению. 

Операциональный компонент включал формы: КТД, проектная деятельность, урок-театр, 
урок-путешествие, урок-сказка, урок-турнир, урок-викторина; методы: цветового моделирования, 
эмоциональной драматургии, импровизации, пластического интонирования, синквейн, незаконченные 
рисунок, предложение, музыкальная фраза; стимулирования художественно-эстетической деятель-
ности; вербальные и невербальные средства.  

Результативный компонент связан с полученными результатами и их анализом. 
Таким образом, развитие творческого воображения у младших школьников на основе соотно-

шения единичного, особенного и общего создает условия для реализации активности личности, спо-
собствует ее самовыражению и позволяет актуализировать духовно-ценностные ориентации в соот-
ветствии с личностно-ориентированным подходом. 
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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

А. И. Попов (Тамбов) 
 

Инновационное преобразование Российской Федерации может быть реализовано не только при 
развитии научных отраслей и производственного сектора, определяющих шестой технологический 
уклад, но и при формировании у населения определенных духовно-нравственных идеалов, призван-
ных объединить многонациональный и многоконфессиональный российский народ для преодоления 
экономических трудностей и внешнеполитического давления. Основой духовно-нравственной куль-
туры для российского народа сможет стать понимание созидательного творчества как доминанты об-
щественного развития, как ценности для самореализации личности, так и общественного системобра-
зующего компонента [1].  

Формирование инновационной экономки, связанное с полным перевооружением производст- 
венного сектора, существенным инвестированием в фундаментальную и прикладную науку, карди-
нальными изменениями в составе и структуре производственных кадров, предполагает увеличения 
риска выхода в деятельности за рамки правового поля, а в некоторых случаях актуализирует потреб-
ность в изменении системы правовых отношений и активизацию субъектов правовых отношений. 
При этом правовая культура должна стать частью духовно-нравственной культуры человека, включив 
в себя, прежде всего то, что есть в существующих правовых явлениях действительно инновационно-
го, общественно полезного и ценного как для развития Родины, так и для творческого саморазвития и 
проявления особенностей личности в созидательной деятельности. Правовая культура творчески 
мыслящего специалиста должна предполагать не только результат – правомерное поведение в про-
фессиональной и повседневной деятельности, но и своего рода духовный стержень, который обеспе-
чивает конструктивный характер креативности личности человека, направляет его мышление, образ 
индивидуальной и коллективной деятельности на создание новых объектов техники и технологии с 
соблюдением правовых стандартов. В то же время высокий уровень правовой культуры предполагает, 
что обычный гражданин, для которого юриспруденция не является основной сферой деятельности, 
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должен активно и творческий участвовать в развитии системы правовых отношений, привнося в них 
как отражение общественных процессов, так и опыт, и мировоззрение своих коллег по профессии. 

В этих условиях для системы образования на первый план выходит задача воспитания лично-
сти человека, как и указано в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Задача формирования правового сознания специалиста, готового к творческой деятельности как 
по преобразованию материальной действительности (через создание инновационных продуктов и 
технологий), так и в рамках развития системы общественных отношений, в основном будет решаться 
на уровне школьного образования. Именно в данный период жизни человека закладываются те осно-
вы духовно-нравственной культуры и, прежде всего, социально ориентированной креативности и 
правового сознания, которые позволят в системе высшего образования сформировать на высоком 
уровне творческие компетенции конкурентоспособного специалиста. 

Необходимо уточнить понятие правового сознания [2] специалиста инновационной сферы, на 
формирование которого в воспитывающем обучении мы будем ориентировать образовательные уч-
реждения во внеучебной деятельности. Под правовым сознанием человека, готового к творческой 
деятельности, будем понимать форму отражения индивидом общественного бытия как этапа развития 
и перехода к новому технологическому укладу, проецирование креативных процессов в правовом по-
ле на творческий компонент эго-идентичности субъекта и выражающееся в системе правовых целей, 
понятий, взглядов и мотиваций в профессиональной деятельности. В этом случае правовое сознание 
не только отражает правовые аспекты инновационной деятельности, но и адаптацию к существую-
щим правовым отношениям, предполагающую специфическое правовое воздействие как на саму дея-
тельность, так и на правовые связи и отношения, ее обуславливающие.  

Ключевой характеристикой правового сознания специалиста инновационной сферы будет то, 
что, опираясь на профессиональную креативность личности и духовно-нравственные идеалы, оно яв-
ляется движущей силой для творчества в сфере регулирования производственных и общественных 
отношений, основой для инициативы для изменения характеристик правовой системы в области но-
вых технологий и предпринимательства. При этом правовое сознание каждого индивида может изменять 
результативность применения норм права, регулирует социальную деятельность людей в сфере функцио-
нирования предпринимательского права и права на объекты интеллектуальной собственности. 

Формирование правового сознания является предметом исследования как правовой науки, так 
и педагогики и психологии, поскольку именно в общественных институтах – школе и вузе – происхо-
дит наиболее активное формирование духовных принципов и свойств личности, которые лежат в ос-
нове правового восприятия действительности, и выработка активной позиции в сфере права. Право-
вая наука раскрывает основы правовой деятельности людей в общественном творчестве, изучает при-
чины и механизмы правомерного и противоправного поведения на различных стадиях инновационно-
го цикла. На основе использования данных правовой науки возможно воспитание членов современно-
го общества России в духе сохранения и преумножения общечеловеческих ценностей в процессе 
профессиональной деятельности. 

При этом развитие креативности и формирование правовой базы для деятельности в обществе, 
а затем и профессиональной деятельности предполагает последовательный переход от проявления сти-
мульно-продуктивного уровня интеллектуальной активности в эвристическому и креативному. Стимуль-
но-продуктивный уровень предполагает, что при реализации инновационной политики индивид остается в 
рамках заданного способа действия в правовом поле, не стремясь найти новый способ реализации обще-
ственно полезного проекта в условиях несовершенства современного российского законодательства.  

Выход за рамки задачи, ограниченной условиями и требованиями текущей проблемной ситуа-
ции, попытка найти на основе анализа своей деятельности и тенденций развития современного зако-
нодательства более качественное решение, выработка законодательных инициатив по изменению по-
ложении нормативной базы характеризует эвристический уровень интеллектуальной активности.  

Длительная творческая профессиональная деятельность в какой-либо сфере, анализ проблем и 
тенденций развития данной отрасли экономики, общества и отраслей права позволяет не только само-
стоятельно ставить проблему в области техники и технологии, но и выходить на уровень постановки 
проблемы в юриспруденции, что свидетельствует о креативном уровне интеллектуальной активности 
для правового сознания.  

Достижение высшего уровня интеллектуальной активности в осознании правовых процессов 
для технических специалистов является маловероятным и характерно в большей степени для выдаю-
щихся людей. Система общего среднего и высшего образования с учетом их массовости должна быть 
ориентирована на создание условий для перехода обучающихся от стимульно-продуктивного уровня 
интеллектуальной активности (определяющего необходимое для стабильного общества правомерное 
поведение, но явно не достаточное в условиях формирования инновационной экономики) к эвристи-
ческому, когда каждый индивид в своей деятельности (в т.ч. профессиональной) пытается найти не 
только механизмы для наиболее эффективной реализации ее в правовом поле, но и способы и инст-
рументы для развития правовых отношений до уровня развития производственных сил и обществен-
ных отношений. 
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Правосознание творческого человека включает несколько компонентов: 
– знание действующего права, его оценка и внутренняя убежденность в совпадении норм пра-

ва и духовно-нравственных идеалов, готовность к деятельности в действующем правовом поле; 
– представление о положениях идеального права, совпадающих с убеждениями индивида и его 

представлении о созидательной роли права; 
– готовность к работе по творческому совершенствованию норм права, креативность, понима-

ние механизма перехода от действующего права к идеальному праву. 
Правовую компетентность можно представить в виде совокупности компонентов: 1) знаниево-

го (владение знаниями в области философии, истории, права, психологии, политологии и социоло-
гии); 2) творческого (интеллект, креативность); 3) деятельностного; 4) мотивационного (эго-
идентичность, групповая идентичность, потребности общества в инновационном развитии, потреб-
ность личности в творческом развитии и преобразовании системы правовых отношений); 5) рефлек-
сивного (самоуправление, саморазвитие). 

Для формирования инвариантных компонентов правового сознания творческой личности (на-
выка творческой деятельности в условиях психологического напряжения и ограниченности ресурсов, 
креативности, способности сочетать индивидуальные цели и цели общества) наибольшую значимость 
представляют следующие этапы: творческого характера мышления, инициативности (от 3 до 6 лет) и 
чувства собственной умелости, полноценности (от 6 до 11 лет). Заложенные в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте основы творческого характера правового сознания необходимо развивать и 
на следующих ступенях обучения в школе и вузе.  

Говоря о творческом компоненте правосознания и требуемом современным обществом эври-
стическом уровне интеллектуальной активности в области правовых взаимоотношений для большин-
ства членов общества необходимо остановиться на недостатках в развитии креативности и личност-
ных качеств в период обучения в школе. После получения общего образования значительное количе-
ство молодых людей обладают сильной зависимостью от чужого мнения, боязнью принятия ответст-
венности на себя. Человек привык к деятельности по стандартным алгоритмам, при наличии сущест-
венного стимула и, естественно, не готов к проявлению творческой инициативы при рассмотрении 
правовых основ деятельности. Воспитание в школе не всегда ориентировано на развитие фантазии и 
воображения ребенка, умений увидеть в знакомой ситуации новый смысл и новые перспективы для 
деятельности. А ведь именно это является основой как для решения инновационных задач в процессе 
профессиональной деятельности, так и для правовой инициативы. Велика опасность при использова-
нии коллективных форм организации занятий (которые не в достаточной мере позволяют учесть ин-
дивидуальные особенности) сформировать у обучающегося устойчивую антимотивацию к творческой 
деятельности, которая всегда несет черты неповторимой личности каждого. Указанные негативные 
моменты в формировании творческого компонента правового сознания в дальнейшем только усили-
ваются преимущественно репродуктивным характером обучения в общеобразовательной школе и  
вузе на этапе бакалавриата. Более того, сама система контроля в школе и в вузе, предполагающая  
в качестве основного измерительного средства использование тестов, в большей степени мотивирует 
обучающихся оставаться в зоне минимального развития. Большинство используемых форм организа-
ции образовательной деятельности закрепляют в сознании школьника (и не только в правовом) в ка-
честве основного стимульно-продуктивный уровень интеллектуальной активности. 

Рассматривая проблему развития основ правового сознания в школе и ориентируясь прежде 
всего на креативность, которая позволит не только принимать участие в совершенствовании правовых 
отношений, но активно реализовывать инновационные проекты в реальном секторе экономики, мы выде-
лили из этапов развития креативности в онтогенезе, предложенных Т. А. Барышевой [3, с. 12], два: 
пробуждение творческой активности для деятельности в правовом поле и освоение методов креатив-
ного поведения. Необходимо отметить, что, так как у школьников отсутствуют базовые правовые 
знания либо они сформированы на начальном уровне, необходимо в организации их деятельности 
ориентироваться на принципы справедливости и принципы экономической и общественной целесо-
образности деятельности. 

На этапе обучения в школе формируются знаниевый компонент правовой компетентности (ис-
торические аспекты развития общества, ключевые понятия права, определяющие функционирование 
общественных институтов и правомерное поведение личности), ее творческий компонент и мотива-
ционный компонент (понимание важности своей деятельности для развития общества, страны, обще-
мировой культуры).  

Одним из эффективных методов формирования правового сознания и развития креативности 
личности ребенка сможет стать олимпиадное движение, организованное преподавателем вуза в рамках со-
трудничества образовательных учреждений [4]. В рамках олимпиадного движения, как на подготовитель-
ном этапе, так и на соревновательном целесообразно не выполнять различные тесты на знание законода-
тельных правовых актов, а сосредоточиться на рассмотрении адаптированных под соответствующий воз-
раст кейс-ситуаций. Правовые кейсы требуют не только поиска решения на основе действующего законо-
дательства, но и творческих предложений от школьников по возможному совершенствованию правовых 
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отношений, прежде всего на основе принципа справедливости как для участников конкретных отно-
шений, так и для общества в целом. Предложенный подход позволит эффективно формировать пра-
вовое сознание школьников на эвристическом уровне интеллектуальной активности. 
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ВИНОВНИКИ И ЖЕРТВЫ ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
 
Д. Пстронг (Жешув, Республика Польша) 

 
Насилие в школе стало предметом многочисленных исследований, проведенных как в Польше, 

так и за границей. Как показывают результаты, более половины учеников рассматривают школу как 
источник отрицательных переживаний. Можно одновременно заметить, что проблема насилия в шко-
ле приобретает универсальный характер, жестокие школьнники – это не только польская специфика.  

Как показывают исследования, проведенные К. Островской [2], больше 40 % учеников при-
знают, что они обманывают учителей, такое же количество учащихся пишут, что мешают проведе-
нию урока, а около 2 % заявляет, что били учителей. Больше 16 % учеников отметили, что купили 
или получили украденную вещь, а 3,5 % заявили, что совершили взлом чьей-нибудь квартиры, погре-
ба, чердака или кладовки. 

Исследования, проведенные К. Кмецик-Баран [1; 60], подтвердили существование агрессии в 
группах сверстников. Эмоциональную обиду со стороны товарищей назвали 60,37 % учеников, физи-
ческуею обиду – 23,38 %, а сексуальную – 43,25 %. Насилие в среде сверстников больше всего прояв-
ляется между 12–16 годам жизни. Полученные данные указывают, однако, что с возрастом поведение 
учеников становится более грубым и более «специализированным», обнаруживается также тенденция 
скрывать перед учителями такое поведение. 

Исследования, проведенные автором в округе подкарпатского воеводства (юго-восток Поль-
ши), подтверждают результаты, полученные другими авторами. В наших исследованиях, в которых 
принимало участие 237 учеников гимназий и средних школ разного типа, мы учли мнения самих 
учащихся. В ходе исследований мы пытались получить ответы на следующие вопросы: 

1. Какими свойствами, по мнению учеников, отличаются виновники и жертвы насилия?  
2. Существуют ли такие ситуации, которые, по мнению испытуемых, могут оправдать приме-

нение насилия к другому человеку?  
3. Какое поведение характерно для респондентов в ситуации, когда они выступают в роли сви-

детеля или жертвы насилия?  
Среди опрошенных учеников 72,15 % утверждают, что насилие в школе – это серьезная про-

блема и источник угрозы. Его совершают чаще всего старшие товарищи – 37,13 % а также учителя – 
31,65 %. Но зато не так часто источниками насилия становятся ровесники из того же самого класса – 
16,87 % . 

В различных исследованиях по теме насилия нередко возникает вопрос, касающийся особен-
ностей его жертв и виновников. Предметом анализа чаще всего становятся их свойства, такие, как: 
пол, уровень физического развития, успехи в учебе. Проведенные нами исследования подтверждают 
тезис, что и жертвы, и виновники насилия – это лица, обладающие определенным своеобразием.  

В соответствии с ответами учеников, типичный виновник насилия чаще всего мужского пола 
(так считают 78,06 % респондентов). Однако все чаще агрессорами становятся девушки (так утвер-
ждает 16,03 % учеников). Традиционно они совершают «насилие психического характера», но в по-
следнее время не избегают также и физических нападений. Виновник насилия, по мнению испытуе-
мых, не принадлежит к категории выдающихся учеников. Он обычно достигает слабых (45,15 %) или 
средних (24,47 %) успехов в учебе, хотя около 1/4 респондентов считают, что уровень дидактических 
достижений не имеет связи с характеристикой человека, совершающего насилие. Самое существен-
ное свойство агрессора, по мнению респондентов, – это его общественное положение в классе (лишь 
1,27 % учащихся, считает, что оно безразличное). Агрессоры, по мнению анкетированных, принадле-
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жат к ученикам, отвергаемым большинством товарищей (33,34 %) или одобрямым в собственном  
узком кругу (27 %). Их доминирующие свойства: вульгарность, склонность к провоцирующим и вы-
зывающим формам поведения, неадекватные эмоциональные реакции, склонность к доминированию, 
навязывание силой своего мнения, демонстрирование своего превосходства и эгоизм. 

Такая характеристика исполнителей насилия оправдывает тезис, что насилие в этом случае яв-
ляется пробой удовлетворения в школьной среде общественных потребностей, которые подвергаются 
депривации. Недостаток возможностей удовлетворения потребности общественно одобряемым спо-
собом ведет к поискам альтернативных методов действия. Патологические формы поведения удовле-
творяют эмоциональные, общественные, а иногда и материальные потребности насильников и дают 
возможность показаться в анонимной школьной среде. Интерес, восхищение, боязнь – это для совер-
шителя насилия заменители успеха, которые помогают ему самоопределиться и дают чувство быть 
кем-то значимым, важным, с чьим присутствием остальные ученики и учителя вынуждены считаться. 
Таким образом, насилие становится специфическим способом приспособления к дисфункциональной 
школьной среде.  

По мнению респондентов, для типичной жертвы сверстнического насилия характерны также 
определенные свойства. Жертва насилия, так же, как и его виновник, тоже чаще всего мужского пола 
(так утверждает 64,14 % респондентов). Ее успехи в учебе могут быть довольно дифференцирован-
ные. Ученики считают, что жертвами насилия чаще становятся лица, достигающие крайне слабых 
(37,56 %) или выдающихся (28,69 %) оценок. Среди жертв насилия относительно немного так назы-
ваемых средних учеников (15,61 %). Результаты исследования подтверждают тезис, что жертвами 
становятся чаще лица, в какой-то мере нетипичные, отличающиеся от своих сверстников. Большинст-
во учеников утверждает, что жертвы насилия не принадлежат к лицам, популярным и известным в 
классном коллективе. В группе сверстников они чаще изолированы (38,82 %), следовательно, они 
одиноки, их иногда прямо отвергают (18,14 %), хотя не так часто, как агрессоров. Однако жертвы на-
силия реже, чем агрессоры, испытывают симпатию со стороны ровесников.  

Как вытекает из мнения учеников, агрессоры имеют над своими жертвами решительное физи-
ческое превосходство. Жертва насилия – это, как правило, ученик, который физически слабее других 
(52,74 %), а агрессор отмечен как сильный и более целеустремленный подросток, чем другие (62,87 %). 

Свойства типичной жертвы, на которые обращают внимание респонденты, довольно различ-
ные, что может указывать на факт, что становятся ими ученики, принимающие разные общественные 
роли в классе. В целом, среди жертв насилия можно выделить:  

1. Лица, которые ведут себя агрессивно, провоцируя агрессоров, нередко соперничая с ними. 
Они проявляют свойства, похожие на те, которые характерные для виновника насилия.  

2. Робкие ученики, испытывающие страх перед общественными контактами. Такая жертва бы-
вает атакована агрессором из-за своей неспособности к противопоставлению или защите. Пре этом 
для виновника насилия она является удобным и неопасным объектом нападения.  

3. Ученики нетипичные, отличающиеся от ровесников в своих вкусах, интересах, взглядах или 
других свойствах, которые молодые люди считают показателем принадлежности к так называемой 
«культуре молодого поколения». Группа сверстников, которая признает субкультурные ценности, де-
лает все, чтобы остальные ученики стали похожи на ее членов (конформизм).  

4. Лица, которых обвиняют в коллаборационизме с учителями. В этом случае насилие является 
последствием тоталитарного характера школьной среды, в которой сталкиваются две враждебные 
группы: ученики и учителя. Слишком хорошие взаимоотношения с последними могут быть признаны 
товарищами как измена, «переход на позиции врага» и, тем самым, заслуживаюшие строгого наказания. 

Агрессия и насилие оцениваются обычно как явления нежелательные и неодобряемые, вызы-
вающие общественную деструкцию, нарушающие интерперсональные соотношения, а также мораль-
ные и юридические нормы. В последнее время недостаток положительных личных образцов привел к 
тому, что основой оценки поведения человека становится моральный прагматизм, успешность в дос-
тижении основных целей, а мерилом ценности – общественно измеримый успех. 

Проведеные нами исследования подтверждают тезис, что насилие в некоторых общественных 
обстоятельствах – это поведение, которое ученики допускают и даже одобряют. 

Около 60 % анкетированных учащихся указывает ряд ситуаций, оправдывающих применение 
насилия инструментального характера. К ним принадлежит, прежде всего, необходимость защиты 
собственных интересов (43,04 %), стремление к приобретению общественного превосходства (15,19 %), 
реализация личных целей и запросов (10,55 %). В этих случаях, по мнению части респондентов, при-
меняние насилия целесообразно, поскольку оно повышает успешность действия. Больше 1/3 анкети-
рованных учащихся признают также целесообразным применение насилия экспрессивного характера. 
Сильные эмоции, по мнению 34,60 % учеников, – это достаточный повод, чтобы применять насилие. 
Решительное осуждение насилия демонстрирует меньше, чем половина испытуемых. 40,93 % респон-
дентов высказывают мнение, что нет таких общественных ситуаций, которые оправдывают примене-
ние насилия по отошению к другому человеку.  
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Согласие на насилие нередко обнаруживается в поведении учащихся в тех ситуациах, когда 
они становятся его свидетелями. Около 1/5 учеников признает, что случаи применения насилия им 
безразличны, и они не будут вмешиваться в ситуации насилия. Около половины испытуемых (48,52 %) 
свое поведение как свидетеля насилия прогнозирует в зависисмости от того, кем являются жертва и 
агрессор. Если жертвой становится ученик, мало популярный в группе, который не возбуждает сим-
патии товарищей, он не может ожидать их помощи. Как уже было сказано, жертвы насилия – это ча-
ще всего ученики, общественно изолированные и отвергаемые ровесниками. Поэтому агрессоры мо-
гут применять насилие публично в присутствии других учащихся при их пассивной, молчаливой под-
держке. Только 20,68 % испытуемых учеников проявляет желание помочь жертве, 12,24 % считают, 
что можно это сделать, самостоятельно задержав виновника, а 8,44 % решились бы на обращение к 
учителю или другому взрослому лицу. Такие декларации свидетельствуют о недоверии к учителям, 
что вытекает из недостатка веры в возможность получения эффективной помощи, а иногда из боязни 
получить прозвище доносчика и коллаборанта. Больше 10 % (10,97 %) свидетелей насилия поддержи-
вает скорее сторону агрессора, который обычно кажется более интересным и авторитетным лицом, 
чем жертва. Поддержка агрессора и идентифицикация себя с ним способствуют удовлетворению соб-
ственных общественных потребностей учеников, поднимают их самооценку, дают им чувство безо-
пасности, а также позволяет получать удовлетворение от факта, что они дружат с теми, которые име-
ют превосходство над другими учениками. При этом поведение свидетелей насилия напоминает в 
значительной степени поведение самых жертв.  

Лица, которые становятся жертвами насилия, часто чувствуют себя беспомощными. Они знают 
превосходство агрессора, и не верят в то, что могут ему действенно противостоять. Только незначи-
тельная их часть обращается за помощью к родителям (13,79 %) либо учителям (5,17 %). Перепуган-
ные жертвы опасаются искать помощи и боятся сказать фамилию своих преследователей. Они отлич-
но знают, что не всегда могут рассчитывать на помощь учителей и даже родителей. Поэтому, как  
вытекает из наших исследований, жертвы чаще обращаются за помощью к товарищам (24,14 %), чем  
к взрослым (18,96 %). Только немногие из них (8,62 %) пробуют активно защищать себя. В два раза 
больше жертв (15,52 %) подчиняются агрессору и пытаются выполнять его поручения, чтобы зару-
читься безопасностью. Такое положение может временно задержать атаку агрессора, но в таком слу-
чае у него появляется убеждение, что применение насилия – это самый эффективный способ оказания 
влияния на людей и реализации собственных целей. Многие «жертвы» (32,76 %) пытаются просто из-
бегать агрессора, не переходить ему дорогу и, тем самим, не подвергать себя опасности.  

Как показали результаты исследований, насилие в школе – это опасное явление, которое про-
является довольно часто. Современная польская школа, направленная, прежде всего, на дидактиче-
скую деятельность, не умеет ему успешно противодействовать. Снисходительность по отношению к 
субъектам насилия и других форм патологического поведения проистекает от чрезмерной либерали-
зации отношений в школе. Отклонения в поведении деморализованных учеников зачастую считаются 
лишь безопасным «дурачеством» подростков, вытекающим из их возрастных особенностей. Такие 
отношения дают сотрудникам школы возможность избегать нежелательных для них столкновений с 
трудными учениками и их родителями. Но при этом нельзя забывать, что насилие оказывает большое 
влияние на дальнейшую жизнь учеников и их функционирование в школьной среде. Молодой чело-
век, видя беспомощность взрослых в ситуации, когда его здоровье, а иногда и жизнь, находятся под 
угрозой, теряет чувство безопасности, начинает верить, что в общественной жизни превосходство да-
ет только сила – грубая и жестокая. В результате он ищет поддержку в группах деструктивного ха-
рактера и нередко сам тоже начинает применять насилие. 
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Исследуя процессуальный характер функционирования мотивационно ориентированной 

методической системы обучения в реальной школьной практике, нельзя обойти вниманием вопрос о 
возможности технологизации этого процесса. Введение в школу новых ФГОС существенно усилило 
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внимание педагогов и учителей к использованию различных образовательных технологий в школьное 
обучение. Наряду с традиционными технологиями, в настоящее время получили распространение, в 
частности, такие «инновационные технологии» как «Технология «Шесть шляп мышления», 
«Технология полного усвоения», «Технология развития творческой деятельности» и т.д. [7]. Каждая 
из них изначально «привязана» к определенной концепции обучения и, в той или иной мере, 
затрагивает мотивационную проблематику. 

Основным параметром, характеризующим любую технологию обучения, как известно, явля-
ется ее воспроизводимость на практике независимо от мастерства преподавателя [1, 7, 8 и др.]. 
Многочисленные дидактические и методические исследования возможностей технологизации 
позволили выявить ряд критериев, присущих педагогической технологии: диагностичная целенаправ-
ленность, результативность, экономичность, алгоритмизируемость, проектируемость, целостность, 
управляемость, корректируемость, визуализация. Среди этих показателей определяющее место 
занимает критерий диагностичной целенаправленности, который предполагает, прежде всего, 
наличие «инструмента» для однозначного количественного определения диагностируемого качества 
личности в процессе объективного контроля над его формированием [1, с. 32].  

Соглашаясь с правомерностью такой постановки вопроса в принципе, следует отметить, что 
применительно к процессу формирования компонентов предметной мотивации учения (например, 
поисковой мотивации), разработка упомянутого выше «инструмента» встречает на своем пути значи-
тельные препятствия, связанные с «трудноуловимостью», ситуативностью проявлений мотиваци-
онных компонентов в учебном процессе; значительного влияния на характер таких проявлений 
внешних условий, в частности, личности учителя, а также преобладающих в поведении того или 
иного ученика личностных состояний (тревожности, застенчивости и т.д.), напрямую не соотно-
сящихся с его отношением к данному предметному содержанию. Более того, в некоторых случаях 
технологизация, привнесенная директивным путем без учета логики развития математического 
содержания, обедняет возможности самого этого содержания или отдельных его элементов.  

Так, например, широко известная концепция учебной деятельности Д. Б. Эльконина и В. В. Да-
выдова, конкретизированная в ряде школьных учебников математики и методических материалов до 
«технологичного уровня», как известно, характеризуется обилием привлекаемых конкретных 
«надпредметных» интерпретаций арифметических действий, что, по словам известного методиста  
Г. И. Саранцева, зачастую «отвлекает учащихся от математического содержания», а роль этих 
интерпретаций в контексте развития (в том числе, и мотивационного – прим. авт.) «весьма сомни-
тельна» [5, с. 158].  

Осознание описанных сложностей побудило некоторых исследователей искать пути для «смяг-
чения жесткости» технологического подхода и возможности для его применения для организации 
поисковых процессов (гибкая технология, вариативная технология, личностно ориентированная 
технология, развивающая технология и т.д.). Однако при этом оказались нарушенными некоторые 
признаки технологии, либо существенно изменилось их толкование [7, c. 75–77], что, в свою очередь, 
затруднило возможность соотнесения возможностей различных технологий с тех или иных общих 
позиций. 

Сказанное в значительной степени относится к феномену мотивации учения, допускающей, как 
известно, лишь качественную, в большинстве случаев опосредованную диагностику своего развития. 
По нашему мнению, в данном случае более оправданно пользоваться категорией «стратегии обу-
чения», в последнее время активно используемой в ряде педагогических исследований [4, 6 и др.].  

Мотивационно ориентированная стратегия обучения может быть определена как комплекс 
взаимозаменяемых технологических приемов, целостность которого обеспечивается соответствием 
теоретической концепции формирования предметной мотивации учения, возможностью естест-
венного внедрения в реальный учебный процесс, целесообразной вариативностью ее реализации в 
зависимости от конкретных условий учения, а также относительной результативностью, выражаю-
щейся в наличии положительной мотивационной динамики у большинства учащихся в рамках 
рассматриваемой учебной дисциплины. Ее эффективная реализация предполагает возможность, с 
одной стороны, соотнесения изучаемого содержания с имеющимся арсеналом знаний учащихся об 
окружающей действительности, а с другой – обеспечение понимания ими более «плодотворного» 
характера вновь воспринимаемых методов и идей по сравнению с привычными представлениями. 

Выполнение этих условий производится в ходе учения через реализацию эффективного 
взаимодействия ситуативных и содержательно-смысловых мотивационных факторов с учетом как 
предметной специфики учебного материала, так и индивидуально-типологических особенностей 
учащихся.  

В соответствии с данной схемой, общая стратегия развертывания предметного содержания 
реализуется следующим образом. 
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Исходным пунктом такого развертывания является «сгущение» ситуативной «мотивационной 
атмосферы» за счет привлечения определенных приемов и средств стимуляции, обуславливаемых ха-
рактером изучаемого фрагмента содержания и доминирующими типологическими особенностями 
учащихся данного класса или группы. 

В общем виде характер данной взаимосвязи отражен на следующей схеме (схема 1). 
 

Схема 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так, например, если в числе ярко выраженных типологических особенностей учеников того 
или иного класса является потребность в общении, то мотивационную атмосферу целесообразно соз-
давать, используя ситуацию совместной поисковой деятельности, актуализация потребности в само-
утверждении напрямую соотносится с созданием ситуации соревнования, потребность в достижении 
успеха тесно связана с разрешением значимых для ученика проблемных ситуаций, а потребность в 
самоактуализации – с созданием ситуации перспективы, позволяющей субъекту деятельности наме-
тить возможный диапазон последствий ее реализации и т.д.  

Проекция на предметное содержание оптимального сочетания ситуативных факторов создает у 
школьников мотивационную установку, характеризующуюся субъективным принятием данного со-
держания. В этом случае в ходе дальнейшего мысленного преобразования усваиваемой информации 
ее исходный смысл не подавляется, а напротив допускает обогащение новыми смыслами, уточняю-
щими и формализующими первоначальные интуитивные представления и ассоциации, обеспечивая 
школьнику возможность полноценной рефлексии осуществляемой предметной деятельности. При 
этом взаимодействие интуитивного, формального и рефлексивного механизмов позволяет включить 
комплекс смыслов, извлекаемых из изучаемого фрагмента содержания, в собственное смысловое про-
странство, совершенствуя таким образом мотивационную систему ученика и одновременно создавая 
базу для реализации дальнейших познавательных актов за счет расширения возможностей введения 
новых стимулирующих и активизирующих факторов. 

Таким образом, при эффективном овладении предметным содержанием реализуются три вида 
мотивационных связей: между ситуативной мотивационной установкой (М) и основным содержанием 
изучаемой темы или раздела (С); между данной установкой и системой соответствующих личностных 
диспозиций человека (Н); а также между этой системой и комплексом смыслов, заложенных в данном 
содержании.  

Первый вид связи обеспечивается соблюдением соответствия ситуативных мотивационных 
факторов личностным особенностям школьника, второй обуславливается естественным включением 
исходного смыслового фактора в общую систему содержательных смыслов, третий же предполагает 
такое развертывание содержания, которое обеспечивает внедрение в смысловое поле ученика базовых 
смыслов, заложенных в осуществляемую учебную деятельность. 

Выделенные компоненты вместе со связывающими их отношениями образуют своеобразный 
содержательно-смысловой треугольник (схема 2). 

 
Схема 2 
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В соответствии со схемой, процесс формирования предметной мотивации осуществляется в 
следующей последовательности: МСН. Центральным звеном этой цепочки, источником ее 
«ресурсного обеспечения» является содержание обучения, отражающее с той или иной степенью эф-
фективности базовые смыслы предметной деятельности.  

Усвоение этих смыслов, отражающихся в мотивационной системе человека в виде соответст-
вующих потребностей, мотивов и интересов, должно осуществляться в контексте выделенных в пре-
дыдущей главе принципов на всех этапах учебной деятельности, «временная развертка» которых вы-
текает из обобщения результатов многочисленных исследований этой деятельности [4]. 

В частности, на первом – «опытно-практическом» – этапе обеспечивается осознание школьни-
ками несоответствия актуализируемой системы их привычных представлений для разрешения доста-
точно значимой для них проблемной ситуации, либо неполноты, «незаконченности» этой системы в 
том или ином отношении. Здесь происходит первоначальное принятие предмета дальнейшей учебной 
деятельности школьниками. 

На следующем – «интуитивно-образном» – этапе производится попытка определения возмож-
ных направлений совершенствования системы предметных знаний, являющаяся «истоком» форми-
руемого содержательного аппарата, средством овладения его изначальным смыслом. 

На третьем этапе – «вербализации» происходит «обживание» первоначальных интуитивных 
представлений, преодоление их «размытости» путем перевода в словесно-логический план, а также 
первичное «испытание на продуктивность». 

Следующий – формально-логический – этап является ключевым в том смысле, что здесь в ходе 
формализации изучаемого содержания происходит подчинение субъективно-смыслового источника регу-
ляции объективной логике знаний. При этом становится возможным полноценное раскрытие качественно 
новых возможностей изучаемого инструментария, осознание общей структуры рассматриваемого блока 
содержания и на этой основе приобретение самим этим содержанием ведущей мотивационной роли. 

Наконец, на заключительном – оценочно-рефлексивном – этапе, происходит переосмысление зна-
чения всего содержания раздела с точки зрения подтверждения заявленных на предыдущих этапах «обяза-
тельств», выявление перспектив дальнейшего расширения поля его функционирования как в чисто теоре-
тическом, так и в прикладном плане, и окончательное закрепление упомянутого значения (без потери пер-
воначальных смыслов) в составе регуляционных механизмов предметной деятельности школьника. 

Рассмотренные соображения легли в основу экспериментального преподавания естественно-
математических дисциплин в ряде образовательных учреждений г. Пензы. Результаты эксперимента, 
подвергнутые разносторонней статистической обработке, свидетельствуют о положительной мотива-
ционной динамике большинства учащихся применительно к указанному предметному циклу. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-

зования по направлению «Педагогическое образование» выдвигает высокие требования к подготовке 
бакалавра и магистра. В области педагогической деятельности бакалавр должен решать задачи изуче-
ния возможностей обучающихся в проектировании образовательных программ, индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и развития; организации обучения и воспитания с использованием 
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технологий и т.д. В области научно-исследовательской деятельности бакалавр должен уметь анализи-
ровать, систематизировать и использовать информацию по проблемам науки и образования; разраба-
тывать современные педагогические технологии; проводить эксперименты по использованию новых 
форм учебной и воспитательной работы. Овладение этими и другими видами деятельности осуществ-
ляется в процессе освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. В ка-
честве результатов освоения определены общекультурные и профессиональные компетенции. На-
пример, в области педагогической деятельности бакалавр должен овладеть рядом профессиональных 
компетенций, среди которых: способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базо-
вых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; готовность применять совре-
менные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся; способность 
использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и т.д. Научно-исследовательская деятельность выпускника бакалавриата характеризует-
ся готовностью использовать теоретические и практические знания для решения исследовательских 
задач, способностью разработать современные педагогические технологии, использовать в учебно-
воспитательной деятельности методы научного исследования. 

Анализ требований подготовки бакалавра, результатов освоения основных образовательных 
программ приводит к выводу о том, что в них, с одной стороны, явно просматривается необходимость 
фундаментализации подготовки, а с другой – ее практическая направленность. Данный вывод подкре-
пляется различными публикациями по проблеме совершенствования профессионального образования и 
документами Минобрнауки. Так, в одном из них с целью улучшения практической подготовки студентов 
вузам рекомендуется создать в школах специальные кафедры. Во многих публикациях предлагается сме-
щение акцента в профессиональной подготовке выпускника высшего учебного заведения по направлению 
«Педагогическое образование» в сторону ее фундаментализации, усиления методологической составляю-
щей, приобщения студента к научной деятельности, формирования культуры системного анализа, умения 
адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать развитие той или иной ситуации. 

Анализ выполненных исследований и практической реализации их результатов показывает, что 
исследования затрагивали либо аспект фундаментализации, либо аспект практической подготовки. 
Однако решение проблемы совершенствования профессиональной подготовки педагога видится в 
гармонизации ее фундаментализации и практической направленности. Выполненные нами исследо-
вания убеждают в том, что средством гармонизации может выступать компетентностный подход,  
поскольку в компетенциях заложены деятельность и ее результат, т.е. категория, объединяющая сущ-
ность всех осуществляемых образовательных процессов. 

В ФГОС ВПО компетенции – это знания, умения и способы деятельности, точнее: компетенции 
сводятся к знаниям, умениям и способам деятельности. Ряд исследователей считает, что компетенции – 
это свойство личности, другие полагают, что компетенции – это психические приращения личности и т.п. 
Однако свои взгляды на суть понятия компетенции исследователи оставляют нераскрытыми. 

Полагаю, что понятие компетенции возникло в результате появления негативного отношения к 
понятию «знание». Под знанием понимали и многие продолжают понимать информацию, усвоение 
которой сводится к запоминанию фактов и их воспроизведению. Естественно, позитивная роль так 
понимаемого знания подвергалась сомнению. В качестве его замены предлагают понятие компетен-
ции, смысл которого видят в свойствах личности, в ее способности, готовности, но постепенно сводят 
это понятие вновь к знаниям и умениям в их традиционном смысле. В данной ситуации естественен 
вопрос: как объединены знания, умения и способы деятельности. Если они рядоположены, то понятие 
компетенции становится излишним. Если нет, то как они интегрированы? Вероятно, ответ не этот во-
прос надо искать в такой трактовке понятия компетенции, которая охватила бы все три составляющие 
в их традиционном представлении. Очевидно, что это понятие имеет деятельностную природу. Это 
заметно и во всех предлагаемых трактовках. Так приходим к следующему пониманию понятия ком-
петенции: компетенция – это деятельность и ее результат. 

Итак, за знаниями оставим их толкование как информацию, факт, а термином «компетенция» 
обозначим деятельность и ее результат. Такая трактовка объединяет в себе все предложенные варианты. 
Поскольку в компетенциях воплощен результат деятельности, то они содержат знания. Они являются 
и свойством личности, ее психическими приращениями, так как усвоение компетенций предполагает 
овладение действиями, составляющими деятельность, их совокупностью, укрепление мотивации обу-
чаемых, что способствует развитию познавательных психических процессов: внимания, мышления, 
памяти и т.д. Объем понятия компетенции составляют знания, умения, действия, способы деятельно-
сти и эвристики. Однако эти составляющие не просто объединены. Компетенции – это их интеграция, 
которая осуществляется деятельностью, адекватной этим составляющим. Компетенции – элемент бо-
лее высокого уровня анализа образования: знания, умения и способы деятельности представляют его 
более низкий уровень, они соотносятся в большей мере с результатами деятельности. Профессио-
нальные компетенции обусловлены профессиональной деятельностью, которая, в свою очередь, соот-
носится с профессиональным мышлениям. Эти компетенции можно разделить на группы: компетен-
ции методологии профессионального образования, компетенции теории образования, компетенции 
приложений. Компетенции реализуются как содержанием обучения, так и методами, средствами и 
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формами обучения. Компетентностный подход к профессиональной подготовке бакалавра есть сред-
ство ее гармонизации, сочетающее как фундаметализацию подготовки, так и ее практическую на-
правленность. 

Так, например, бакалавра по направлению «Педагогическое образование» можно считать ком-
петентным, если он: 

– владеет основными положениями педагогической науки, системой основных педагогических 
категорий и понятий; 

– понимает структуру педагогической науки, взаимосвязь ее компонентов; 
– понимает связь педагогической науки с другими научными областями; 
– умеет системно представлять объекты исследования, их свойства и связи; 
– использует деятельностный подход; 
– имеет широкую эрудицию; 
– конкретизирует теоретические положения до методических рекомендаций; 
– умеет интерпретировать положения педагогики и психологии в плоскости предметной мето-

дики; 
– владеет современными педагогическими технологиями обучения и воспитания и умеет при-

менять их; 
– умеет выявлять объективные трудности обучающихся и устранять их; 
– владеет анализом учебников и учебных материалов; 
– умеет структурировать учебные ситуации, вычленять отношения между их компонентами, 

строить педагогические модели этих ситуаций, исследовать их, формулировать результаты и созда-
вать интерпретации результатов; 

– умеет отбирать учебный материал, методически обрабатывать его в соответствии с индиви-
дуальными и возрастными особенностями учащихся; 

– умеет определять конкретные цели обучения предмету и его содержание; 
– умеет разрабатывать наиболее рациональные методы и организационные формы обучения, 

направленные на достижение поставленных целей; 
– владеет информационными технологиями и умеет использовать их для совершенствования 

своей профессиональной деятельности; 
– владеет основными положениями истории развития предметной науки, ее понятиями и идеями; 
– владеет основными положениями истории развития предметного образования и педагогиче-

ской науки; 
– владеет методикой обучения предмету в условиях профилизации и дифференциации обучения; 
– владеет различными системами уроков и методикой обучения в условиях формы «урок – 

внеклассное мероприятие». 
Компетентный магистр должен: 
– владеть методами исследования и уметь применять их в различных конкретных ситуациях; 
– уметь формулировать проблему, наблюдая за различными ситуациями; 
– уметь выделять объект и предмет исследования и формулировать их; 
– уметь выделять структуру объекта исследования, конструировать методическую систему; 
– уметь исследовать эту систему, выделять и формулировать основные положения взаимосвя-

зей ее компонентов, экспериментально обосновывать их истинность; 
– уметь конструировать технологии обучения на основе известных технологий; 
– знать основные положения теории обучения предмету; 
– уметь применять теоретические положения в конкретных ситуациях и конкретизировать их 

до методических рекомендаций; 
– владеть основными системами обучения и применять их в конкретных ситуациях. 
Эффективным средством гармонизации фундаментальности профессионального образования 

бакалавров и его практической направленности являются задачи, моделирующие реальные учебные 
ситуации, деловые игры, исследовательские проекты, поскольку в них воплощены основные профес-
сиональные компетенции педагога. 

 
 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В. В. Сохранов-Преображенский (Пенза) 

 
Процесс профессионального самоопределения личности в современной образовательной орга-

низации отличается вариативностью, динамичностью и все большим значением субъектности в ре-
шении стоящих перед образованием задач. Необходимо также учитывать, что современное образова-
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ние – «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность 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 образо-
вательных потребностей и интересов» [1, с. 4]. 

Представленная модель современного образовательного процесса позволяет определить основ-
ные проблемные моменты в процессе профессиональной адаптации обучающихся в современных об-
разовательных организациях. Для более глубокого понимания проблемы совершим небольшой исто-
рико-педагогический экскурс в процесс генезиса отечественной системы образования.  

Как известно, первая упорядоченная система отечественного образования возникает в первое 
десятилетие ХIХ в. С 1802–1804 гг. идеи М. В. Ломоносова, императрицы Екатерины II и Екатерины 
Дашковой начинают осуществляться в учебных округах России. Качество профессиональной адапта-
ции зависело прежде всего от веры и сословия обучающихся.  

В начале ХХ в. новая политическая система под руководством большевиков начала создавать 
вторую отечественную систему образования. Обучающиеся в ней должны были проявлять себя в со-
ответствии с требованиями Морального Кодекса строителя коммунистического общества и активно 
реализовать требования, изложенные в Уставах образовательных учреждений, в частности, в Прави-
лах поведения учащихся.  

В обеих системах превалировала внешняя детерминация побуждения личности к качеству 
адаптации в образовательном учреждении. Четко определенные нормативно-правовые и морально-
этические системы отношений и деятельности обучающихся в педагогическом процессе позволяли 
им реализовать адаптивный уровень самоопределения и самореализации. 

В 90-х гг. ХХ в. в образовании создалась принципиально новая ситуация. Динамичные струк-
турные и содержательные преобразования социально-экономических и политических систем отодви-
нули на второй план проблемы развития отечественной системы образования. Лишь в 1992 г. появля-
ется текст нового Закона об образовании, который наметил достаточно серьезные изменения в струк-
туре и содержании деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений различ-
ного уровня, причем при сохранении педагогического детерминирования в процессе адаптации обу-
чающихся в образовательных учреждениях. Государство и общество продолжали реализовывать одно 
из направлений развития образования. Принципиально важной основой этого направления является 
педагогически опосредованная постановка цели, структуры, содержания и регулятивно-рефлек-
сивных компонентов адаптации участников педагогического процесса.  

Вариативность, динамичность, поликультурность, информатизация, реализация основ культу-
ры полезности, профилизация деятельности социальных институтов, тем или иным образом влияю-
щих на качество жизнедеятельности человека, и предоставление ему государством права выбора, ак-
туализируют в ХХI веке другое направление развития отечественного образования. Основой этого 
развития становятся смыслообразующие основы адаптации обучающихся в образовательных органи-
зациях, их рефлексия и готовность к самоопределению и самореализации. Процесс адаптации сегодня 
определяется не только педагогичеки и социально обусловленной ситуацией, а и, прежде всего, го-
товностью обучающихся воспроизвести свою субъектность идентично принятым в Законе об образо-
вании 2012 г. структурно-содержательным основам развития образовательного процесса, к которым 
отнесены самопознание, самореализация, самоопределение и самоидентификация. Этому способству-
ет понимание сущности воспитания и обучения и признание значимости социализации личности в 
образовательном процессе. 

Воспитание сегодня – это «деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [1], а обучение – «целенаправленный процесс организации деятельности обу-
чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятель-
ности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [1]. 

Соотнесение обозначенных подходов к образованию и его компонентам с понятием «адапта-
ция», которое трактуется как «интегративный показатель состояния человека, отражающий его воз-
можности выполнять определенные биосоциальные функции, а именно:  

– адекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма;  
– адекватная система отношений и общения с окружающими, способность к труду, обучению, 

к организации досуга и отдыха;  
– изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других по-

зволяет выявить совокупность условий эффективной адаптации обучающихся в современных образо-
вательных организациях» [2, с. 13]. 
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К ним необходимо прежде всего отнести готовность обучающихся к самопознанию на основе 
внутренней мотивационной обусловленности объективной идентификации способностей с содержа-
нием учебной и профессиональной деятельности и условиями опредмечивания себя в совокупности 
взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в процессе адаптации. 

Готовность обучающихся к самопознанию возникает на основе многих внешних и внутренних 
закономерностей развития личности. Среди них необходимо выделить смыслообразующие основы 
идентификации содержания обучения и воспитания с процессом социализации обучающихся. Уста-
новление личностью смысла адаптации в названных процессах позволяет соотнести социальный, ди-
дактический и профессиональный опыт человека, реализовать контекстную модель образования. От 
системы «педагог – обучающийся» образование в России постепенно переходит к системе «обучаю-
щийся – информационно насыщенная технология взаимодействия – педагог».  

Здоровьесбережение становится одним из основных критериев оценки качества адаптации 
личности в процессах всех видов контекстов: предметного, социального и профессионального. Это 
предполагает необходимость перехода от знаковой системы учебной информации к моделируемым 
ситуациям (в квазипрофессиональной деятельности) и далее к реальным производственным ситуациям.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ 
И ОЦЕНКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
М. В. Сычева, М. А. Пятин (Пенза) 

 
На современном этапе развития и реформирования системы образования России особую акту-

альность приобретает вопрос поиска новых и совершенствования существующих форм и методов 
обучения, а также способов контроля и оценки знаний учащихся на всех образовательных уровнях. 

Контроль в том или ином виде всегда присутствует в обучении. В процессе исторического раз-
вития образовательной практики менялись лишь формы и средства осуществления проверок, приори-
теты в оценках и приемы их выставления, интенсивность проведения контрольных мероприятий, ме-
ры воздействия на учащихся, а также акценты при интерпретации результатов контроля в образова-
нии. Истории педагогического контроля посвящены многочисленные публикации российских [1, 3, 4] 
и зарубежных авторов. В данной статье приводится лишь краткий обзор основных этапов становле-
ния контроля в образовании и выделяются ключевые моменты в истории его развития.  

Становление контроля и оценки в образовании. Отдельные теоретические представления о 
контроле сложились довольно давно, в конце XVIII – начале XIX вв. Они касались в основном про-
верки и оценки репродуктивных знаний учащихся, за воспроизведение которых по образцу, предло-
женному педагогом, выставлялись оценки. В целом в XVIII и XIX вв. контроль рассматривался ис-
ключительно в контексте принуждения к обучению, подводил итог определенным его результатам и 
акцентировал воспитательные функции оценок.  

В XIX в. во многих странах усилилось внимание к личности обучаемого, стала острой пробле-
ма справедливости оценок. В частности, в России для совершенствования средств и методов контроля 
на начальном этапе обучения для отсева малоспособных детей предлагались специальные испытания 
(Ф. Прокопович), осуществлялись проверка условий самостоятельной работы учащихся во внеучеб-
ное время (С. С. Татищев), оценка внимательности учащегося (К. Д. Ушинский), среди учащихся про-
водился еженедельно самоанализ ошибок и затруднений (К. М. Новиков) и др. [3].  

Контроль и оценка знаний в отечественном образовании начала XX в. В России в первые годы 
ХХ в. педагогические воззрения характеризовались нарастанием гуманистических тенденций. Акцен-
ты с оценки результатов обучения сместились на процесс приобретения знаний, настойчивость уча-
щихся и динамичность освоения ими нового учебного материала. В контроле стали учитываться ин-
дивидуальные психологические характеристики учеников, их подготовленность к началу обучения, 
семейные условия и социально-экономическая среда. В педагогической литературе тех лет результа-
ты контроля и дополнительную информацию об учащихся рекомендовалось выражать в оценочных 
суждениях и отметках.  

Стремление к гуманизму было характерно и для послереволюционной школы [1, 20]. В частно-
сти, согласно предписаниям органов управления образованием учитель утрачивал свои контроли-
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рующие функции, превращался в советчика и старшего товарища обучаемых. Согласно Постановле-
нию Наркомпроса от 31 (18) мая 1918 г. роль контроля в образовании сводилась к нулю, вплоть до 
полной отмены баллов, экзаменов и индивидуальных проверок обучаемых. Отмена экзаменов и про-
верок в 1918 г. привела к снижению качества знаний учащихся, ухудшению дисциплины и мотивации 
учебной деятельности.  

Контроль и оценка знаний в 20–60-е гг. XX в. В начале 20-х гг. XX в. наметилось некоторое 
смягчение официальной позиции по отношению к педагогическому контролю: стала допускаться 
проверка знаний учащихся с помощью письменных работ и собеседований, была введена практика 
проведения зачетов и применения тестов. Создание в 1922 г. Особой Коллегии по учету работы школ 
при научно-педагогической секции ГУС (Государственного ученого совета) Наркомпроса и проведе-
ние в 1923 г. специальной конференции по учету педагогической работы в школе послужили сигна-
лом того, что в школах появились затруднения, вызванные отменой оценок. Начиная с 1926 г., учите-
лям разрешалось высказывать оценочные суждения, но только в словесной форме, а наиболее прием-
лемыми формами контроля считались дневники учащихся, дискуссии, рефераты, коллективные отче-
ты и тесты, зачеты, вопросы и письменные контрольные работы. 

Усиление позиций педагогического контроля наметилось в 30-е гг. XX в. и продолжалось 
вплоть до 50-х гг. XX в. на фоне утверждения административного стиля руководства во всех соци-
альных сферах, в том числе и в образовании. Широкое распространение в школе получили идеи авто-
ритарности, согласно которым в контрольно-оценочной деятельности педагога стала доминировать 
функция принуждения к обучению. В педагогической литературе тех лет рекомендовалось усиливать ве-
дущую роль учителя, улучшать способы работы учеников под руководством педагога, акцентировать кон-
тролирующие функции учета знаний [5]. Установка на ужесточение контроля порождала, с одной сторо-
ны, вполне естественное противодействие учащихся, а с другой – приводила к утверждению антигу-
манизма, формализму, безответственному отношению к реальным результатам обучения [1, 21].  

Контроль и оценка знаний во второй половине XX в. С начала 60-х вплоть до начала 90-х гг. 
ХХ в. на страницах многих периодических изданий по проблемам образования развернулось обсуж-
дение существующей балльной системы оценивания в школе, в котором преобладала критика отме-
ток. Педагоги и ученые отмечали формальный характер традиционной системы контроля, фетишиза-
цию отметок, отсутствие объективности цифровых баллов и процентоманию, характерную для отче-
тов школ о своей работе [2]. 

Причины субъективизма балльной системы ученые связывали не с отсутствием стандартизиро-
ванных средств контроля, а с неоднозначностью описания целей обучения и требований к уровням 
усвоения знаний. В публикациях тех лет ученые предлагали различные пути совершенствования кон-
троля, основанные на введении научно обоснованных нормативов результатов усвоения, типологии 
знаний, специальных показателей успеваемости. Как показало исследование М. Б. Челышковой, в ос-
новном эти подходы были пригодны лишь для проверки простейших уровней учебной деятельности и 
не затрагивали творческие уровни ее осуществления [7]. 

В 60-е гг. XX в. стремление к объективизации оценок подготовленности учащихся способство-
вало распространению программированного контроля [6]. В зависимости от вида обучающих про-
грамм (линейные, разветвленные, адаптивные) в программированном обучении использовались осо-
бые приемы проверки и коррекции результатов обучения. В силу отсутствия в те годы педагогиче-
ских тестов и навыков по их разработке при программированном контроле проверялись наиболее 
простые виды учебной деятельности, задания имели упрощенный вид и предполагали выбор одного 
или нескольких готовых ответов, а скрытые психологические составляющие процесса усвоения, по-
нимание материала, логика умозаключений учащихся, коммуникативные способности оставались за 
рамками проверок [1, 21]. Несмотря на недостатки, в целом программированный контроль был опре-
деленным шагом вперед по пути стандартизации требований к результатам учебного процесса.  

Современные тенденции контроля и оценки знаний. Начало ХХI в. совпало с экспериментом по 
введению Единого государственного экзамена в нескольких регионах России (2001), вызвавшего ост-
рые дискуссии по поводу тестов среди педагогов и ученых. В качестве отклика на этот эксперимент в 
школах и вузах в широких масштабах стали разрабатываться и применяться педагогические тесты. 
Распространение тестов в России совпало по времени с периодом интенсивного внедрения в учебный 
процесс персональных компьютеров, открывающих новые возможности для контроля, самоконтроля 
и самооценки на основе программно-инструментальных средств и контрольно-обучающих программ.  

В последнее десятилетие наблюдается усиление связи между контролем и обучением. Целевые 
установки, определяющие результаты образования, задаются в терминах измеряемых результатов.  
В свою очередь, процесс обучения строится так, чтобы активизировать обучающие и развивающие 
функции контроля за счет оптимизации содержания и трудности учебных задач, подбираемых для те-
кущего контроля в индивидуальном режиме. Контроль приобретает все большее значение, он меняет 
свой характер и объединяет традиционные функции по проверке и оценке результатов обучения с 
функциями управления качеством всего учебного процесса.  
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В системе оценивания результатов обучения происходят значительные изменения, которые ха-
рактеризуются переходом от бихевиористской точки зрения к когнитивной и проявляются в смеще-
нии акцентов с преимущественной оценки результатов обучения на компоненты процесса получения 
результата, с пассивного ответа на заданный вопрос на активное конструирование содержания ответа, 
с оценки отдельных, изолированных умений на интегрированную и междисциплинарную оценку.  
В контроле значительно усилилось внимание к метапознанию, предполагающему формирование 
межпредметных знаний, умений переноса знаний из одного предмета в другой и общеучебных уме-
ний. При оценивании результатов обучения изменился контекст расшифровки понятий «знающий» и 
«умеющий». В последнем случае вместо прежнего приоритета фактологии и алгоритмических умений 
на первое место вышли умения применять знания в нестандартных или практических ситуациях [1, 27].  

В целом современный педагогический контроль характеризуется совмещением привычных 
оценочных средств с новыми, использующими мультимедийные и Интернет-технологии, с монито-
рингом и комплексной оценкой академических достижений ученика, его компетенций и способно-
стей. 

Подводя итоги краткого обзора основных этапов становления контроля и оценки в образова-
нии, можно сделать вывод о результативности тех или иных уже совершившихся образовательных 
реформ, об их положительных или отрицательных сторонах, а также об их влиянии на развитие об-
щества и образования в целом.  
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ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

А. Т. Телегина (Пенза) 
 

В настоящее время становится актуальной проблема преподавания иностранного языка на не-
языковых специальностях. В течение ограниченного учебными рамками времени, с минимальным ко-
личеством часов необходимо научить студентов говорить о проблемах своей специальности и пони-
мать речь носителя языка. В достижении данной цели и следует сочетать как традиционные, так и ин-
новационные методы обучения, учитывая принцип коммуникативности в обучении устной речи, а 
также в построении учебных материалов и учебных пособий. Изучение особенностей устной научной 
речи следует проводить с учетом новейших данных психологической и методической науки с одной 
стороны, и коммуникативных особенностей языка специальности в соответствии с профилем обуче-
ния, с другой. Студентов следует ориентировать не только на чтение, понимание и перевод специаль-
ных текстов, но и на развитие навыков речевого общения на профессиональном уровне.  

Востребованность в обществе интеллектуальной, духовной и культурно созидающей личности 
привела к смене парадигмы образования. В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, 
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 
гуманизации обучения. Данные требования делают возможным развитие межкультурной компетен-
ции как компонента коммуникативной способности. Конечной целью обучения иностранным языкам 
является общение, то есть способность свободно ориентироваться в иноязычной среде, уметь адек-
ватно реагировать в различных ситуациях. Новые взгляды на результат обучения иностранным язы-
кам способствовали появлению интенсивных методов обучения с учетом коммуникативных особен-
ностей языка той или иной специальности. Студентам становиться тесно в рамках учебной програм-
мы, их мыслительная деятельность ищет выхода на более высокий уровень овладения языком. 
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По утверждению многих ученых, а именно М. М Бахтина, Н. В. Бордовской, А. Б. Добровича и 
других, структуру общения можно рассматривать как: 

– коммуникативную, т.е. происходит обмен информацией между обучающимися;  
– интерактивную, т.е. взаимодействие между обучающимися заключается не только в обмене 

знаниями, идеями, но и действиями;  
– перцептивную, т.е. имеет место процесс восприятия и познания друг друга партнерами по 

общению и установлению взаимопонимания [1, с. 32; 2, с. 60; 3, с. 63]. В данной структуре все компо-
ненты тесно взаимосвязаны. В основе структурных элементов лежит и психологический подход к оп-
ределению коммуникативной деятельности [4, с. 26], т.е. мотивы, задачи, цель, коммуникативные 
действия и результат. Мотивы могут быть прагматическими (сдача экзаменов), профессиональными 
(реализация культурного и профессионального потенциала) и общекультурными (диалог культур, 
общение по электронной почте с представителями других стран). Задачами являются: формирование 
навыков общения в ситуации бытовой, профессиональной, социокультурной тематики в условиях 
официальной и неофициальной коммуникативной деятельности, т. е. развитие навыков ведения диа-
лога и восприятия иноязычной речи, а также формирование умений понимания монологических со-
общений в процессе аудирования и чтения текстов по профессиональной и социокультурной темати-
ке. Целью коммуникативного общения является овладение основами профессиональной деятельности 
для самообразования и саморазвития личности; владение лексическими единицами в профессиональ-
ной сфере, основными грамматическими явлениями для устной и письменной речи, лексическими 
единицами профессионально-делового общения; выражение основного содержания того или иного 
текста на иностранном языке; аннотирование дополнительных аутентичных текстов и т.д. Результа-
том общения является формирование межкультурной компетенции. 

Учитывая, что межкультурная компетенция является результатом профессионального образо-
вания будущих специалистов, следует отметить, что коммуникативное общение основывается не 
только на деятельностном подходе к профессиональному образованию, но и влияет на культурный и 
образовательный уровень будущего специалиста и является средством взаимопонимания между со-
бой и способом приобщения к иной национальной культуре и глобализации достижений культуры, 
экономики и техники [4, с. 254]. В условиях глобализации общества повышается роль диалога куль-
тур, который возможен только при эффективном коммуникативном общении как процессе взаимо-
действия. Главной общественной силой современности можно считать людей, которые расположены 
и восприимчивы к новому знанию, включая иностранный язык и культуру коммуникативного обще-
ния, поскольку иноязычная деятельность может преодолеть процесс колонизации, существующие 
формы отчуждения и разобщенность между людьми. 

Таким образом, с точки зрения социокультурного подхода, коммуникативная потребность как 
нужда субъекта в социальной связи с другими субъектами деятельности, где информация, выпол-
няющая роль средства этой связи, занимает значимое место. Именно в условиях учебной аудитории, 
легко осуществимы схемы обучения иноязычной устной речи с учетом сочетания традиционных и 
интенсивных методов обучения, а также нескольких положений, направленных на развитие навыков 
речевого общения на профессиональные темы, то есть слушание, чтение, понимание и репродуктив-
ное воспроизведение послушанного или прочитанного в различных формах устной и письменной ре-
чи (диалогической или монологической).  

Приоритетными положениями в схеме обучения устной иноязычной речи можно считать сле-
дующие: 

– определение коммуникативных признаков для текстов по специальности и средств выраже-
ния этих признаков, то есть коммуникативных моделей;  

– определение коммуникативных признаков устной речи и средств выражения этих признаков; 
– сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и активной их трени-

ровки;  
– определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и моделей устной речи 

по изучаемой специальности и выработка системы упражнений для их активной тренировки;  
– анализ различных коммуникативно-ориентированных текстов по специальности, отбор от-

дельных видов текстов в учебных целях, определение их основных коммуникативных особенностей, 
моделей, разработка системы упражнений и тренировки отобранных структурных единиц;  

– отбор и тренировка словообразовательных, лексических и грамматических структур, необхо-
димых для чтения, понимания, аудирования и говорения;  

– выработка и доведение до степени автоматизма учебных алгоритмов по всем видам речевой 
деятельности;  

– устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением игр проблемно-
поискового характера; 

В обучении широко используются современные дидактические принципы обучения: нагляд-
ность, аудио и мультимедийные средства, грамматические таблицы, газеты, журналы на иностранном 



 54

языке, содержащие актуальную информацию и т.д. Основой обучения является текст на иностранном 
языке. Работая на неязыковом факультете, преподаватель иностранного языка должен знать особен-
ности научных текстов по изучаемой специальности. В первую очередь это наличие специальной 
терминологии, особой общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех или иных 
грамматических конструкций. Необходимо подбирать тексты по специальности разного вида и типа, 
которые впоследствии помогут студенту реализовать коммуникативные возможности говорения. На-
пример, можно различать тексты по средству передачи: устные и письменные; по характеру изложе-
ния: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, рассмотрение и их комбинации в специальных ви-
дах текстов, таких, как аннотации, рецензии и т.д.; по степени специализированности и отношения к 
адресату: исследовательские, такие, как монографии, научные статьи; обучающие, то есть статьи и 
тексты из учебников, справочников, словарей и т.д. Конечно же, на начальном этапе следует начинать 
с простейших описаний, автобиографических характеристик, монологов, а затем переходить на более 
сложные по структуре и стилю тексты. Необходимо учитывать предварительные знания обучаемого 
по языку и специальности. Следует помнить, что студентам со слабыми знаниями текст озвучивается 
и прослушивается многократно и повторяется целиком или блоками. Лишь тогда обучаемый сможет 
научиться определять основную тему текста и его структуру, но как можно раньше стараться вырабо-
тать у студента алгоритм его деятельности в режиме коммуникативной пары «преподаватель/аудио-
визуальные средства – студент», «студент-студент». После отбора словообразовательных, лексиче-
ских, и грамматических структур, необходимых для освоения изучаемых текстов, начинается их тре-
нировка. Нельзя забывать о «диалогической» форме упражнений. Главное, состоит в умении позднее 
задать правильно вопрос (логически и грамматически) и более или менее полно ответить на него, т.е. 
уловить и поддержать беседу, помнить об основных проблемах и логике их изложения. При развитии 
навыков устной речи по специальности необходимо помнить, что монологический ее элемент не ус-
тупает диалогическому, поэтому далее следует идти на увеличение объема монологической реплики в 
диалоге и позднее к чисто монологическим формам устной речи: резюме, реферирование, аннотиро-
вание, описание схемы, явления или процесса, запись прослушанного. Разумеется, поставленной цели 
можно добиться только на основе коммуникативно-ориентированных упражнений. Это сложный и 
трудоемкий процесс, так как в речи студента должны присутствовать элементы соответствующего 
текстового жанра, например, научного стиля. Говоря о системе упражнений, предваряющих устное 
сообщение, нужно помнить об их общем построении и дозировке трудностей: от одной трудности в 
одном упражнении до распознавания схожих по виду явлений, о цикличности повторения изучаемого 
материала в малых дозах в течение длительного времени, о доведении навыка до автоматизма, об ус-
ложнении упражнений. Одно из главных их условий – постоянная коммуникативная ориентирован-
ность на устную речь в рамках конкретных речевых ситуаций. 

Таким образом, вышеуказанные технологии преподавания иностранного языка студентам не-
языковых специальностей заключаются в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, 
основанных на разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на профессио-
нальные темы. Объем знаний у обучающихся будет значительно шире и глубже, потому что они при-
обретаются в процессе практического применения иностранного языка.  
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О. А. Федорова (Саратов) 

 
Современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной, активной 

личности, способной, реализуя свои запросы, решать проблемы общества. Формировать такую лич-
ность возможно не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов предусматривает рас-
ширение масштабов внеурочной деятельности (ФГОС НОО, 2009). На сегодняшний день внеурочная 
деятельность рассматривается не только как средство воспитания, но и как средство социализации 
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учащихся, формирования у них потребности к участию в социально значимых практиках и само-
управлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, реализации их 
творческой и познавательной активности. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравст-
венного воспитания. Подчеркивается, что включение ребенка в разнообразные виды и формы вне-
урочной деятельности позволяет учащимся соотнести собственное мнение по рассматриваемой про-
блеме с мнением других детей и «референтных лиц». Весомое мнение сверстников и взрослых часто 
становится источником изменения их взгляда на мир. Учащиеся при этом приобретают опыт поведе-
ния в ситуации разнообразия взглядов, учатся уважать иные точки зрения, соотносить их со своей.  

Согласно ФГОС, учебный план для начальной школы включает часы внеурочной деятельно-
сти, позволяющие осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 
направлений (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, во-
енно-патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность). Реализация данных направ-
лений позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 
определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. В школе доступны 
следующие виды внеурочной деятельности (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 2013): игровая; познава-
тельная; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная (досуговое общение); художествен-
ное творчество; социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная; туристско-краеведческая. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
форм организации образовательно-воспитательного процесса: экскурсии, кружки, секции, диспуты, 
круглые столы, конференции, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые 
исследования, общественно-полезные практики и др. Заинтересованность школы в решении пробле-
мы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении ме-
тапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интере-
сов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее ис-
ходя из своих интересов, мотивов. 

Необходимо отметить, что младший школьник является субъектом внеурочной деятельности, 
поскольку он включен в процесс отбора ее содержания и форм взаимодействия; в то же время он яв-
ляется ее объектом, поскольку поставлен перед необходимостью освоения всех направлений вне-
урочной деятельности в том или ином виде. На сегодняшний день идет активный поиск способов 
жизнедеятельности в мире, которые обеспечивают достижение гармонии с природой, важен переход 
от технологий репродуктивного характера к технологиям творческого характера, развитие опыта изу-
чения и решения реальных экологических проблем. Решению этой задачи полностью отвечает техно-
логия проектной деятельности. Благодаря включению младших школьников в проектную деятель-
ность у учащихся появляется возможность осуществить самостоятельный познавательный поиск цен-
ностей и целей взаимодействия с объектами природы, освоить способы непрагматического взаимо-
действия с природой (охранительно-восстановительными, научно-познавательными, преобразова-
тельными), развивать субъектность учащихся, способности к целеполаганию и анализу информации, 
умения принимать решения в ситуации выбора, осуществлять преобразующую деятельность и оцени-
вать свои действия [10, 11]. 

В целях формирования ценностного отношения к природе у детей младшего школьного воз-
раста, развитие субъектного восприятия детьми природных объектов в рамках внеурочной деятельно-
сти преподавателями ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского» разработаны проекты и про-
ектные задачи: «Зеленая аллея памяти», «Школа добрых дел», «Растем вместе», «Мой зеленый друг», 
«Зеленая Красавица» и др. (Е. Е. Морозова, Л. В. Горина, 2006; Е. Е. Морозова и др., 2009, 2010, 2011, 
2012, 2014), которые успешно реализованы на базе образовательных учреждений г. Саратова и Сара-
товской области в 2006–2014 гг. Педагоги, участвующие в реализации проектов, отмечают: повыше-
ние социальной активности и коммуникативности учащихся, усиление их внимания к предметам ес-
тественно-научного цикла, расширение социальной интеграции школы и мобильности образователь-
ной среды. На базе образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области появились объ-
екты социально-экологического назначения: музеи комнатных растений, зеленые зоны в классных 
комнатах и прилегающих к школе территориях, уголки творчества. Важно, что в ходе экологообразо-
вательной деятельности младшие школьники составили паспорта и каталоги комнатных растений; ка-
лендари природы и наблюдений, экологические карты микрорайонов, подготовили публикации в 
школьных периодических изданиях, статьи в научных сборниках, доклады на международных и ре-
гиональных конференциях. Привлечение школьников к осмыслению образовательного знания, со-
держащего экокультурные смыслы, будет способствовать дальнейшему осмыслению роли объектов 
окружающего мира для обучающихся. 
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ДРОБНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
А. А. Федосеев, О. Д. Кулинская, Е. А. Ведюшкина (Пенза) 

 
С сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образо-

вании в Российской Федерации», который обязывает образовательные учреждения осуществлять те-
кущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся в тех формах, которые наиболее полно 
отвечают потребностям образовательного процесса. Это, в свою очередь, требует от педагогического 
коллектива разработки эффективной и подробной шкалы оценивания качества и уровня учебных дос-
тижений школьников, четких критериев текущих и промежуточных оценок, а также системы их обра-
ботки и анализа.  

Согласно Плану мероприятий ОСОКОО в течение 2014–2016 г. централизованно будут созда-
ваться оценочные процедуры для мониторинга образовательных достижений школьников на ступенях 
начального и основного общего образования в соответствии с требованиями объективности, прозрач-
ности, критериальности, накопительности и возможностями учета индивидуального прогресса каждо-
го ребенка.  

В применяемой 5-балльной (фактически 4-х балльной) шкале не предусмотрены возможности 
для учета проявления индивидуальных свойств личности. В ней отсутствуют четкие критерии и 
предметные нормы оценки, что приводит в реальной школьной практике к необъективности выстав-
ления оценок в зависимости от позиции педагога. Все эти факторы определили пути реформирования 
оценочного аспекта в образовательном процессе в направлении гуманизации, реализации принципов 
личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Традиционной пятибалльной системы явно недостаточно для качественного и подробного оце-
нивания, поэтому многие учебные заведения переходят на многобалльные (восьми-, десяти-, двена-
дцатибалльные) шкалы оценок с соответствующей таблицей перевода в традиционную пятибалль-
ную. Наряду с неоспоримыми преимуществами многобалльной системы существуют и недостатки: 
неочевидность оценки для старшего поколения из-за непривычности и трудности перевода в тради-
ционные оценки, сила привычки к традиционным понятиям «отличник», «ударник», «троечник».  

Мы предлагаем при текущей и промежуточной аттестации обучающихся качество освоения 
учебного материала оценивать по 5-балльной шкале с шагом 0,1 и выражать дробной оценкой с точ-
ностью до десятой доли. Дробная система, предлагаемая нами, обходит вышеотмеченные проблемы, 
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так как сохраняются привычные оценки, но в то же время, шкала оценивания составляет фактически 
30–40 баллов, что на порядок повышает объективность оценки. 

Критериальное оценивание учащихся по предлагаемой шкале основано на сравнении учебных 
достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными 
всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, учиты-
вающими уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся и способствую-
щими формированию учебно-познавательной компетентности учащихся. Для каждого предмета по 
всем видам контроля разработаны критерии оценивания (с учетом дробления оценки с шагом 0,1), ко-
торые обсуждаются педагогами и другими специалистами образовательного учреждения, доводятся 
до сведения всех участников образовательного процесса. При таком подходе к оцениванию на первое 
место ставится информационно-нормативная составляющая оценки. 

Внедрение подобной модели позволяет включить в число оцениваемых факторов (как поощри-
тельных, так и влияющих на снижение оценки) показатели, позволяющие оценить личностные дос-
тижения, творческие способности учащихся, их деловые качества, инициативность и т.п. 

Технология дробно-рейтингового оценивания эффективно реализует следующие основные 
подходы в образовании: 

– личностно-ориентированный подход, включающий учет и развитие потенциальных возмож-
ностей личности каждого обучающегося посредством использования разноуровневой дифференциро-
ванной шкалы оценивания учебных достижений; 

– деятельностный подход, направленный на наиболее полное выявление возможностей и спо-
собностей личности в условиях организации самостоятельной (дома и на уроках) продуктивной рабо-
ты ученика, основанной на понимании обучающимся четкой структуры учебного материала и навы-
ках познавательной деятельности; 

– здоровьесберегающий подход, обеспечивающий решение задач сохранения и укрепления со-
циального и психологического здоровья детей и подростков путем создания благоприятного психоло-
гического климата в ситуации оценивания при общей интенсификации учебного процесса; 

– системный подход, позволяющий всем участникам образовательного процесса одинаково по-
нимать строгую структуру знаний и уровни его освоения. 

Содержательный компонент технологии оценивания – соотношение содержания и дидактиче-
ской структуры учебного материала с критериями и уровнями оценивания – реализуется через систе-
му критериев по каждому предмету и каждому виду учебной деятельности и контроля, учитывающих 
все особенности учебного материала.  

Дробно-рейтинговая система оценивания – это инновация интенсивного развития и внутренне-
го совершенствования образовательного процесса, не требующая дополнительных инвестиций и спо-
собствующая повышению профессионального мастерства кадрового состава. Более точная и объек-
тивная дробная система оценивания позволяет эффективно строить индивидуальную работу с педаго-
гами и обучающимися, принимать правильные административные решения. 

Повышается психологический комфорт учащихся за счет прозрачности и единообразия подхо-
дов к оценке их деятельности, объективности выставления оценки. Если в рамках традиционной сис-
темы в случае спорной ситуации учитель имеет право выбрать, какую оценку поставить, то при дроб-
ном оценивании спорные ситуации исключаются. Считается среднее арифметическое, которое зави-
сит не от субъективного отношения учителя к ученику, а от показателей самого ученика в течение 
определенного периода. Дробная система оценивания хорошо применима при оценивании знаний 
слабоуспевающих учащихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, когда есть 
возможность учета каждого достижения ребенка, в том числе и промежуточных результатов. Снима-
ется психологическая тревожность и самого педагога в сложной ситуации оценивания: наличие чет-
ких критериев и мелкие дробные доли оценки позволяют сделать минимальной погрешность оцени-
вания. Вся процедура дробного оценивания и система построения рейтингов подробно описывается в 
нормативных документах школы, прозрачна и понятна всем участникам образовательного процесса, 
что подтверждается результатами анкетирования.  

На основе итоговых дробных оценок логично выстраиваются дифференцированные и инте-
гральные рейтинги, в которых ранжирование просматривается даже в рамках одной оценочной кате-
гории. На основе рейтингов строится эффективная система поощрения учащихся, составляются пла-
ны индивидуальной корректирующей работы, проводится работа с родителями. Принцип накопи-
тельности оценок, учета всех достижений учащихся, поощрительные мероприятия значительно по-
вышают мотивацию учащихся к обучению. Заработанный на объективных оценках рейтинг вносит 
элемент здоровой состязательности в учебную работу, существенно повышает стремление учащихся 
к приобретению знаний, порождает дополнительную положительную мотивацию обучения. Оценка 
перестает быть формальной, она учитывает объем интеллектуального труда, вложенного в решение 
поставленных перед учащимися задач, и в то же время отражает качественный уровень достижений 
школьника. 
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Очевиден воспитательный эффект дробно-рейтинговой системы: строгий учет знаний и уме-
ний, включение в рейтинг результатов разных видов работы, развитие самостоятельности, ответст-
венности и сознательного отношения к учебному труду. Школьник в буквальном смысле зарабатыва-
ет рейтинг, осознавая соразмерность оценки и затраченного труда. Оценка перестает быть формаль-
ной, она учитывает объем интеллектуального труда, вложенного учащимся.  

Систематическая работа школьного коллектива по результатам рейтингов повышает заинтере-
сованность ребенка в успехе как относительном (в классе), так и личном, акцентируется внимание на 
ценности труда, учения и знаний. Ребенок принимает активную жизненную позицию, которая дикту-
ет созидательное, а не потребительское отношение к своей жизни и будущей профессиональной дея-
тельности. 

Четко прописанные критерии оценивания, правила вычисления итоговых оценок и построения 
рейтингов делает технологию дробно-рейтингового оценивания доступной для каждого образова-
тельного учреждения любого уровня. Опыт показывает, что даже молодые педагоги достаточно легко 
воспринимают дробную систему оценивания, так как внутренние потребности совершенствования 
пятибалльной системы назрели давно. Все учащиеся, даже младшие школьники, не изучавшие деся-
тичные дроби, хорошо улавливают смысл и принципы дробного оценивания и правила построения 
рейтингов. 

При анкетировании по итогам работы школы с данной системой оценивания педагогический 
коллектив подавляющее большинство учащихся и их родителей отмечают положительные изменения: 
повышение мотивации и стремление улучшить свой результат, дробные оценки позволяют наиболее 
объективно оценивать знания учащихся; учитываются каждое достижение школьников и личный про-
гресс в обучении.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
 

КАРЛ ТЕОДОР ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕЙЕРШТРАСС – ВЫДАЮЩИЙСЯ  
МАТЕМАТИК, «ОТЕЦ СОВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА» 

 
Р. М. Асланов (Москва) 

 
«Никто лучше меня не знает, насколько я далек от той свет-

лой и возвышенной цели, которую поставил перед собой в воодушев-
лении молодости, но никто не может отнять у меня сознание того, 
что мои стремления и моя деятельность были не совсем напрасны-
ми и что путь, которым я шел к истине, не был ложным путем». 

Карл Вейерштрасс 
 
«Вейерштрасс был, очевидно, натурой, склонной к тщатель-

ному творчеству, которое постепенно прокладывает себе дорогу к 
вершине». 

Ф. Клейн 
 
Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс родился 31 октября 1815 г. 

в Остенфельде (Вестфалия, область Мюнстер), умер 19 февраля 1897 г., 
на 82 году жизни. 

Мать Карла, урожденная фон дер Фрост, умерла в 1827 г., оставив детей: Карла – 12 лет, Пете-
ра (1820–1904) –7 лет, Клару (1823–1896) – 4 лет и годовалую Элизу (1826–1898). Через год отец же-
нился на другой, домовитой немецкой хозяйке (она скончалась в 1858 г.). 

Отец, Вильгельм Вейерштрасс (1790–1869), в 19 лет был школьным учителем, затем чиновни-
ком. Он дал детям хорошее образование: они владели, кроме немецкого, французским и английским 
языками. 

В жизни Вейерштрасса большую роль играл город Вестфалии Падерборн – недалеко от Мюк-
стера, где он с 1829 по 1834 г. учился в гимназии, так как в Остенфельде не было подходящей школы 
для мальчика. 

В гимназии господствовали французские порядки поощрения учеников путем воздействия на 
их честолюбие. Если ученик имел высшие оценки по трем предметам, то в его честь музыкальная ка-
пелла исполняла какую-нибудь вещь, за каждую следующую высокую оценку – новое произведение. 
В честь Карла музыка обычно играла четыре раза, так как у него бывало шесть высших оценок: по 
немецкому языку всегда, математика же чередовалась с другими предметами. Только с чистописани-
ем Карл был не в ладах. 

Известно, что Карл и один его товарищ по школе занимались самостоятельно математикой; 
однако товарищ настолько был подавлен превосходством Карла, что совсем бросил математику, пе-
реключившись на другой интересовавший его предмет. 

Вейерштрасс поступил в шестой класс гимназии (имевшей восемь классов), учился в пятом и 
четвертом, третий пропустил, перейдя сразу во второй. Первый класс он окончил 19 лет и в 1834 г. 
поступил в Боннский университет на юридический факультет. 

В старости Вейерштрасс любил вспоминать студенческие годы. Как ревностный член корпора-
ции Саксония, он не пропускал ни одной пирушки. Искусный в фехтовании, он ни разу не был ранен. 

Но юридический факультет был случайностью (известно, что он был выбран по роле отца), от-
влекшей Вейерштрасса от прямого и быстрого пути к ученым степеням и званиям. Юридические нау-
ки Вейерштрасса не интересовали, и, по-видимому, он не сдавал никаких экзаменов. 

В то же время известно, что Вейерштрасс занимался математикой. «Небесная механика» Лап-
ласа и «Fundamenta nova» были его настольными книгами. В течение одного семестра он слушал лек-
ции Плюкера, который с 1836 г. занял кафедру математики и астрономии в Боннском университете. 
Были у Карла каким-то образом попавшие к нему лекции профессора Гудермана (1793–1852) по тео-
рии эллиптических функций. 

В 1838 г, Вейерштрасс вернулся домой без свидетельства об окончании университета. Когда в 
1841 г, он подал в Мюнстере заявление о допуске его к экзаменам на звание учителя гимназии, то на-
писал, что в течение полугода (1838–1839 гг.) он «страдал телесно и духовно». По-видимому, его сту-
денческая жизнь не была столь простой и безоблачной, как представлялась потом в его воспоминани-
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ях. Возможно, что здесь имело место начало болезни, которая потом мучила его время от времени, 
когда он сильно переутомлялся или имел неприятности. 

Теперь 23-летний Вейерштрасс решил ускоренным образом получить математическое образо-
вание и диплом школьного учителя. С 1838 по 1840 г. в Мюнстере он занимался у Гудермана частным 
образом (объявленный им курс лекций привлек 13 слушателей, но скоро остался лишь один Вейер-
штрасс). За эти годы был прослушан лишь один курс лекций. Вейерштрассу были предложены для 
проработки три темы, он выбрал одну из них, занимался ею в 1840 г. и летом сдал экзамен. Уже тогда 
Вейерштрасс был готовым математиком, именно в это время им были заложены основы теории сте-
пенных рядов и аналитических функций, которая составила содержание всей дальнейшей работы 
ученого. Эти исследования были опубликованы только в 1894 г., когда начало издаваться собрание 
сочинений Вейерштрасса. 

После пробного года в Мюнстере, в возрасте 27 лет, Вейерштрасс начал свою трудовую жизнь 
в качестве учителя прогимназии в Дейч-Кроне (Западная Пруссия, к северу от Познани) и работал там 
шесть лет.  

К пребыванию в Дейч-Кроне относится воспоминание Вейерштрасса о том, как он, «помогая» 
цензору местной газеты, пропустил «Песни свободы» Георга Гервега, считавшегося «певцом зари 
германской революции 1848 г.», поэта, находившегося в то время в зените славы, но не пользовавше-
гося любовью двора. Вейерштрасс добавлял с улыбкой, что за это досталось цензору, а не ему. 

В 1848 г. Вейерштрасс стал преподавателем гимназии в Браунсберге, в Восточной Пруссии,  
в 62 километрах от Кенигсберга (ныне Калининград). Там он работал 8 лет, пробыв, таким образом, 
школьным учителем 14 лет. 

Эти годы Вейерштрасс усиленно занимался математикой. Директор гимназии в Браунсберге с 
уважением относился к его занятиям. Однажды Вейерштрасс не явился на урок, и его ученики подня-
ли шум в классе. Тогда директор сам пошел на квартиру к Вейерштрассу и обнаружил, что тот всю 
ночь прозанимался математикой и, не заметив, что уже наступило утро, сидел с лампой, продолжая 
свои размышления. В результате этих размышлений появилась статья Вейерштрасса по теории функ-
ций Абеля, напечатанная в журнале Крелля, с датой 11 сентября 1853 г., помеченная Вестернкотте-
ном – городом, где жил в то время отец. 

Статья произвела большое впечатление в математических кругах, она была признана лучшей 
работой в этой области после исследований Якоби. В 1854 г. Вейерштрассу (без защиты диссертации) 
была присуждена степень доктора Honoris causa Кенигсбергским университетом. Раньше Вейершт-
расс приезжал в Кенигсберг, чтобы познакомиться с работами Ришело (1808–1875), также занимав-
шегося исследованиями, по теории функций Абеля. Теперь же, чтобы приветствовать новое матема-
тическое светило, его посетил в Браунсберге Ришело, а затем и Борхардт (1817–1880), ставший после 
Крелля редактором журнала чистой и прикладной математики. Между Борхардтом и Вейерштрассом 
установилась тесная дружба, продолжавшаяся 26 лет, до смерти Борхардта. 

В 1856 г. освободилась кафедра чистой математики в Промышленном институте Берлина,  
и Вейерштрассу предложили занять ее. Министр торговли утвердил назначение Вейерштрасса, и  
16 июня 1856 г. новый профессор был торжественно представлен собранию преподавателей. В том же 
году 12 ноября Вейерштрасс приказом министра просвещения был утвержден экстраординарным 
профессором Берлинского университета. В это же время он был избран в Академию наук. 

Таким образом, Вейерштрасс получил признание и все почести, какие только могли выпасть на 
долю ученого. Вместе с тем закончились его переезды из одного города в другой: Остенфельд, Па-
дерборн, Бонн, Мюнстер – в западной части Германии, где он провел первые 27 лет жизни, Дейч-
Кроне и Браунсберг – в-восточной, Вейерштрасс поселился в Берлине, когда ему был 41 год, и провел 
в нем все остальные 40 лет жизни, выезжая лишь на дачу или на курорт. Жил он в обществе двух сес-
тер. У него же провели последние годы жизни отец и брат Петер, доктор филологии. 

В день Лейбница, 9 июля 1857 г., Вейерштрасс произнес вступительную речь в Академии наук. 
Секретарь, академик Энке, сердечно приветствовал нового академика, и недавний учитель был при-
нят в круг самых крупных ученых. 

Через несколько лет Вейерштрасс освободился от кафедры в Промышленном институте и со-
средоточил всю свою работу в университете. В начале 1864 г. он получил ординарную кафедру по 
математике (это была учрежденная специально для него третья кафедра математики) и заведовал ею 
до самой смерти. 

Ничто человеческое не было чуждо Вейерштрассу. Не будучи музыкальным (в отличие от сес-
тер и, в особенности, от брата), он в возрасте 35–36 лет пытался изучать музыку (по мнению Элизы – 
без особого успеха), очень любил стихи и иногда цитировал их в письмах к С. В. Ковалевской. Изред-
ка Вейерштрасс бывал в театре. Однажды их с Соней общий знакомый никак не мог уговорить про-
фессора поехать в театр, так как ему нужно было готовиться к лекции с большими выкладками. Тогда 
Ковалевская быстро проделала все алгебраические преобразования, и все трое отправились в театр. 
Вейерштрасс отличался добротой. Недаром его друг Борхардт завешал ему опекунство над шестью 
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детьми. С 1880 г., после смерти Борхардта, он помогал его вдове разбираться в наследственных делах. 
С 1886 г. в письмах Вейерштрасса появляется упоминание о маленьком Френцхене – приемном сыне. 

Ученики Вейерштрасса в своих воспоминаниях говорят, что его внешность была импозантна: с 
великолепной выразительной головой, с красивыми седыми волосами, он внушал студентам уваже-
ние уже одним своим видом. При этом одни считают, что Вейерштрасс внешностью похож на учено-
го, другие, например Миттаг-Леффлер, что не похож, а имеет вид настоящего вестфальца. Вероятно, 
то, что у него были голубые глаза и в молодости очень светлые волосы, типично для вестфальца. Во 
всяком случае, на портрете лицо Вейерштрасса умное, полное достоинства, лицо большого человека. 

Благодаря своему открытому характеру и благожелательному отношению к людям, Вейершт-
расс пользовался огромным уважением и среди профессоров. В 1873 г. ему предложили пост ректора 
университета 

Особенностью курсов, которые читал Вейерштрасс, было то, что они составляли единый цикл, 
на котором строилось все здание его математики, снизу доверху, начиная от понятия о числе, кончая 
теорией абелевых функций, шаг за шагом в течение нескольких семестров. 

Пуанкаре ввел деление математиков на логиков и геометров. Вейерштрасс относится к первым. 
Он считал, что теория функций должна развиваться логически, не опираясь на наглядные представле-
ния. Делать выводы из рассмотрения геометрических фигур было запрещено. Сущность математиче-
ского познания – в абсолютной полноте его обоснования. Он воздавал должное гению Римана, но сам 
не мог применять его теории. 

Известные авторы: Лампе, Миттаг-Леффлер, Рунге – говорят, что Вейерштрасс был прекрас-
ным учителем, другом и советчиком тех, кто у него работал. Исключением является высказывание 
Феликса Клейна о том, что быть учеником Вейерштрасса было трудно, так как он скорее подавлял 
своим авторитетом, чем поощрял к самостоятельному мышлению. Возможно, что так он действовал 
на какую-то часть слушателей, неуверенных в своих силах. В этой связи характерен случай со школь-
ным товарищем Вейерштрасса, о котором сказано выше. 

Клейн говорит, что Вейерштрасс пользовался абсолютным и непререкаемым авторитетом и что 
он, Клейн, из духа противоречия не слушал его лекций, но потом жалел об этом. Рунге объясняет 
«дух противоречия» тем, что Клейн по природе был геометром. 

Число слушателей Вейерштрасса менялось от 50 до 250 человек. С возрастом большая аудито-
рия стала его тяготить. Когда С.В. Ковалевская начала в 1886 г. читать свой курс в Стокгольме, он ей 
писал (24 марта 1886 г.): «От души поздравляю тебя с большим числом слушателей. Конечно, ты уз-
наешь на опыте, что многие из них обладают доброй волей, но слабыми возможностями... Если бы 
можно было объединить вокруг себя кружок не более чем из 12 талантливых и хорошо подготов-
ленных слушателей, одушевленных преданностью науке, тогда академическое преподавание было бы 
самым ценным и интересным занятием в мире», 

В 1885 г., когда отмечалось 70-летие Вейерштрасса, он был на вершине своей славы. С. В. Ко-
валевская, будучи членом комитета по организации чествования учителя, не приехала, однако, на 
празднование, и Вейерштрасс в письме от 14 декабря 1885 г. описывает ей, как проходило торжество. 

Приведем часть этого письма, 
«14 дек. 1885  
Мой дорогой друг, 
Ты ярая софистка. Являясь моей ученицей особого рода, ты не пожелала 31 октября смешаться 

со «всей толпой», а предпочла дать о себе знать на неделю позднее. Пожалуй, ты вправе называться 
«egregia», но не лучше ли было бы приветствовать старого друга раньше всех?.. 

Прежде всего, должен тебе откровенно признаться, что празднование моего 70-летнего юбилея, 
организованное моими старыми и молодыми слушателями, действительно было большой радостью 
для меня. Оно не имело официальной окраски – только министр культуры прислал мне полуофици-
альное поздравление – и, хотя и не было вполне свободно от преувеличений, тем не менее, явилось 
ничем не омраченной демонстрацией чувств всех его участников. Кроме моих здешних коллег, лично 
присутствовали Кантор, Шварц, Линдеманн, Киллинг, Томе, П. Дюбуа для передачи мне почетных 
подарков от имени Комитета. 

Фукс произнес хорошо составленную речь, охраняемый боязливыми взорами своей жены – так 
что и женщина украшала празднество своим присутствием... 

Ты, вероятно, уже получила гипсовую копию бюста. Мне интересно узнать твое мнение о нем. 
Моим сестрам он не слишком нравится. Тебе и Миттаг-Леффлеру будет прислана копия медали из 
золоченой бронзы. Альбом для фотографий (свыше 500 штук) прекрасен, он нравится всем. 

Издателям Acta я должен принести особую благодарность за их содержательный подарок. Фо-
тография очень удачна, и паспарту сделано с большим вкусом. Только в посвящении сказано слиш-
ком много, так же, как и в надписи на медали. 

Вечером, был обычный в таких случаях ужин...» 
После речей Фукса и Кронекера выступал Вейерштрасс. 
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«Мое ответное слово на обе речи было очень кратким – я был слишком утомлен. Затем после-
довал еще целый поток речей. С большим юмором говорил мой брат, доказывавший, как бедна его 
наука – филология по сравнению с математикой... 

Через два дня после этого было собрание математического общества, причем молодые люди 
держали себя хорошо. Моему брату так понравилось это общество, что он оставался там до пяти ча-
сов утра, а все пожилые люди ушли вместе с Шварцем, который здесь был на месте. 

Так, мой дорогой друг, теперь ты имеешь точный отчет о «юбилее Вейерштрасса», на который 
ты можешь претендовать как член Комитета. Я хотел и мог прислать тебе некоторые берлинские га-
зеты. Ты бы посмеялась над легендами, связанными с моей личностью. Я должен еще сообщить тебе, 
что поэтический тост к собравшимся был произнесен не моим братом, а мной самим – я был спрово-
цирован Кипертом...» 

Интересно было бы знать, что за стихотворный, тост прочитал Вейерштрасс и кто его написал: 
он или его брат (известно, что Петер писал стихи). Цитируемое письмо помечено Миттаг-Леффлером 
№ 77. Предыдущее письмо, № 76, состоит из стихотворения, дважды – в начале и в конце – отмечен-
ного датой 31.10.85, т. е. датой юбилея. Оно без подписи, написано тщательно рукой Вейерштрасса. 
Первое четверостишие поставлено в кавычки – это цитата из стихотворения фон Планета. Дальней-
шие строфы представляют мысли ученого. Приведем перевод стихотворения. 

«Красота есть тайна мира, что в искусстве вновь живет,  
Изгони ее из жизни с ней любовь навек умрет.  
Вздрогнет все от отвращенья, ночь людей повергнет в страх 
И с поэтов смертью сразу все погаснет в небесах».  
Так сказал поэт. Ученых же бог вещий одарил  
Пониманьем духа мира и гармонии светил:  
Истина есть солнце, светом озаряющее все,  
Благо высшее познанья им приносит бытие.  
Все прекрасное, что людям сердце может обновить;  
Все высокое, что в думах – прах наносный удалить,  
В душах благородных женщин сплетено в букет один – 
То любви уста вещают нам с несказанных глубин». 
После так радостно прошедшего юбилея грустные мысли, которые некоторое время назад на-

чали овладевать Вейерштрассом, вновь приходят к нему. Заставляют задумываться болезни. Вейер-
штрассу было только 35 лет, когда у него начались головокружения. Однажды среди лекции он вы-
нужден был опуститься в кресло около кафедры, студенты вывели его, и он долгое время оставался в 
постели, очень медленно поправляясь. Время от времени такое состояние повторялось, причем он 
впадал в полную апатию и не мог ничего делать. Врачи называли это «утомлением мозга». Позднее 
появилось расширение вен, ноги распухали и болели. Читая лекции, он сидел, а кто-нибудь из студен-
тов выписывал формулы на доске. Последние годы жизни Вейерштрасс провел в кресле на колесах. 

Уже давно Вейерштрасс стал думать о том, чтобы выйти в отставку и поселиться где-нибудь в 
Швейцарии: ведь, по мнению его врача, «кроме чая из ромашки, единственное лекарство, о котором 
твердо известно, что оно приносит пользу, есть свежий, мягкий воздух». 

Но не только мысли о болезнях удручали Вейерштрасса. После смерти Борхардта в 5880 г. он 
лишился самого близкого друга своего возраста и испытывал чувство одиночества в университете.  
В письме к Ковалевской от 24.03.1886 г. он говорит: «Чего мне не хватает все больше и больше, так 
это дружественного сотрудничества с коллегами, основанного на согласии в принципах и искреннем 
взаимном признании». Однако письмо он заканчивает бодро, выражая скромное удовлетворение тру-
дом своей жизни. «Никто лучше меня не знает, насколько я остался далеким от цели, которую поста-
вил себе в своем воодушевлении молодости, но никто не может у меня отнять сознание того, что мои 
стремления и моя деятельность были не совсем напрасными и что путь, которым я шел к истине, не 
был ложным путем». 

Меньше чем через пять лет после этого письма, в феврале 1891 г. Вейерштрасса постигло 
большое горе: умерла его любимая ученица. 

Для понимания того, кем была Ковалевская для Вейерштрасса, могут служить строки его 
письма от 20 августа 1873 г., написанного на острове Рюгене, где он отдыхал, в то время как Соня 
была в Швейцарии. Описав красоты моря и острова, он выражает сожаление, что его ученицы нег с 
ним. «Как прекрасно мы оба – ты с твоей полной фантазии душой и я, возбужденный и освеженный 
твоим энтузиазмом, могли бы мечтать и думать здесь о многих задачах, которые нам предстоит ре-
шать, – о конечных и бесконечных пространствах, об устойчивости мировых систем и о всех других 
великих задачах математики и физики будущего. Но я уже давно научился смиряться с тем, что не 
всякий прекрасный сон осуществляется». 

Ученики Вейерштрасса вспоминали, каким он был для них другом и советчиком, – по отноше-
нию к Ковалевской эти качества проявились наивысшим образом. Учитель называл свою ученицу 
своим единственным настоящим другом и сам делился с ней своими раздумьями и сомнениями. 
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Когда Ковалевская тяжело заболела (Вейерштрасс также был болен), то первая ее мысль была о 
том, как огорчится учитель. Она продиктовала записку, которая была послана их общему другу 
Ханзсману, с просьбой подготовить Вейерштрасса. Среди венков на гроб Ковалевской был возложен 
венок из белых лилий с надписью «Соне от Вейерштрасса». 

В 1896 г. скончалась сестра Вейерштрасса Клара, с которой, как и с другой сестрой и братом, 
он был в большой дружбе. 

День 80-летия Вейерштрасса в 1895 г, отмечался совсем иначе, чем его предыдущая юбилейная 
дата. Собравшимся около него ученикам и товарищам нельзя было, по предписанию врача, беседо-
вать с ним больше двух часов. Брат Петер был болен и находился в другом городе. Он ограничился 
присылкой телеграммы в стихах, которая была зачитана всем собравшимся. 

Через год с четвертью Вейерштрасс скончался. 
Вейерштрасс при жизни своими лекциями и беседами оказал большое влияние на развитие ма-

тематической науки. До сих пор продолжается издание его трудов. Семь томов напечатано, скоро бу-
дет издан последний, восьмой том. 

По воспоминаниям его учеников Вейерштрасс был не только великим математиком, но и не-
обыкновенным человеком. 

Исследования Вейерштрасса существенно обогатили математический анализ, теорию специ-
альных функций, вариационное исчисление, дифференциальную геометрию и линейную алгебру.  
В математике Вейерштрасс стремился к ясности и строгости. Пуанкаре писал о нем: «Вейерштрасс 
отказывается пользоваться интуицией или по крайней мере оставляет ей только ту часть, которую не 
может у нее отнять». 

До Вейерштрасса оснований анализа фактически не существовало. Даже Коши, который впервые 
ввел стандарты строгости, многое молчаливо подразумевал. Не было теории вещественных чисел – 
превосходная статья Больцано (1817) осталась незамеченной. Важнейшее понятие непрерывности ис-
пользовалось без какого-либо определения. Отсутствовала полная теория сходимости. Как следствие, 
немало теорем содержали ошибки, нечеткие или чрезмерно широкие формулировки. 

 

 
 

Рис. 1. Наглядный образ «дикой» функции Вейерштрасса 
 
Вейерштрасс завершил построение фундамента математического анализа, прояснил темные 

места, построил ряд доказательных контрпримеров (аномальных функций), например, всюду непре-
рывную, но нигде не дифференцируемую функцию. 

Он сформулировал логическое обоснование анализа на основе построенной им теории дей-
ствительных (вещественных) чисел и так называемого ε-δ-языка. Например, он строго определил на 
этом языке понятие непрерывности: 

Функция f(x) непрерывна в точке х = х0, если для каждого (как угодно малого)  > 0 существует 
 > 0 такое, что  х – х0   <    f(x) –  f(x0) < . 

Одновременно он дал строгое доказательство основных свойств непрерывных функций. При-
веденное определение, а также его определения предела, сходимости ряда и равномерной сходимости 
функций воспроизводятся без всяких изменений в современных учебниках. 

Вейерштрасс систематически использовал понятия верхней и нижней грани и предельной точ-
ки числовых множеств. 

Вейерштрасс доказал, что любая непрерывная функция допускает представление равномерно 
сходящимся рядом многочленов. Он далеко продвинул теорию эллиптических и абелевых функций, 
заложил основы теории целых функций и функций нескольких комплексных переменных. Создал 
теорию делимости степенных рядов. 

Вариационное исчисление Вейерштрасс также преобразовал, придав его основаниям совре-
менный вид. Он открыл условия сильного экстремума и достаточные условия экстремума, исследовал 
разрывные решения классических уравнений. 



 64

В геометрии он создал теорию минимальных поверхностей, внес вклад в теорию геодезических 
линий.  

В линейной алгебре им разработана теория элементарных делителей. 
Вейерштрасс доказал, что поле комплексных чисел – единственное коммутативное расширение 

поля действительных чисел без делителей нуля (1872). 
О публикациях своих выдающихся лекций сам Вейерштрасс не заботился. Однако еще при 

жизни начало выходить собрание его трудов; всего вышло 7 томов (последний – в 1927 г.). 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕДВУЗОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ  
 

Е. Г. Журавлева (Пенза) 
 

В настоящее время, когда происходит усложнение научных знаний о мире, осознание их веро-
ятностного характера, сочетающееся с неоднозначными общественными процессами в образовании 
выдвигают в разряд первоочередных педагогических и методических задач «вооружение» молодежи 
умениями отбирать необходимые знания путем их критической оценки, взвешивать альтернативные 
мнения и принимать продуманные решения на основе анализа соответствующей информации. Соот-
ветственно, в контексте подготовки учителя в системе высшего профессионального образования есте-
ственным образом актуализируется потребность общества в развитии у будущего учителя, с одной 
стороны, умений критически мыслить самому, а с другой – в целенаправленном приобретении им 
опыта обучения таким умениям школьников.  

Работа по созданию условий для развития критического мышления особую смысловую нагруз-
ку приобретает применительно к обучению математике в силу присущих данной дисциплине специ-
фических особенностей, в числе которых, в первую очередь, следует указать приоритет логических 
умозаключений над правдоподобными рассуждениями и необходимость актуализации в ходе матема-
тической деятельности многоступенчатых абстракций и далеко идущих аналогий, связывающих, на 
первый взгляд, совершенно разнородные математические факты и закономерности. Данные особен-
ности входят в диалектическое противоречие с логикой становления ведущих когнитивных подструк-
тур человека, из которых генетически первоначальными являются топологические и проективные 
подструктуры, составляющие, как известно, наглядно-образный компонент мышления. 

Технология формирования критического мышления включает цели, задачи, принципы по-
строения, этапы и условия формирования, методы, приемы и способы обучения мышлению, формы 
организации деятельности обучаемых и способы оценивания результатов формирования мышления 

Критическое мышление как качество личности имеет сложную структуру, в которой взаимо-
связаны следующие компоненты: интересы, убеждения, эмоции, знания, умения. 

Эффективному формированию критического мышления студентов в образовательном процессе 
вуза способствует комплекс педагогических условий: актуализация познавательных мотивов сту-
дентов, стимулирующая мыслительную деятельность; включение студентов в систематический и по-
следовательный процесс выполнения творческих заданий, становящихся основой усвоения студента-
ми логических и содержательных форм дискуссии, диалога, рефлексии; создание учебно-
исследовательской среды, ориентирующей студента на критическое восприятие информации, выдви-
жение гипотез, диалог, дискуссию. 

Указанные условия, в свою очередь, обеспечиваются соблюдением ряда принципов обучения: 
принципом деятельностного подхода; принципом развивающего контекста; принципом целеполага-
ния; принципом адекватного контроля; принципом дифференцированного подхода; принципом ва-
риативности. 

Реализация указанных принципов предполагает особое внимание к подбору форм и методов 
обучения, среди которых ведущее место должны занимать такие виды взаимодействия преподавателя 
и студентов, при которых, с одной стороны, студенты постепенно вводятся в ситуацию свободного 
выбора направления поисковой работы, а с другой – обеспечивается целенаправленное привлечение к 
анализу решения задач, схем, логических рассуждений и эвристических процедур, уже частично ос-
военных ими при решении задач базового курса математики. Большое место среди этих методов за-
нимают, в частности, выделение опорных знаний из базового курса, эвристическая беседа, самостоя-
тельная работа, исследовательские проекты студентов, дискуссии, целенаправленное педагогическое 
наблюдение и т.д.  

В процессе обучения математическому анализу значительное место отводится поиску решения 
и доказательства, выстраиванию рассуждений и обоснований, опровержению и проверке найденного 
решения.  
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На недостаток развития критического мышления указывают следующие затруднения студен-
тов: не видят ошибочность, логическую несостоятельность своих и чужих рассуждений; не могут 
найти и устранить допущенные ошибки и неточности; не могут грамотно организовать проверку ре-
шения или доказательства; испытывают затруднения при необходимости объяснить причину допу-
щенной ошибки, раскрыть ее суть, провести опровержение ложного тезиса или несостоятельного рас-
суждения. 

Исходя из выделенных затруднений, можно выделить некоторые виды заданий на развитие 
критического мышления, которые мы апробировали в практике своей работы. 

1. Задачи, изначально «навязывающие» неверный или неполный ответ.  
Пример 1.1. Для каждого из утверждений сформулируйте обратное. Знаком «+» отметьте вер-

ные утверждения, а знаком «–» неверные. 
01  Всякая непрерывная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке. 
02 Сумма двух интегрируемых на отрезке функций интегрируема на этом отрезке. 
03 Если функция интегрируема на отрезке, то для каждого из разбиений Т: 
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      отрезки разбиения, i  колебания функции на отрезке ix ; 

max ix   . 
04 Если функция имеет на отрезке лишь разрыв 1-го рода, то она интегрируема на этом отрезке. 

Пример 1.2. Справедливы ли утверждения. Напишите слово «да» или «нет». 
01  Множество дифференцируемых в промежутке функций является подмножеством интегри-

руемых в этом промежутке функций. 
02  Если функция ( )y f x  не интегрируема на отрезке  ,a b , то и функция 2 ( )y f x  не ин-

тегрируема на  ,a b . Рассмотрите функцию 
1, рациональное

( )
1, иррациональное

x
X x

x

  


 
 

из 2,2 ,

из 2,2 .




 

03  Пусть функция  y y x  непрерывна на отрезке  0, 2  вместе со своей производной ( )y x  и 

известно, что (0) 0y  ; (2) 4y  . Тогда 

2 21 1 13 4 4 2 44 6404 4 40 0
y y dx y dx y 

 
 

       . 

2. Задачи, которые требуют несколько путей решения.  
Пример 2.1. Вычислите пределы несколькими способами: 

а) 23lim
201 cos 2

x
x x 

   б) 3 1lim
21 3 2

x
x x x


  

 

3. Задания, в которых решение выбирается из нескольких заранее составленных преподавате-
лем альтернатив.  

Пример 3.1. Поставьте нужные слова из вариантов ответов а), б), в), чтобы получилось верное 
утверждение 

01  Если функция f монотонна на отрезке, то функция  f  на этом отрезке. 
02  Функция f называется на отрезке, если на этом отрезке имеет конечное 

число точек разрыва 1-го рода. 
03  Если функция f  интегрируема на отрезке, то функция   f на этом отрезке. 

Варианты ответов: а) кусочно-непрерывна, б) интегрируема, в) ограничена. 
Пример 3.2. Найдите множество значений функции 3 4sinу x  : 

1. 1 sin 1 3 3 4sin 3x x        .  
2. 1 sin 1 4 4sin 4 1 3 4sin 7x x x             .  
4. Задачи с неполными, избыточными или противоречивыми данными, в частности, задачи, вы-

нуждающие придумывать, составлять, строить такие математические объекты, которые при заданных 
условиях не могут существовать. 

Пример 4.1. Решите уравнение: sin 1,5
2

x
    

 
. (Данное уравнение не имеет смысла, так как 

область значения функции siny x  принадлежит промежутку  1;1 ). 
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Пример 4.2. Найдите ошибку в решении интеграла ( 1)sinx xdx . 

Решение. 

Разобьем подынтегральную функцию следующим образом: 

      
1,

1 sin 1 cos cos
sin , cos

u x du dx
x xdx x x x dx

dv xdx v x

   
            

 

 1 cos sinx x x C     . 

(Формула интегрирования по частям имеет вид – udv uv vdu   , а при решении интеграла 

воспользовались формулой: udv uv vdu   ). 

В процессе изучения математического анализа на математическом факультете педагогического 
университета мы значительное место отводим решению нестандартных задач. Такие задачи приводят 
к возникновению и развитию напряженной ситуации. Когда студент совершает ошибку на глазах 
преподавателя или своих однокурсников и, осознавая провоцирующий характер учебной ситуации, он 
испытывает сильнейшее впечатление, надолго запоминает ошибочное действие и в дальнейшем осте-
регается их. Излишняя самоуверенность студентов в безошибочности своих действий ослабевает, они 
начинают более критично рассматривать условия других задач, приучаются к анализу воспринимае-
мой информации, ее разносторонней оценке. Такие задания дают установку на критическую деятель-
ность, что способствует более глубокому пониманию предмета. Помимо предложенных выше задач 
работа на практических занятиях по математическому анализу должна включать выполнение различ-
ных заданий по отысканию ошибок и неточностей. Необходимо требовать от студентов объяснить, в 
чем состоит ошибка, почему она допущена, обосновать и комментировать свой ответ. 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

 
О. В. Задорожная, В. К. Кочетков (Элиста) 

 
Главной целью обучения на современном этапе является не только и не столько приобретение 

определенного объема знаний, сколько повышение уровня интеллектуального развития студента, то 
есть формирование умения самостоятельно анализировать и осознавать информацию. Совершенство-
вание методики обучения математическому анализу студентов связано с отбором наиболее эффек-
тивных методов и приемов обучения, поиском новых средств, способствующих развитию исследова-
тельского мышления, формированию и развитию математической культуры. Анализ показывает, что 
метод проектов по математике используется в основном в школьном курсе. Наш же опыт убеждает, 
что проектную деятельность можно применять на лекционных и практических занятиях по математи-
ческому анализу уже с первых курсов обучения, где закладывается фундамент знаний по высшей ма-
тематике [1]. Учебные проекты по математическому анализу служат эффективным средством для раз-
вития исследовательского интереса, что позволяет рационально сочетать теоретические знания по 
предмету и практическое их применение для решения конкретных проблем [2]. 

Проектная деятельность студентов – это сфера, где необходим союз между знаниями и уме-
ниями, теорией и практикой. Метод проектов развивает большинство общеучебных умений: поиск, 
упорядочивание и использование информации из различных источников, планирование, прогнозиро-
вание результатов, установление причинно-следственных связей, организация и оценка собственного 
процесса обучения, принятие ответственности за принятое решение, применение на практике приоб-
ретенных ранее знаний и умений. Работа над проектом заканчивается созданием продукта, имеющего 
познавательную значимость, субъективную новизну в первую очередь для студента, но, кроме того, 
полученные результаты имеют педагогическую и методическую значимость в преподавании матема-
тического анализа. Использование проектов целесообразно для закрепления и обобщения изученного 
материла, для самостоятельной работы и рефлексии [3]. 

Учебный проект № 1. Пусть в интеграле ( )I f x dx  , подынтегральная функция f(x) предста-

вима в виде ( ) ( ) ( )f x x g x   , где g(x) считается заданной функцией. Необходимо подобрать множе-

ство функций  ( )x , для которых реализуется таблица интегралов. Указать первообразные и подын-

тегральные функции в терминах переменной х. 
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При реализации проекта выражение g(x)dx можно представить как  ( ) ( )g x dx d g x dx  , тогда 

исходный интеграл перепишется в виде  ( ) ( )I x d g x dx   . В качестве функции γ(x) берем функ-

ции из таблицы интегралов: u , 1u , ua , ue , sin u , cosu , 2 2 1( )a u  , 2 2 1( )a u  , 2 2u a , 

2 2a u , 2 1(cos )u  , 2 1(sin )u  , shu , chu , 2 1( )ch u  , 2 1( )sh u  . 

Учебный проект № 2. Пусть функция γ(x) имеет один из следующих видов: 2 1(3 ))sh x  , 

2 7 1(1 ))xch e  , 3 tgch x , 2(4 tg 3 )sh x , 2 3 1(sin (1 ln(2 )))x   , 32 2(cos 9 sin 5x , 
1

25 cos 3x


  
 

, 

2 1/2(arcsin 5 6)x  , 2 1(11 arccos (5 ))x   , 2 1(15 )xe  , 2cos(ln 14 )x , 2sin( 2 )th x , 
3

5ch x , 

5 2 1(ctg 3 7 )x x  , 3 9(sin( ))x x , tg4xe . Для каждого выражения функции γ(x) указать соответствую-

щую функцию g(x), при которой интеграл ( ) ( )I x dg x   является табличным, и указать выражение 

первообразной подынтегральной функции в терминах переменной х.  

На втором этапе выполнения данного проекта студентам предлагается самостоятельно подоб-
рать другие виды функций γ(x) и вычислить соответствующие интегралы. 

Оба проекта направлены на нестандартное закрепление таблицы интегралов и техники интег-
рирования. При выполнении проектов задействован материал по операциям дифференцирования и 
интегрирования элементарных функций. 

Учебный проект № 3. Условия и области интегрируемости по Риману дробно-рациональной 
функции. 

При выполнении проекта следует выделить: 
1) промежутки, в которых не содержатся нули многочлена в знаменателе; 
2) нули знаменателя, не совпадающие с нулями многочлена в числителе; 
3) нули знаменателя, совпадающие с нулями числителя. 
4) случаи кратности найденных нулей. 
Данный проект можно рассматривать как исследование вопроса о существовании первообраз-

ной рациональной функции. 
Через выполнение учебных проектов начинается осознание студентом собственного вклада, 

пусть пока минимального, в математическую науку, появляется личная заинтересованность не только 
в конечном результате выполнения учебного задания, но и осознание хода, содержания учебной про-
ектной деятельности. Все это помогает развитию профессионально важных личностных качеств бу-
дущего математика, ведет к формированию профессиональных умений и навыков. 

Учебный проект № 4. Объединение конечного и бесконечного множества понятий, определяе-
мых в результате предельного перехода. 

При выполнении данного проекта следует выделить конечное число понятий (непрерывность, 
дифференцируемость, интегрируемость функций) и бесконечное множество понятий (производные 
всех порядков f(n)(x), n = 1, 2, … функции f(x)), определяемых в результате неарифметической опера-
ции предельного перехода, при котором знак суммы заменяется на другие знаки (знак производной, 
интеграла и т.д.). Здесь же следует указать на функциональные свойства введенных математических 
объектов, в частности, обратить внимание на связь между порядком производной и порядком гладко-
сти графика функции. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

Н. Х. Костанова (Пенза) 
 

Ежедневно развивающееся общество устанавливает и обновляет требования к личности, пол-
ноценно и активно участвующей в социальных отношениях. В связи с этим школьная система образо-
вания, претерпевает изменения, отражающиеся в установлении новых, актуальных образовательных 
стандартов. Основой Федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния является системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей обучающихся.  

Таким образом, для эффективной реализации образовательного процесса, учащемуся необхо-
димо обладать устойчивой, положительной мотивацией участия в этом процессе. Но существует за-
блуждение, что в ходе грамотной и правильно организованной идеи деятельностного подхода мотивы 
сами по себе будут актуализироваться и формироваться. Однако, сама организация учебного процесса 
невозможна без учета индивидуальных особенностей сформированности многокомпонентной моти-
вационной сферы учащихся. 

Из всех многочисленных методик дифференцированного подхода к формированию мотивации, 
наиболее содержательной и всесторонней, на мой взгляд, является теория М. А. Родионова. В струк-
туре мотивационной сферы он выделяет три компонента: интенциальный, когнитивный и компетен-
циальный [3]. 

Первый из перечисленных выполняет непосредственную функцию мотива на различных фазах 
учебной деятельности. Для развития и формирования положительной направленности интенциально-
го компонента, материал должен отражать определенную сторону смысловой подоплеки, иметь лич-
ностное значение для учащегося. 

Когнитивный компонент характеризует особенности восприятия и первичной переработки ус-
ваемого предметного содержания, а последовательное создание благоприятных условий для форми-
рования всех познавательных подструктур мышления и организацию их регулярной эффективной ра-
боты по соотнесению и интеграции позволит наблюдать положительную динамику в формировании 
этого компонента [2]. 

Состав и структуру индивидуального опыта человека определяет компетенциальный компо-
нент, направленный на усвоение обобщенных приемов учебной деятельности, их переноса на новые 
ситуации [1]. 

Основной принцип дифференцированного подхода заключается в учете уже имеющегося уров-
ня сформированности мотивации учащихся и создании благоприятных условий для развития того или 
иного компонента мотивационной сферы. 

С этой целью в учебный процесс включены и задействованы различные методики и приемы 
взаимодействия. Предлагаю свою разработку по теме курса алгебры 7 класса «Линейная функция». 
Усвоение данного понятия является важным не только на данном этапе, но и в целом при изучении 
всей функциональной линии. На этапе закрепления, первичного контроля усвоения материала после 
введения понятия линейной функции, аргумента, значения функции, способов задания учащимся 
предлагается выполнить серию заданий, расположенных в большом квадрате, разделенном на не-
сколько маленьких. Выполнение последующего задания связано с предыдущим в указанной последо-
вательности, решение последнего сопровождается формулированием соответствующего вывода по 
всем выполненным частям. 

 
1) Линейная функция – это  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

2) Подчеркните линейные 
функции: 

y = 4+x; y= – ; 

 y = 5 + x; y = ;  

 y = ; y = 0,25x – 17; 

 y = –2–x–3x. 

3) Выпишите коэффициенты: 

y = 3x + 6, k =____; m = ____ ; 

y = –5x +  , k =____; m = ____ ; 

y = , k =____; m = ____ ; 

y = , k =____; m = ____ ; 
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8) Задайте значение переменной 
x и найдите соответствующее  
значение y.  
Данные занесите в таблицу: 
 

x   
y   

 
Постойте график в следующем 
квадрате 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

4) Линейную функцию можно 
задать способами: 
 
а) ____________________ 
 
б) ____________________ 
 
в)_____________________ 
 
г)_____________________ 
 
д)_____________________ 
 

7) Дана функция y = –2x + 3. 
Сколько точек достаточно для 
построения ее графика? 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

6) Какая фигура является гра-
фиком линейной функции? 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

5) В линейной функции  
переменная у называется  
__________________ или 
______________________; 
переменная х называется 
 ___________________ или 
______________________. 

 
В ситуации, когда недостаточно развит интенциальный компонент по отношению с двумя дру-

гими, целесообразно предложить решение задачи, имеющей личностный смысл для учащегося, реше-
ние которой будет связано с выполнением учебных задач практического и теоретического характера. 

 
1) Антон планирует купить  
телефон за 10 000 руб., SD-карту 
и наушники к нему. 
Какую сумму заплатит Антон  
за всю покупку, если SD-карта  
и наушники продаются  
по одинаковой цене? 
 

2) Обозначим цену SD-карты/  
наушников – x, тогда их общая  
стоимость – __________. 
Пусть сумма покупки – y. 
Составьте уравнение для нахож-
дения всей стоимости покупки  
_____________________(1) 
Является ли уравнение  
линейной функцией? 

3) Что является графиком  
линейной функции? 
 
______________________ 
 
 
Сколько точек достаточно  
для построения графика? 
______________________ 

8) Подставьте координаты точки 
А (_____ ; _____) 
 
в функцию ___________(1) 
 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

9) Запишите соответствующий 
вывод: 
Координаты любой точки  
графика _______________ 
функции ______________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

4) Выберите варианты  
стоимости x (для простоты  
вычислений задавайте значений 
кратные 1000), и вычислите  
соответствующие значения y. 
 
x = _______; y = ________; 
 
x = _______; y = ________; 

7) Выберите любую точку на 
графике и найдите ее абсциссу  
и ординату 
 
 
А (_____ ; _____) 
 
 

6)  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

5) Занесите данные в таблицу: 
 
 

x   
y   

 
Постройте график функции  
в следующем квадрате. 
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Если мотивационная система школьника характеризуется высокой познавательной активно-
стью в сочетании со слабым знанием программного материала, формирование компетенциального 
компонента следует начать с формирования обобщенных приемов учебной деятельности. Чем выше 
степень обобщенности, тем шире возможность переноса на новые ситуации, тем более полноценным 
становится процесс внутреннего целеобразования. 

 
1) Линейная функция – это  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

2) Выпишите коэффициенты: 

y = –x + 6, k =____; m = ____ ; 

y =  + 3x, k =____; m =____ ; 

y = , k =____; m =____ ; 

y = , k =____; m = ____ ; 

3) Для функции y = – x + 7  

задайте значение аргумента  
и вычислите соответствующее 
значение функции.  
Данные внесите в таблицу: 

x          
y           

6) Сколько точек необходимо 
для построения графика линей-
ной функции? 
______________________ 
Заполни таблицу значений для 
функции y = 0,3x + 4. 

x   
y   

  
Постройте график этой  
функции. 

5)  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

4)Построить график линейной 
функции, заданной таблично. 
 

x 0 1 2       
y 2 1 0       

 
При помощи графика, заполните 
пустые клетки таблицы. 

7)  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

8) Выберите точку на графике 
функции и подставьте  
ее координаты в аналитиче-
ское задание функции:  
y = 0,3x + 4 
 A (__ ; __ ) 
______________________ 
B ( __ ; __ ) 
______________________ 
C ( __ ; __ ) 
_____________________ 
И сделайте вывод. 

9) Вывод: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
Если у учащихся наблюдается положительное отношение к учению и достаточно высокий уро-

вень теоретической и практической подготовки, формирование когнитивного компонента следует на-
чать с последовательного развития всех когнитивных подструктур, различных переходов между ними 
в учебно-поисковой деятельности. Задания целесообразно предложить в качестве домашней работы 
или самостоятельной работы в классе. После выполнения возможно осуществить самопроверку, вы-
брав работу одного из учащихся и выведя ее на проектор с помощью документ-камеры. 

 
1) Какие из функций являются 
линейными (подчеркнуть): 

y = –7+ x; y = – ; 

 

 y = 1 + x; y = ;  

  

 y = ; y = 0,2x–7; 

 y= –2–x–13. 

2) Выпишите коэффициенты: 
 
y = –x+3, k =____ m =____ ; 
 

y = +6x , k ____; m = ____ ; 

 

y = , k ____; m = ____ ; 

y = , k ____; m = ____. 

3) Сколько точек необходимо 
для построения графика  
линейной функции? 
______________________ 
Заполни таблицу значений  
для функции y = 2x – 7. 

x   
y   
Постройте график этой функции. 
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 4)  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

  
 

5) Найдите на графике точки, 
имеющие данную абсциссу и 
впишите, ординаты этих точек: 
 
x = –2 ; y = ________; 
 
x = 4 ; y = ________; 
 
x = 5; y = ________; 
 
x = 6 ; y = ________; 

6) Выберите на графике  
функции любую точку 
 А и определите ее абсциссу  
и ординату (по графику): 
 
А ( __ ; __ ) 
 
 
 

7) Подставьте в функцию  
y = 2x – 7 координаты точки  
А (__ ; __ ): 
_______________________ 
_______________________ 
Сделайте вывод: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 
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АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ НА НАЛИЧИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Н. Ю. Милованов (Волгоград) 

 
Как со стороны методики преподавания математики, так и психологии, приоритетным является 

способ введения понятий математики через их графические представления.  
Такой способ введения понятий отмечались в работах Я. А. Коменского, А. Н. Леонтьева,  

Л. М. Фридмана, И. С. Якиманской, В. А. Далингера и др. 
Учитывая особенности мышления человека, вышеизложенные авторы одним из основных 

принципов обучения считают принцип наглядности, в соответствии с которым обучение строится на 
конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учащимися. 

К примеру, общий вывод, к которому приходит А. Н. Леонтьев [2] в исследовании проблемы 
наглядности в обучении, состоит в том, что место и роль наглядного материала в процессе обучения 
определяются отношением деятельности учащихся с наглядным материалом к той деятельности, 
которая составляет суть процесса обучения. 

И. С. Якиманская [3] в своих трудах вводит понятие «пространственное мышление» и фор-
мулирует на графических основах тип, широту оперирования и полноту образа. Такой подход больше 
подходит к формированию понятий геометрии, чем к математическому анализу. 

В. А. Далингер [1] предлагает строить процесс обучения математике на основе зрительно-поз-
навательного подхода к формированию знаний, умений и навыков, что позволяет максимально 
использовать потенциальные возможности визуального мышления. Одно из основных положений 
данного подхода – широкое и целенаправленное использование познавательной функции 
наглядности.  
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Таким образом, работа с графическими представлениями понятий должно выходить на первое 
место, для благоприятного формирования их в одно целое, следует отметить, что такой подход 
следует использовать и для изучения понятий математического анализа, так как изучение понятий 
данного раздела математики усложнено абстрактностью понятий и используемым аппаратом для 
точного введения изучаемых терминов. Поэтому, проведем анализ учебников алгебры и начал 
анализа на наличие графических представлений системы понятий математического анализа. 

В учебнике, автор которого Ш. А. Алимов, при рассмотрении темы «Производная» рас-
сматривается классическая задача на мгновенную скорость и дается определение производной 
функции и только после этого вводится строгое определение предела функции в точке по Коши и 
определение непрерывной функции, без графических представлений. Понятие «первообразная 
функции» вводится при рассмотрении задачи на движение материальной точки вдоль прямой. При 
рассмотрении задачи о площади криволинейной трапеции вводится понятие «интеграл», которое 
эквивалентно формуле Ньютона-Лейбница. 

При анализе учебника авторского коллектива под руководством А. Н. Колмогорова, можно 
сразу заметить, что нет раздела теории пределов, следовательно, и нет понятий, связанных с пределом 
функции. В параграфе «понятие о производной» рассматривается наглядная задача о касательной к 
графику функции, что указывает на графическое представление понятия, а вот непрерывность 
функции дается через предельный переход без каких-либо наглядных примеров. Первообразная 
функции рассматривается как и в вышерассмотренном учебнике, но в параграфе «основное свойство 
первообразной» излагается графическое представление неопределенного интеграла, хотя само 
понятие не вводится. Понятие «интеграл» в данном учебнике соответствует определенному 
интегралу, и имеются графические представления данного понятия. 

В учебнике Г. К. Муравина вводится сначала понятие непрерывной функции на наглядном 
примере, изучается предел функции в точке, которому соответствует определение предела функции 
по Коши. Предел функции на бесконечности используется в примерах вычислений, но нет его 
определения. Производная функции вводится после рассмотрения нескольких проиллюстрированных 
задач о касательной, то есть понятие «производная функции» имеет графическое представление. 
Определенный интеграл введен после рассмотрения задач о площади криволинейной трапеции, с 
использованием графических представлений введено понятие «первообразная функции». 

Рассмотрим учебник С. М. Никольского. В данном учебнике дается интуитивно понятные 
определения пределов функций в точке и на бесконечности, при этом отсутствуют графические 
представления понятий, вводятся понятия односторонних пределов. Непрерывность функции так же 
лишено графических представлений. Производная функции вводится при рассмотрении классических 
задач, в которых задача о касательной представлена наглядно. Строго даются определения 
первообразной функции и неопределенного интеграла без графических представлений, а вот 
определенный интеграл вводится после рассмотрения наглядных примеров. 

Перейдем к рассмотрению учебника Ю. М. Колягина, предел функции в точке строго 
соответствует определению по Коши, но без графических представлений, а вот предел функции на 
бесконечности строго определен и имеется его наглядный пример. После этого дается определение 
непрерывной функции. Производная и первообразная функции вводятся после рассмотрения 
классических задач, без их графических интерпретаций. Далее вводится понятие «интеграл», 
которому предшествует графическое представление определенного интеграла. 

Учебник, под редакцией А. Г. Мордковича, отличает большое количество чертежей. При 
изучении темы «предел функции», автор разбивает его на пункты: предел функции на бесконечности 
и предел функции в точке. После введения интуитивно понятного определения следуют их 
графические представления. После предела функции вводится понятие «непрерывная функция» и 
рассматриваются примеры ранее известных функций без их графиков. Производная функции 
вводится через рассмотрение классических задач, каждая из которых подкреплена наглядным 
материалом. Понятие «первообразной» вводится через рассмотрение задачи из механики, после 
изучается параграф «определенный интеграл», в котором рассматриваются так же классические 
задачи с наглядным материалом для каждой. 

Рассмотрим учебник алгебры и начала математического анализа Е. П. Нелина, в котором 
дается сначала графическое представление предела функции в точке, а потом его строгое определение 
по Коши. При помощи наглядных примеров вводятся определения непрерывной функции и ее 
производной. Даются определения первообразной функции и неопределенного интеграла, 
подкрепленные графически представлением. Понятие «определенный интеграл» введено через 
формулу Ньютона-Лейбница, а в следующем пункте через интегральные суммы. 

Представим анализ учебников в виде таблицы (табл. 1), в которой «АО» – дано аналитическое 
определение понятия; «ГП» – дано графическое представление понятия; «Н» – понятие не введено: 
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Таблица 1 

Анализ учебников по виду представления понятий 

 

А
. Г

. М
ор
дк
ов
ич

 

С
. М

. Н
ик
ол
ьс
ки
й 

Ш
. А

. А
ли
м
ов

 

А
. Н

. К
ол
м
ог
ор
ов

 

Г
. К

. М
ур
ав
ин

 

Е
. П

. Н
ел
ин

 

Ю
. М

. К
ол
яг
ин

 

Предел функции  
на бесконечности 

АО, ГП АО Н Н Н Н АО, ГП 

Предел функции в точке АО, ГП АО АО Н АО АО, ГП АО 
Непрерывность функции АО, ГП АО АО АО АО, ГП АО, ГП АО 
Производная функции АО, ГП АО, ГП АО АО, ГП АО, ГП АО, ГП АО 
Первообразная АО АО АО АО АО, ГП АО, ГП АО 
Определенный интеграл АО, ГП АО, ГП АО, ГП АО, ГП АО, ГП АО, ГП АО, ГП 
Неопределенный интеграл Н АО Н ГП Н АО, ГП Н 

 
Анализ учебников показал, что графических представлений понятий математического анализа 

крайне мало, либо вообще отсутствуют, что влияет на качество преподавания изучаемого материала, 
и тем самым упадок его усвоения подкрепляется со стороны психологии и методики преподавания 
математики. 

В связи с этим, следует разрабатывать в качестве 
дополнения к таким заданиям системы задач на работу с 
графическими представлениями понятий математического 
анализа. 

Приведем пример одной из таких систем задач: 
пользуясь графиком (рис. 1) ответьте на вопросы: 

1) по графику функции определите количество точек, 
в которых производная функции равна нулю; 

2) по графику первообразной функции определите 
количество точек, в которых функция обращается в нуль; 

3) по графику производной функции определите 
количество точек экстремумов функции; 

4) по графику функции определите количество точек 
экстремумов ее первообразной; 

5) по графику функции определите количество точек, в которых проведены горизонтальные 
касательные к ее первообразной. 

Такая система задач позволит проверить у обучающихся знания, умения и навыки работы как с 
самими понятиями математического анализа, так и с изученными теоремами и фактами раздела. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ  
«КОЛЬЦА ГЛАВНЫХ ИДЕАЛОВ» 

 

Н. Д. Никитин, О. Г. Никитина (Пенза) 
 

Эта тема включается в раздел «Кольца» и изучается студентами, обучающимися по профилю 
«Математика», в дисциплине «Алгебра». 

Изучение этой темы обусловлено тем, что свойства кольца главных идеалов аналогичны свой-
ствам кольца целых чисел. Особенность изучения этой темы – это отсутствие алгоритма, позволяю-
щего установить, является ли данное кольцо кольцом главных идеалов. Материал носит абстрактный 
характер, и решение задач по этой теме вызывает затруднения у студентов, так как требует нестан-
дартного подхода при решении таких задач и изобретательности. 

 

Рис. 1 
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Расмотрим примеры решения задач, а также подготовительную систему задач по этой теме. 
Предварительно приведем необходимые сведения. Пусть алгебра ( , , )K    кольцо. 

Определение. Непустое подмножество I K  называется левым (правым) идеалом кольца 
( , , )K   , если для любых элементов ,a b  кольца и любого элемента с I  выполняются условия: 1) 

a b I  , 2) ( )ca I ac I  . 

Подмножество I K , являющееся одновременно левым и правым идеалом кольца ( , , )K   , 

называется идеалом этого кольца. В коммутативном кольце левые и правые идеалы совпадают. 
Определение. Область целостности ( , , )K    называется кольцом главных идеалов, если лю-

бой ее идеал I  главный, то есть существует такой элемент a K , что ( )I а , где ( ) { }а ca a K  . 

В кольце ( , , )K    главных идеалов [1] любой ненулевой, обратимый элемент можно предста-

вить в виде произведения простых элементов кольца и такое представление единственно с точностью 
до порядка сомножителей в этом произведении и их ассоциированности.  

Если это утверждение неверно хотя бы для одного ненулевого, необратимого элемента области 
целостности ( , , )K   , то она не является кольцом главных идеалов. 

Рассмотрим примеры на исследование, является ли кольцо ( , , )K    кольцом главных идеалов. 

Заметим, что любое числовое кольцо, содержащее 1, является областью целостности. 

Пример 1. Доказать, что кольцо ( , , )K   , где ,
2 1

m
K m s Z

s
   

 
, является кольцом глав-

ных идеалов. 

Решение. Пусть ,
2 1

n
I l n Z

l
   

 
 идеал кольца и I К . Если предположим, что I  содер-

жит хоть одно число вида 
2 1

,
2 1t

 


где , t Z  , то 1 K . Из условия 1 K  следует, что I К . При-

шли к противоречию с условием. Значит, 
2

,
2 1

I l Z
l

   
 

. Здесь возможны случаи: 1) существует 

хотя бы одно число из I  такое, что   нечетное число; 2) все числа   четные. В случае 1) 2 I  и 

(2)I  . В случае 2) 
4

,
2 1

k
I l k Z

l
   

 
. Здесь, если 2 1k    , Z , то 4 K  и (4)I  ; если же 

2k   , Z , то 
8

,
2 1

I l Z
l

   
 

. Применяя аналогичные рассуждения к этому идеалу, получим, 

что (8)I   или 
16

,
2 1

s
I l s Z

l
   

 
. И так далее. Таким образом, если I  идеал кольца ( , , )K   , то он 

совпадает с одним из идеалов (2 ),k
kI k N  . Так как каждый идеал кольца ( , , )K    является глав-

ным, то это кольцо является кльцом главных идеалов. 

Пример 2. Доказать, что кольцо ( , , )K   , где { 3 , }К a b i a b Z   , не является кольцом 

главных идеалов. 

Решение. Покажем, что представление числа 4 в виде 4 2 2   и 4 (1 3 )(1 3 )i i    - это два 

различных разложения числа 4 на произведение простых элементов кольца. Для этого достаточно по-

казать, что 2, 1 3 , 1 3i i   простые числа в этом кольце и они попарно неассоциированы. 

Найдем обратимые элементы кольца. Пусть 3 , 3а b i c d i   обратимые элементы, тогда 

 
3 1,

( 3 )( 3 ) 1
0.

ac bd
а b i c d i

ad bc

 
      

                                                 (1) 

Рассматривая систему равенств (1) как систему уравнений относительно ,a b , получим, что 

 
2 2 2 2

,
3 3

c d
a b

c d c d


 

 
.                                                          (2) 

Из условия, что ,a b  – целые числа следует, что равенства (2) имеют место только тогда, когда 

1, 0, 1, 0a b с d      . 1, 1  обратимые элементы кольца. Так как обратимыми элементами яв-

ляются только -1, 1, то элементы 2, 1 3 , 1 3i i   попарно неассоциированы. 
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Найдем теперь все делители чисел 2, 1 3 , 1 3i i  . Пусть 3а b i  является делителем эле-

мента 1 3i , тогда существует такой элемент 3с d i  кольца, что 

 
3 1,

( 3 )( 3 ) 1 3
1.

ac bd
а b i c d i i

ad bc

 
       

                                          (3) 

Рассматривая систему равенств (3) так же, как систему уравнений относительно ,a b  получим, 
что 

 
2 2 2 2

3
,

3 3

c d c d
a b

c d c d

 
 

 
.                                                           (4) 

Так как по условию ,a b  целые числа, то равенства (4) имеет место тогда и только тогда, когда 

1, 1, 1, 0а b c d        или 1, 0, 1, 1а b c d       . Отсюда следует, что число 1 3i  имеет 

только тривиальные делители 1, (1 3 )i   , поэтому оно простое. Аналогично можно показать, что 

2, 1 3i  простые элементы кольца. Показано, что 4 2 2   и 4 (1 3 )(1 3 )i i    это два различных 

разложения числа 4 на произведение простых элементов кольца. Значит, кольцо ( , , )K   , где 

{ 3 , }К a b i a b Z   , не является кольцом главных идеалов. 

Так как материал имеет абстрактный характер, и решение задач по этой теме вызывает затруд-
нения у студентов, то необходимо прорешать со студентами до прохождения этой темы следующую 
подготовительную систему задач. 

1. Найдите все обратимые элементы в кольце [ ]Z i  гауссовых целых чисел. 

2. Выясните, является ли числа 7, 13 простыми в кольце [ ]Z i . 

3. Докажите, что множество 1
0

,
0

a
I a b R

b

      
   

 является левым идеалом в кольце квадрат-

ных матриц порядка 2 над полем действительных чисел, а 2
0 0

,I a b R
a b

      
   

 – правым идеалом 

этого же кольца. 
4. Пусть I – множество всех чисел вида a bi , где ,a b  – четные целые числа. Покажите, что I – 

идеал в кольце [ ]Z i . Выясните, является ли фактор – кольцо [ ]Z i
I  полем. 

5. В каждом классе вычетов по идеалу 2( )I x  в кольце многочленов [ ]Z x  есть многочлен 

первой степени. Как надо определить сложение и умножение таких многочленов, чтобы получилось 

кольцо, изоморфное фактор – кольцу [ ]Z x
I ? 

6. Какой идеал порождает число 2 5  в кольце  5 , ,Z      , где    5 5 ,Z a b a b Z   ? 

7. Какой идеал порождает число i  в кольце гауссовых целых чисел? 

8.  , ,Z    – кольцо целых чисел; 1 2(6), (32)I I   – идеалы кольца. Выясните, образуют ли 

обратимые элементы фактор – колец 
1 2

,Z Z
I I  идеалы? 

Задачи для самостоятельной работы. 
1. Докажите, что кольцо целых чисел является кольцом главных идеалов. 
2. Алгебра ( , , )Р    поле характеристики нуля. Покажите, что кольцо  Р х  многочленов яв-

ляется кольцом главных идеалов. 

3. Докажите, что кольцо  , ,K   , где  5 ,K a b i a b Z   , не является кольцом главных 

идеалов. 
4. Выясните, является ли кольцо [ ]Z x  кольцом главных идеалов. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
О. Г. Никитина, Н. Д. Никитин (Пенза) 

 
В настоящее время уделяется большое внимание работе с одаренными школьниками. Олим-

пиады в этом смысле дают новые возможности для самореализации. Они открывают двери в новый 
мир – мир образования и науки. На олимпиадах, как правило, даются задачи, у которых нет тривиаль-
ных решений. Они не проверяют знания, а развивают навыки самостоятельного мышления при реше-
нии нестандартных задач. То есть оценивается способность человека творчески мыслить и применять 
полученные в школе знания. Олимпиаднику надо учиться делать открытия. Пусть маленькие, пусть 
пока открытия только для себя самого, но открытия. И помочь ему в этом может учитель. Определен-
ный вклад в подготовку будущих учителей к работе с олимпиадниками может внести и вуз. 

На олимпиадах достаточно часто встречаются задачи, решение которых основано на использовании 
свойств функций и производной. Эти задачи вполне можно предлагать студентам первого курса педагоги-
ческого направления, профиль «Математика», в качестве задач усложненного уровня при изучении раздела 
«Дифференциальное исчисление функций одной переменной». Приведем примеры некоторых таких задач. 

1. Монотонность и ограниченность функций. 

1.1. Решите уравнение 2 2 10
2 16 9

4
x x

x
   


 (Московская математическая регата,  

10 класс). 

1.2. Решите уравнение 
33 sin( 2)(2 1) (2 4)sin 0x xx x      (Окружная олимпиада, Москва). 

1.3. Функции ( )f x x  и 2 6( )f x x  определены при всех положительных x  и возрастают. До-

кажите, что функция 3 63
( )

2
f x x  также возрастает при всех положительных x (Всероссийская 

олимпиада по математике, 11 класс) [2]. 
1.4. Докажите, что если 

x a y b z c y a z b x c z a x b y c                  

для некоторых , , , , ,a b c x y z , то a b c   или x y z   (Всероссийская олимпиада по математике, 10 
класс) [2]. 

1.5. Дано уравнение 
1 2

1 2 1 0... 0n n n
nx a x a x a x a 
      , где 1 0a  , 2 0a  ,…, 0na  . 

Доказать, что это уравнение не может иметь двух положительных корней [1]. 

1.6. Сумма положительных чисел a, b и с равна 
2


. Докажите, что 

cos cos cos sin sin sina b c a b c      (Всероссийская олимпиада по математике, 10 класс) [2]. 

1.7. Найдите все пары чисел , 0;
2

x y
  

 
, удовлетворяющие равенству sin sin sin( )x y xy   

(Всероссийская олимпиада по математике, 10 класс) [2]. 

1.8. Решите уравнение 
4

4xx   ( 0x  ) (Московская математическая олимпиада, 10 класс). 

1.9. Докажите, что если 2 2( 1)( 1) 1x x y y     , то 0x y   (Всероссийская олимпиада 
по математике, 9 класс) [2]. 

1.10. Решите систему уравнений 
5

3 4 5 1

5
4 5 1 2

5
5 1 2 3

5
1 2 3 4

5
2 3 4 5

( ) 3 ,

( ) 3 ,

( ) 3 ,

( ) 3 ,

( ) 3 .

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

   

   
   


  


  

 

1.11. Дана функция f, определенная на множестве действительных чисел и принимающая дей-
ствительные значения. Известно, что для любых x и y, таких, что x > y, верно неравенство 

2( ( )) ( )f x f y . Докажите, что множество значений функции содержится в промежутке [0,1] (Всерос-
сийская олимпиада по математике, 10 класс). 
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2. Точки разрыва функции. 
2.1. Существует ли кусочно-линейная функция f, определенная на отрезке [ 1;1]  (включая 

концы), для которой ( ( ))f f x x   при всех x? 

(Функция называется кусочно-линейной, если ее график есть объединение конечного числа то-
чек и интервалов прямой; она может быть и разрывной.) (Турнир городов, 9 класс). 

2.2. а) Известно, что область определения функции ( )f x  – отрезок [ 1;1] , и ( ( ))f f x x   при 

всех x, а ее график является объединением конечного числа точек и интервалов. Нарисовать график 
такой функции ( )f x . 

б) Можно ли это сделать, если область определения функции – интервал ( 1;1) ? Вся числовая 

ось? (Московская математическая олимпиада, 9 класс). 
3. Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. 

3.1. Коэффициенты квадратного уравнения 2 0ax bx c    удовлетворяют условию 
2 3 6 0a b c   . Докажите, что это уравнение имеет корень на интервале (0;1)  (Московская матема-

тическая регата, 11 класс). 

3.2. Пусть α – корень уравнения 2 0x px q   , а β – уравнения 2 0x px q   . Докажите, что 

между α и β лежит корень уравнения 2 2 2 0x px q    [1]. 

3.3. Пусть x1 –действительный корень уравнения 2 0x ax b   , x2 –действительный корень 

уравнения 2 0x ax b   . 

Доказать, что уравнение 2 2 2 0x ax b    имеет действительный корень, заключенный между 
x1 и x2 (a и b –действительные числа) (17-я Белорусская республиканская математическая олимпиада, 
9 класс). 

3.4. Пусть многочлен 1 2
1 2 1 0( ) ...n n n

n n nP x a x a x a x a x a 
        имеет хотя бы один дей-

ствительный корень и 0 0a  . Докажите, что, последовательно вычеркивая в некотором порядке од-

ночлены в записи ( )P x , можно получить из него число 0a  так, чтобы каждый промежуточный мно-

гочлен также имел хотя бы один действительный корень (Всероссийская олимпиада по математике, 
10 класс) [2]. 

3.5. Пусть x1, x2, ..., xn – некоторые числа, принадлежащие отрезку [0, 1]. Докажите, что на этом 

отрезке найдется такое число x, что 1 2
1 1

( ... )
2nx x x x x x

n
        (Московская математическая 

регата, 10 класс). 
3.6. Даны уравнения 

2 0ax bx c                                                                    (1) 
и 

2 0ax bx c    .                                                               (2). 
Доказать, что если x1 и x2 – соответственно какие-либо корни уравнений (1) и (2), то найдется 

такой корень x3 уравнения 21
0

2
ax bx c   , что либо x1 ≤ x3 ≤ x2, либо x1 ≥ x3 ≥ x2 (Московская мате-

матическая олимпиада, 9 класс). 
4. Теорема Ролля. 
4.1. Непрерывная функция ( )f x  такова, что для всех действительных x выполняется неравен-

ство 2 2 1
( ) ( ( ))

4
f x f x  . Верно ли, что функция ( )f x  обязательно имеет точки экстремума? (Окруж-

ная олимпиада (Москва), 11 класс). 
5. Применение производной к исследованию функций. 

5.1. На доске написано уравнение 3 2 0x x x      . Два школьника по очереди вписы-
вают вместо многоточий действительные числа. Цель первого – получить уравнение, имеющее ровно 
один действительный корень. Сможет ли второй ему помешать? (Всероссийская олимпиада по мате-
матике, 11 класс). 

5.2. Числа a  и b  таковы, что первое уравнение системы 
sin ,

cos

x a bx

x b
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имеет ровно два решения. Докажите, что система имеет хотя бы одно решение (Московская матема-
тическая олимпиада, 11 класс). 

5.3. Решите систему уравнений 
sin sin ,

sin sin ,

y x x y

y z z y

x y z

  
   
    

 

(Московская математическая регата, 11 класс). 
В заключение отметим, что такой подход к организации деятельности студентов, на наш 

взгляд, помогает повысить мотивацию к изучению математических курсов, сформировать у будущих 
учителей прочные и осознанные знания. 
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ОБ ИМПЛИКАТИВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ ФОРМАХ  
В АЛГЕБРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 
Н. А. Осьминина, А. Я. Султанов (Пенза) 

 
Нормальные формы имеют важные приложения к задачам алгебры высказываний. При изуче-

нии математической логики ограничиваются лишь двумя видами нормальных форм – дизъюнктивных 
и конъюнктивных нормальных форм, а также их совершенными вариантами. Существуют и другие 
нормальные формы, например, импликативные нормальные формы и совершенные импликативные 
нормальные формы. Об этих формах на занятиях не говорится ничего. Эти формы тесно связаны с 
дизъюнктивными нормальными формами. 

Остановимся на одном способе изучения импликативных нормальных форм. Пусть 

1 2, ,..., nX X X – некоторый список пропозициональных переменных. Степень iX   переменной iX  с 

показателем  0,1  определена стандартным способом: 0
iX  есть iX  – отрицание переменной 

iX , 1
iX  есть iX . Далее введем понятие элементарной импликации индуктивно. 
Определение 1. (а) Элементарной импликацией от одной переменной называется формула ви-

да 0iX   ; 

(б) если C – элементарная импликация, iX   переменные, то формула iX C  , где  0,1  

является элементарной импликацией; 
(в) других элементарных импликаций нет. 
Например, формулы 0X  , 0X   являются элементарными импликациями в силу пункта 

(а) определения 1, а формулы  1 2 0X X  ,  0X X    являются элементарными имплика-

циями в силу пункта (б). Формулы  , 0X Y X Y     не являются элементарными импликациями. 

Из определения элементарной импликации следует, что каждая элементарная импликация име-
ет вид: 

  1 2
1 2

... 0 ...k
ki i iX X X      , 

где  1 2, ,..., 0,1k    . Заметим, что при любой перестановке посылок элементарной импликации 

получится элементарная импликация, равносильная исходной. 

Например,      0 0X Y Z Y Z X         . 

Понятие импликативной формы введем индуктивным способом. 
Определение 2. а) Пусть C – элементарная импликация. Тогда формула 0C   является им-

пликативной нормальной формой. 
б) Пусть B – импликативная нормальная форма, C – элементарная импликация. Тогда формула 

C B  является импликативной нормальной формой. 
в) Других импликативных нормальных форм нет. 
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Методом математической индукции можно доказать, что любая импликативная нормальная 
форма имеет вид 

  1 2 ... 0 ...kC C C    , 

где 1 2, ,..., kC C C  элементарные импликации. 

Для получения импликативной формы можно использовать следующие равносильности 

(1)    11 2 1 2
1 2 1 2 1

... ... 0 ...k k k
k k ki i i i i i iX X X X X X X



              , 

(2) 1 2
1 2

... k
ki i iX X X       

         11 2
1 2 1

0 0 ... 0 0 0k k
k ki i i iX X X X


             

(3)    11 2 1 2
1 2 1 2 1

... ... 0 ... 0k k k
k k ki i i i i i iX X X X X X X



               . 

Используя эти равносильности, можно доказать теорему о существовании импликативной 
нормальной формы для каждой формулы алгебры высказываний. Действительно, пусть A – произ-
вольная формула алгебры высказываний. Тогда для нее существует равносильная ей дизъюнктивная 
нормальная форма 1 2 ... s      , где 1 2, ,..., s   – элементарные конъюнкции. При 1s   име-

ем 1A   . Тогда импликативная нормальная форма получается равносильностью (3). Если 1s  , то  

    1 2 1 1... ... 0 ...s s sA                . 

В полученной формуле j  1,2.,...,j s  являются элементарными дизъюнкциями. Их можно 

заменить на равносильные им элементарные импликации, используя равносильности (1). В результате 
получим импликативную нормальную форму. 

Среди импликативных нормальных форм можно выделить совершенные импликативные фор-
мы. Приведем сначала определение совершенной элементарной импликации. Совершенной элемен-
тарной импликацией называется элементарная импликация, содержащая каждую переменную из за-
данного списка только один раз – с отрицанием или без отрицания. 

Совершенной импликативной нормальной формой называется формула вида 

  1 2 ... 0 ...kC C C    , 

где 1 2, ,..., kC C C  – различные совершенные элементарные импликации. 

Для каждой выполнимой формулы алгебры высказываний существует, причем единственная 
совершенная импликативная форма. Алгоритм построения совершенной импликативной формы ос-
нован на алгоритме построения СДНФ с последующим использованием равносильности (1) и (2). 

Для закрепления алгоритма построения совершенных импликативных нормальных форм мож-
но предложить сначала несложные задания: найдите совершенные импликативные нормальные фор-
мы формул X Y ,    X Y X Y    , X , относительно списка , ,X Y Z . 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
 «РЕШЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ» 

 
Н. А. Осьминина (Пенза) 

 
Эта тема изучается в дисциплине «Дискретная математика» физико-математического факуль-

тета педагогического института. В зависимости от специальности дисциплина изучается на разных 
курсах. Студенты специальности 0100400 «Прикладная математика и информатика» профиль «Сис-
темное программирование и компьютерные технологии» изучают данную дисциплину на 1 курсе, а 
студенты специальности 050100 «Педагогическое образование» профиль «Математика» на 4 курсе. 
При изучении данной дисциплины на 1 курсе можно ограничиться решением однородных рекуррент-
ных соотношений лишь одним способом, который не требует от студентов предварительного изуче-
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ния каких-либо других дисциплин. Однако студенты 4 курса, уже имея знания математического ана-
лиза, могут изучать данную тему более широко. 

Рассмотрим алгоритмы решения задач по этой теме. Предварительно приведем необходимые 
сведения. 

Система равенств при фиксированных натуральном k N  и произвольных n N  
 1 1 2 2 ... 0n k n k n k k na C a C a C a         ,                                         (1) 

где iC  фиксированные элементы поля P , называется однородным рекуррентным соотношением. 

Уравнение 
1

1 1... 0k k
k kx C x C x C
     , 

где iC P , называется характеристическим уравнением соответствующим однородному рекуррент-

ному соотношению (далее ОРС) [2]. 
Алгоритм решения однородных рекуррентных соотношений. 
Пусть дано ОРС 

1 1 2 2 ... 0n k n k n k k na C a C a C a         . 

1. Составить соответствующее характеристическое уравнение степени k : 
1 2

1 2 ... 0k k k
kx C x C x C      . 

Найти его корни 1 2, ,..., k   . 

2. а) Если все корни 1 2, ,..., k    различны между собой, то общее решение ОРС имеет вид: 
2 2 2

1 1 2 2 ...n k ka         . 

б) Если i  – корень кратности S , то общее решение ОРС имеет вид: 

 2
1 1 2 2 1 2 1... ... ...n n S n n

n io i i is i k ka n n n                . 

(Если еще есть кратные корни, то появляется аналогичное слагаемое.) 
3. Коэффициенты i  находятся с помощью начальных условий. 

Пример 1. Решить однородное рекуррентное соотношение 

2 14 4 0,n n na a a     1 21, 3a a  . 

Составим характеристическое уравнение 
2 4 4 0     . 

Решим его 1 2 2     – корень кратности 2. 

 1 1 21 1 2a       . 

  2
2 1 23 3 2 2a        . 

Решая систему 

1 2

1 2

2 2 1

4 8 3,

   
    

 

получим 

1 2
1 1

;
4 4

    . 

Таким образом, решение однородного рекуррентного соотношения имеет вид: 

  21 1
2 ; 1 2 ;

4 4
n n

n na n a n        
 

 n N . 

Рассмотрим еще один способ решения однородных рекуррентных соотношений (метод произ-
водящих функций), используемый студентами 4 курса. 

Производящей функцией однородного рекуррентного соотношения (1) мы будем понимать 
формальный ряд 

  2
0 1 2 ... ...n

nA x a a x a x a x       . 

Алгоритм решения однородного рекуррентного соотношения с помощью производящей функции 
1. Найти производящую функцию  A x . 

а) Составить характеристический многочлен  F x . 

б) Составить многочлен, двойственный характеристическому  * 1 kF x F x
x

   
 

. 
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в) Построить производящий многочлен: 

  2 1
0 1 2 1... k

kg x g g x g x g x 
     ,  

где  

0 0g a , 

1 1 1 0g a C a  , 

2 2 1 1 2 0g a C a C a   , 

………………………. 

1 1 1 2 2 3 1 0...k k k k kg a C a C a C a         . 

2. Разложить производящую функцию  A x  в ряд. (Можно воспользоваться таблицей произ-

водящих функций.) 

3. Коэффициенты при степенях nx  и есть значения na . 

Пользуясь приведенным алгоритмом, рассмотрим пример решения ОРС. 
Пример 2. Найти решение однородного рекуррентного уравнения 

2 19 14 0,n n na a a     0 12; 1a a   . 

1. а) Составим характеристический многочлен  

  2 9 14F x x x   . 

б) Построим многочлен, двойственный характеристическому 

 * 21 9 14F x x x   . 

в) Построим производящий многочлен. Его будем строить в виде 

  0 1g x g g x  , 

0 0 2g a   

1 1 1 0 1 ( 9) 2 19.g a C a          

  2 19g x x  . 

г) Производящая функция 

  2

2 19 3 3

1 2 1 71 9 14

x
A x

x xx x


  

  
. 

2. Разложим производящую функцию в ряд 

     
0 0

3 2 7n n

n n

A x x x
 

 
   . 

3. 3 2 7n n
na    . 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ  
В НЕКОТОРЫХ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ 

 
В. В. Пантюхова, М. М. Фотина (Москва) 

 
Задавшись целью изучить применение производной, мы начали с того, что провели социологи-

ческий опрос. В качестве референтной группы были взяты студенты 3 курса математического фа-
культета МПГУ. Им был задан вопрос: «Какие примеры задач из реальной жизни на применение про-
изводной вы можете привести?» К сожалению, подавляющее большинство студентов вспомнили 
лишь то, как производная применяется в науке, например: применение производной для исследования 
функций (построение, графиков, нахождение экстремумов, вычисление угла наклона касательной в 
точке области определения, нахождение скорости и ускорения в физике, а также для изучения про-
цессов реакций в химии). Таким образом, большая часть опрошенных не смогла привести пример из 
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повседневной жизни, в котором может применяться производная. В данной работе мы задались це-
лью продемонстрировать интересные прикладные задачи с использованием производной.  

Как говорил Аристотель, «ум заключается не только 
в знании, но и в умении прилагать знания на деле…». 
Именно поэтому мы хотели бы привести примеры практи-
ческого применения производной и обосновать их важ-
ность.  

Для начала рассмотрим задачу, иллюстрирующую 
самое распространенное приложение производной, извест-
ное еще из школьного курса анализа. 

Задача № 1 [1]. 

У параболы  проведены касательные в 

точках (0; 0), (2; 1), (4; 0). Найти их углы наклона к оси ОХ 
(рис. 1). 

 
Решение:  

Построим график функции . Найдем производную: . 

В точке (0; 0) у = 1 , значит угол наклона касательной в точке (0; 0) равен 
4


. Аналогично, в точке  

(2; 1) угол равен  
4


, а в точке (4;0) – 0. Напомним, что производная функции в точке равна тангенсу 

угла наклона касательной, проведенной к графику функции в этой точке. 
Помимо задач на геометрический смысл производной, есть такие, в которых производная при-

меняется в той области, которую сейчас принято называть «Реальная математика» (раздел, который 
становится популярным и даже входит в один из разделов ОГЭ). Начать рассмотрение таких задач 
хотелось бы с легенды об основании Карфагена. Она описывает события, относящиеся к 825 г. до н.э. 
и судить об ее достоверности трудно. Корабли финикийцев плыли по Средиземному морю, пока их 
царице Дидоне не приглянулось комфортное место для поселения на побережье. Но, причалив, фини-
кийцы не были радушно встречены местным населением. Их король Ярб сказал, что он согласен от-
дать финикийцам кусок земли, «который можно окружить бычьей шкурой». Царица ответила согла-
сием. Дидона приказала разрезать шкуру на тонкие ремни, а затем сшить их. Таким образом, полу-
чился длинный ремень, которым она сумела отгородить около моря большую территорию. И на этом 
самом месте был основан город Карфаген. Перед Дидоной была поставлена проблема, которую мож-
но переформулировать следующим образом [3]: 

Задача № 2. 
Одна сторона прямоугольного участка земли примыкает к берегу 

моря, а три другие огораживаются ремнем, длина которого 1400 м. Ка-
ковы должны быть стороны этого участка, чтобы его площадь была 
наибольшей? (рис. 2) 

Решение: Пусть одна сторона прямоугольника равна х м, тогда 
другая сторона равна (1400  2x) м. Площадь прямоугольника будет 
функцией от переменной х: у = х(1400  2x) = 1400х  2x2, область определения которой (0; 700).  
Найдем наибольшее значение этой функции на промежутке (0; 700).  Производная этой функции  
у  = 1400  4x. Критическая точка найдется из уравнения 1400  4x = 0, х = 350. значит Исследуем 
знак производной на каждом интервале: (0; 350): у > 0  (350; 700): у < 0 (рис. 3)  

Так как при переходе через точку х = 350 производная меняет 
знак с плюса на минус, то при х = 350  функция имеет максимум. 
Значит, наибольшую площадь имеет прямоугольник со сторонами 
350 м и 700 м. Найдем площадь огороженного участка земли  
S = 245000 м2.   

Многие могут сказать, что такой способ решения задачи в по-
вседневной жизни не применяется. Но мы опровергнем такие мысли, 
приведя в пример следующую ситуацию. 

Задача № 3. 
Посадочная часть огорода должен занимать поле площадью 144  м2. Но для повышения уро-

жайности по границе данной части должны быть сделаны поля шириной 10 м. Если принимать во 
внимание только экономию участка земли, то каковы должны быть наиболее выгодные размеры ого-
рода? (рис. 4). 

 
Рис. 2 

 

Рис. 3 

Рис. 1 

р
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Решение: Проанализируем задачу. Нам необходимо найти вы-
годные размеры огорода, т.е. такую его ширину и длину, чтобы пло-
щадь была минимальна. Значит, нам нужно составить функцию площа-
ди огорода. Пусть х м – ширина посадочной части огорода. Тогда ее вы-

сота: 
144

х
 м. Учитывая принятые обозначения, найдем размеры всего 

огорода: 
а = х + 10 + 10 = (х + 20) м, 

h = 
144

х
 + 10 + 10 = (

144

х
+ 20) м. 

Составим функцию площади огорода и продифференцируем ее: 

 

 

Найдем критические точки:  S (х) = 0. Значит х =  12, но значение х = 12  не удовлетворяет 
смыслу задачи. Проверим, достигает ли функция S (х)  в точке х = 12 минимума. Для этого воспользу-
емся достаточным условием экстремума: 

 

 

Значит, действительно, минимум достигается в точке х = 12 . Найдем оптимальные размеры огорода: 

 

 

 
Чтобы окончательно убедить читателя в практической важности применения производной, ре-

шим следующую проблему, которая могла бы возникнуть при производстве. 
Задача № 4. 
Каковы должны быть размеры водонагревателя цилиндрической формы, чтобы на его изготов-

ление пошло наименьшее количество материала, если объем бака составляет 50 л? (рис. 5). 
Решение: Необходимо составить площадь полной поверхности цилинд-

ра-бака, она равна сумме площадей дна, крышки и боковой поверхности. По-
ложим r м – радиус дна и крышки. Тогда 

 

Из условия следует, что  Значит, 

 Тогда  

 

Продифференцируем и найдем критические точки: 

 

 

 

Проверим выполнение достаточного условия экстремума: 

 

 
 

Рис. 4 
 

 

Рис. 5 



 84

 

Следовательно, функция  Sбака достигает минимума в точке 3 0,025
.r 


  

Найдем оптимальные размеры бака: 

 

 
Производную можно использовать и в бытовых задачах для получения максимальной пользы, как в 

следующей ситуации. Приведем пример такой ситуации. 

Задача № 5. 
У Влада есть прямоугольный лист картона размером 5 х 8 см. Он хочет получить коробку наи-

большей вместимости. Какого размера ему необходимо вырезать по углам листа квадраты? (рис. 6) 
Решение: Найдем функцию объема коробки и продифференциру-

ем ее: 

 

  
Найдем критические точки: 

; ;   

Но не удовлетворяет условию задачи, так как 

  Проверим выполнение достаточного условия экстремума: 

 

 
Значит, в точке х = 1 функция V(х)достигает максимума, и мальчику нужно отрезать квадраты 

со стороной 1 см. Найдем оптимальные размеры коробки: 

a =  8  2 х = 6 cм – длина  

b =  5  2 х = 3 cм – ширина. 

Vmax = 1  6  3 = 18 cм3. 

Рассмотрев эти задачи, мы решили провести еще один социологический опрос. Но на этот раз 
вопрос был следующим: «Как Вы считаете, насколько необходимо более подробное изучение практи-
ческого применения теоретического материала? Оцените эту необходимость по пятибалльной шкале». 

Результаты опроса вы можете видеть на диаграмме (рис. 7). На ее основании можно сделать 
вывод о том, что референтная группа хотела бы более подробно изучать практическую сторону тео-
ретических вопросов. 

 

 
Рис. 7 

 

 

Рис. 6 
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В заключение хочется сказать, что между теоретическим взглядом и его практическим приме-
нением существует разрыв, поэтому необходимо уделять больше внимания разделу «Реальная мате-
матика», где практическое применение знаний играет ведущую роль. Но не стоит забывать о том,  
что «всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей теории, ворота которой – перспектива» 
(Л. да Винчи). 
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К ВОПРОСУ О ЗАДАНИЯХ ПО ТЕМЕ «ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ» 
 ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ: СВЯЗЬ ИНТЕГРАЛА И ПЛОЩАДИ ФИГУРЫ 

 
И. Н. Попов (Архангельск) 

 
Одной из тем математического анализа, изучаемого в вузе, является тема «Определенный инте-

грал». Эта тема важна и интересна своими приложениями, в частности, вычислением площадей пло-
ских фигур. Из школьного курса геометрии студенты знают формулы для вычисления площадей мно-
гоугольника (прямоугольника, треугольника, трапеции и т.д.), круга и его частей. Учась в вузе, сту-
денты изучают геометрические фигуры, для которых с помощью определенного интеграла вычисля-
ют их площади. Примером может служить следующая классическая задача. 

Задача. Определите площадь фигуры, ограниченной эллипсом 
2 2

2 2
1

x y

a b
  . 

Знания по теме «Определенный интеграл» необходимы для решения задач из других разделов 
математики. Например, в «Теории вероятностей» решаются следующие задачи. 

Задача. Вычислите 2( 1)P x y  , где , [ 1;1]x y  . 

Искомая вероятность равна отношению площади заштрихованной области к площади квадрата 
со стороной, равной 2 (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

Задача. Найдите значение a , при котором функция 
0, | | / 2;

( )
cos , | | / 2

x
f x

a x x

 
   

 является функ-

цией плотности вероятности непрерывной случайной величины. 
Решение этой задачи сводится к нахождению значения a , при котором площадь заштрихован-

ной области равняется 1 (рис. 2).  

Как известно [1, с. 161180], определенный интеграл ( )
b

a

f x dx  определяется для определенной 

и непрерывной на отрезке [ ; ]a b  функции ( )f x . Пусть ( )y f x   функция определенная непрерыв-

ная неотрицательная на отрезке [ ; ]a b  (т.е. ( ) 0f x   для всех [ ; ]x a b ). Криволинейной трапецией на-

cosy a x
2y x
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зывается множество таких точек ( ; )x y  плоскости, что a x b   и 0 ( )y f x  . Площадь криволи-

нейной трапеции равна ( )
b

a

f x dx   это геометрический смысл определенного интеграла.  

Для вычисления определенного интеграла может быть использована формула Ньютона-
Лейбница: если ( )F x   первообразная для функции ( )f x  на отрезке [ ; ]a b , то 

 ( ) ( ) ( ) ( )
b b

a
a

f x dx F x F b F a   . 

Пример. Вычислим 
2

0

4sin
2

x
dx



 . 

Здесь: ( ) 4sin
2

x
f x  , D R . Функция ( ) 4sin

2

x
f x   на отрезке [0;2 ]  является определенной 

и непрерывной. 
 

 

2 2

0
0

4sin 8cos
2 2

x x
dx

 
    

8(cos cos 0) 16    . 

 
16 – площадь заштрихованной фигуры, так как функция ( )f x  на отрезке [0;2 ] является неот-

рицательной.  
Рассмотрим фигуру  , ограниченную графиками функций ( )y f x , ( )y g x  и прямыми 

x a , x b , при условиях, что ( )y f x  и ( )y g x   функции, определенные непрерывные на от-

резке [ ; ]a b , и для любого [ ; ]x a b  справедливо неравенство ( ) ( )g x f x  (или ( ) ( ) 0f x g x  ). 

 

 

Площадь фигуры   вычисляется по формуле: 

( ( ) ( ))
b

a

f x g x dx . 

 

 
Примерами на использование этой формулы могут быть следующие. 

Пример. Найдем площадь фигуры, ограниченной графиком функции 3 2y x   и касательной, 

проведенной к графику этой функции в точке с абсциссой, равной 1 . 

Уравнение касательной имеет вид 3y x . Так как 3 2( 2) 3 ( 1) ( 2)x x x x     , то 1x   , 

2x    абсциссы точек пересечения графиков функций 3 2y x   и 3y x , и на отрезке [ 1;2]  

справедливо неравенство: 33 ( 2) 0x x   , следовательно, 
2

3

1

(3 ( 2))x x dx


    искомая площадь. 

( )y f x

( )y g x

x

a b
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2
3

1

(3 ( 2))x x dx


    

2
2 4

1

3 1
2 6,75

2 4
x x x


    .  

Пример. Вычислим площадь фигуры, ограниченную линиями 

1y x  , 
3

8
y x  и 0y  . 

Линии 1y x   и 
3

8
y x  пересекаются в точке (3;8) , поэтому требуемая площадь равна 

0 8

1 0

3
1 ( 1 ) 6

8
x dx x x dx



      . 

Можно предложить другой способ решения. Для функций 1y x   и 
3

8
y x  существуют 

обратные 2 1x y   и 
8

3
x y  соответственно, тогда 

3
2

0

8
( 1)

3
y y dy

   
    искомая площадь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для использования формулы Ньютона-Лейбница нужно знать первообразную функцию ( )F x  

для функции ( )f x  на отрезке [ ; ]a b . 

Общий вид первообразных для функции ( )f x x  следующий: 2( ) / 2F x x С   (вне зависимо-

сти от выбранного отрезка). Общий же вид первообразной для функции ( ) | |f x x  выглядит доста-

точно сложно. Одна из первообразных для этой функции в зависимости от отрезка [ ; ]a b  имеет вид: 
 

2

2

2

2

/ 2, [ ; ], 0;

/ 2, [ ;0]
( ) 0 ;

/ 2, [0; ]

/ 2, [ ; ], 0 .

x x a b a b

x x a
F x a b

x x b

x x a b a b

   

      

 


  

 

 

Описать первообразную для функции ( ) ||| | 1 | 1 |f x x    становится еще сложнее. Исходя из 

геометрического смысла, определение значения определенного интеграла можно свести к более про-
стым вычислениям, не прибегая сразу к применению формулы Ньютона-Лейбница или вообще ее не 
используя. Однако в реализации такого подхода студенты могут столкнуться с проблемой, связанной 
с построением графиков функций. Решение этой проблемы может быть связано с использованием 
компьютерных программ-графопостроителей, например, программы Advance Grapher. 

0 8

1 0

3
1 ( 1 ) 6

8
x dx x x dx



       

3
2

0

8
( 1) 6

3
y y dy

    
  .  

a b 0

a b0

x

x

xba0

1y x 

3

8
y x

3y x

3 2y x 
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Пример. Вычислим 
4

4

||| | 1 | 1 |x dx


  . 

Применяя программу Advance Grapher, строим график функции ||| | 1 | 1 |y x   , и, используя 

формулы площадей треугольника, вычисляем данный интеграл. 
 

 

||| | 1 | 1 |y x     определенная 

непрерывная неотрицательная функция 
на множестве R , 

4

4

||| | 1 | 1 | 6x dx


   . 

 
Заметим, что в программе Advance Grapher есть инструментарий, позволяющий вычислять 

площадь криволинейной трапеции с заданной точностью [2]. 

Пример. Вычислим 
2

0

| sin |x dx


 . 

Очевидно, что площади рядом стоящих затемненных областей равны. 
 

 

siny x   определенная  

непрерывная неотрицательная 
функция на отрезке [0; ] , 

2

0 0

| sin | 2 sin 4x dx xdx
 

    . 

 
В решении следующих задач использование формулы Ньютона-Лейбница не предусматривает-

ся, используется геометрический смысл определенного интеграла. Следует помнить, что при исполь-
зовании геометрической интерпретации определенного интеграла, как площади, подынтегральная 
функция должна быть неотрицательной на отрезке интегрирования. 

Задача. Изобразите и вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 6
2

x
y   , 0y  , 

4x    и 6x  , и запишите площадь фигуры в виде интеграла. 
В этом случае фигура  четырехугольная трапеция. 
 

 

6
2

x
y     определенная непрерывная неотрицательная 

функция на отрезке [ 4;6] , 
6

4

9 4
6 10 65

2 2

x
dx



     
  . 

| sin |y x

||| | 1 | 1 |y x  
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Задача. Изобразите и вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 0y  , | 2 |y x x   , 

7x   , 5x  , и запишите площадь фигуры в виде интеграла. 
Площадь криволинейной трапеции равна сумме площадей прямоугольника и трапеции. 
 

 

| 2 |y x x     определенная непрерывная 

неотрицательная функция на множестве R , 

 
5

7

2 8
| 2 | 9 2 3 33

2
x x dx




       .  

 

Задача. Решите уравнение  
2

| | 2 32,125
b

x dx


   относительно неотрицательной переменной b . 

 

 

| | 2y x    определенная непрерывная неотрица-

тельная функция на множестве R , 

 
0

2

| | 2 6x dx


   и  
2

| | 2 32,125
b

x dx


  , 

 
0

| | 2 32,125 6 26,125
b

x dx    . 

 

 
0

| | 2
b

x dx   площадь трапеции с высотой b  и с основаниями 2 и 2b  , тогда 

 
0

2 ( 2) 4
| | 2

2 2

b b b
x dx b b

  
     , 

4
26,125

2

b
b


  , 5,5b  .  

Подобные задачи могут быть предложены в качестве олимпиадных заданий по математике или 
обсуждены на факультативных (консультационных) занятиях. Через примеры и задачи демонстриру-
ется тесная связь определенного интеграла и площади: с помощью интеграла вычисляется площадь и, 
наоборот, через вычисление площади можно вычислить определенный интеграл. 

В качестве тестовых заданий по теме «Определенный интеграл», в частности, можно предло-
жить следующие. 

Задание. Выберите варианты, с помощью которых можно вычислить площадь заштрихованной 
фигуры. 

 
Тест № 1 
 

1) 
3

2

1

( 3 )x x dx


   2) 
1 3

2

1 1

(3 )x dx x dx


    

3) 
1 1

2

3 1

( 3)x dx x dx


    4) 
2 3

2

1 2

(3 )x dx x dx


    

 
 

2 1y x 

3y x 



 90

Тест № 2 
 

1) 
4

2

2

(6 )x x dx


   2) 
4

2

2

( 6)x x dx


   

3) 
4 3

2 2

3 2

( 6) ( 6)x x dx x x dx


       

4) 
3 4

2 2

2 3

( 6) ( 6)x x dx x x dx


       

Тест № 3 
 

1) 
0

sin xdx


  2) 
2

0

sin sinxdx xdx
 



   

3) 
0

( sin )x dx


  4) 
2

0

sin sinxdx xdx
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ  
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
С. Ш. Сулейманова (Москва) 

 
Зачем изучать «Комплексные числа», если по этой теме нет ни одного вопроса на ЕГЭ по ма-

тематике? Именно такой вопрос часто задают старшеклассники при знакомстве с комплексными чис-
лами.  

Для начала приведем исторические сведения развития поля комплексных чисел. 
Понятие о числе развивалось и изменялось на протяжении всей истории человечества. В связи 

с развитием алгебры математикам потребовалось ввести комплексные числа. Итальянский математик 
Кардано в середине XVI в. для решения кубических уравнений ввел квадратные корни из отрицатель-
ных чисел. Квадратные корни из отрицательных чисел он назвал софистическими, т.е. мудреными. Ита-
льянский математик Бомбелли обнаружил некоторые свойства комплексных чисел при решении 
уравнений третьей степени по формулам Кардано. Французский математик Декарт в 30-х гг. XVII в. 
ввел наименование «мнимые числа», которое применяется до сих пор. Немецкий математик Гаусс в 
1831 г. впервые ввел термин «комплексные числа» для суммы действительного и мнимого чисел. На 
рубеже XVIII и XIX в. датско-норвежским математиком Весселем и непрофессиональным математи-
ком Арганом (Франция) было указано геометрическое изображение комплексных чисел. Но на рабо-
ты Весселя и Аргана не обратили внимания, и лишь в 1831 г., когда тот же способ был развит вели-
ким математиком Гауссом, он стал всеобщим достоянием. Исчерпывающие правила действий с ком-

siny x

2 6y x x  
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плексными числами дал в середине XVIII в. русский академик Л. Эйлер. Символ для обозначения 
мнимой единицы предложил швейцарский, немецкий и российский математик и механик Леонард 
Эйлер в 1777, взявший для этого первую букву латинского слова «imaginarius» – мнимый. Он же рас-
пространил все стандартные функции, включая логарифм, на комплексную область. 

Тема «Комплексные числа» включена в государственный стандарт среднего (полного) общего 
образования по математике (профильный уровень) в раздел «Числовые и буквенные выражения». Пе-
речислим материал, который подлежит изучению и включается в требования к уровню подготовки 
выпускников: комплексные числа, геометрическая интерпретация комплексных чисел, действитель-
ная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа, алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел, арифметические действия над комплексными числами в разных 
формах записи, комплексно сопряженные числа. Есть также материалы, которые не включаются в 
требования к уровню подготовки выпускников, но подлежат изучению: возведение в натуральную 
степень (формула Муавра), основная теорема алгебры. На данную тему выделяют примерно 12 ч: от 9 
до 15 ч (в зависимости от количества часов в неделю). «Комплексные числа» как глава или раздел 
встречается в учебниках профильного и углубленного уровней. Исходя из объема и трудности мате-
риала, а также психологических и возрастных особенностей учащихся, учителям предлагается на вы-
бор учебник профильного уровня. Например: 

 Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. Алгебра и начала анализа. Углуб-
ленный уровень. 11 класс; 

 Ю. М. Колягин и др. Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. 11 класс; 
 А. Г. Мордкович, П. В. Семенов Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. 10 класс, 

11 класс; 
 М. И. Шабунин, А. А. Прокофьев Алгебра и начала анализа. Профильный уровень. 10 класс; 
 Г. К. Муравин, О. В. Муравина Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углуб-

ленный уровень;  
 С. М. Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Комплексные числа важны как область математики, в которой работают знания и умения, по-

лученные учащимися при обучении алгебре и тригонометрии. Связь с тригонометрией возникает в 
тригонометрической форме записи комплексного числа, в формуле Муавра и извлечении кубического 
корня из комплексного числа. Материал «Комплексные числа и координатная плоскость» важен для 
закрепления связей с курсом геометрии, так как речь идет о векторах и об операциях над ними. 

Также оказалось, что изучение комплексных чисел может оказаться полезным. Так, например, 
было выявлено, что: 

1) у учащихся повышается математическая культура; 
2) становится более ясным понимание межпредметных связей; 
3) повышается уровень активности и самостоятельности на занятиях; 
4) мышление становится более абстрактным; 
5) развивается логика и повышается интерес к предмету. 
По теме «Комплексные числа» существует много приложений как внутри математики, так и в 

других областях науки, поэтому для старшеклассников, которые выбирают будущую профессию, 
очень актуальна эта тема. 

При изучении темы «Комплексные числа» у учащихся существуют некоторые проблемы. Са-
мые большие сложности вызывает понятие «мнимая единица», потому что к старшим классам у мно-
гих школьников плохо развито абстрактное мышление. Ученикам очень сложно представить себе 
«мнимую единицу», комплексные числа, понять различия между координатной и комплексной плос-
костью. С методической точки зрения тема «Комплексные числа» развивает и углубляет знания, по-
лученные в основном курсе математики, о многочленах и числах, завершая путь развития понятия 
числа в средней школе. 

В ходе обучения и проверки контроля полученных знаний у учащихся можно выделить 3 вида 
ошибок: 

1) процессуальные (невнимательность, нерациональность в процессе решения); 
2) по содержанию (неумение пользоваться формулами); 
3) логические (непонимание существенных признаков и свойств основных понятий). 
Большинство старшеклассников, обучающиеся в классах с углубленным изучением математи-

ки, выбирают профессии, связанные с математикой и физикой. Поэтому изучение темы «Комплекс-
ные числа» помогает школьникам облегчить на начальных этапах обучение в технических вузах.  
В математических факультетах некоторых вузов изучаются такие предметы, как «Математический 
анализ», «Теория функций комплексных переменных», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения» 
и так далее, в которых используются комплексные числа. Эти предметы нашли применение для ре-
шения многих задач во всех областях математики и физики. Например, конформное отображение 
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применяется в картографии, электростатике для расчета распределения электрических полей, гидро-
механике, аэромеханике, газовой динамике, теории упругости, теории пластичности и др. 

Тема «Комплексные числа» в последнее время исключена из обязательной программы, но ос-
тается обязательной в углубленном изучении математики. Поэтому авторы учебников для старших 
профильных классов и классов с углубленным изучением по алгебре и началам математического ана-
лиза включают данную тему в свои учебники. При изучении этой темы у школьников развивается ма-
тематическая культура и появляется новый взгляд на математику как науку. 

 
 

СХЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В. А. Тестов (Вологда) 

 
На современном этапе развития математического образования наряду с предметными результа-

тами обучения планируется достижение метапредметных и личностных результатов, формирование 
универсальных учебных действий, компетенций, создающих условия для развития умения учиться у 
каждого из обучающихся. Поэтому становится совершенно очевидной необходимость наиболее пол-
ного использования потенциала математического образования для достижения таких результатов.  

Если в недавние годы главным в образовании было обучение, передача информации, то сего-
дня главное – развитие, формирование общей культуры человека, способного самостоятельно добы-
вать и перерабатывать информацию. На первый план выходит задача интеллектуального развития, в 
частности, развития способности человека к усвоению новых знаний, к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации. Поэтому необходимо учить учащихся применять, использовать свои 
знания, т. е. организовывать свою умственную деятельность. Формирование этой деятельности явля-
ется одной из основных задач обучения.  

Давно было замечено, что эффективность и качество обучения математике определяются не 
только глубиной и прочностью освоенных учащимися знаний, умений и навыков, но и уровнем их 
математического развития, степенью подготовки к самостоятельному овладению знаниями. Сами по 
себе математические знания и умения без умения использовать их в новых нестандартных ситуациях, 
без готовности к самостоятельному решению новых учебных проблем еще не определяют уровень 
умственного развития человека. Развитие личности в процессе обучения математике невозможно без 
адекватного содержания математического образования.  

В понятие «содержание образования», как уже давно отмечали ученые, входит две стороны, 
две компоненты: информационная и познавательная. Так, по мнению В. В. Давыдова, знание следует 
рассматривать, с одной стороны, как результат мыслительных действий, а с другой  как процесс по-
лучения этого результата. Следовательно, вполне допустимо термином «знания» одновременно обо-
значать и результат мышления (отражение действительности) и процесс его получения (т.е. мысли-
тельные действия). И. С. Якиманская писала о том, что для усвоения должны задаваться две системы 
знаний. Знания первого рода включают в себя научные сведения о предметах, фактах, явлениях в их 
связях и отношениях. В знаниях второго рода зафиксированы путь и методы получения этих знаний 
учеником. Известный дидакт И. Я. Лернер указывал, что, кроме усвоения знаний о терминах и поня-
тиях, фактах, законах и теориях, школьники должны усваивать и методологические знания, которые 
включают в себя знания о методах, процессе и истории познания, о конкретных методах науки, о раз-
личных способах деятельности.  

Как отмечал А. И. Маркушевич, «нет сомнения, что ознакомление с математическими фактами, 
разбор и усвоение математических теорем, выведение формул, решение значительного количества 
упражнений развивают способности человека и оказывают известное влияние на формирование его 
личности. Однако этими средствами, особенно средствами традиционными, к которым многие школы 
привыкли, задача математического развития и воспитания в той мере, в какой это требуется в совре-
менных условиях, в современном обществе, обеспечена быть не может» [3]. 

Поэтому одна из центральных задач педагогической науки  определение видов познаватель-
ной математической деятельности, носящих метапредметный характер, усвоение которых эффектив-
но влияет на развитие личности. По мнению Н. Ф. Талызиной, результаты исследований говорят о 
том, что одно из главных требований к этим видам деятельности  их опора не на частные знания, а 
на такие, которые составляют основу значительных разделов изучаемых предметов, являются инвари-
антными. Формирование таких видов познавательной деятельности фактически и есть путь для раз-
вития у обучаемых познавательных способностей. В силу этого при обучении любому предмету, в 
том числе и математике, должна быть не только программа предметных знаний, но и программа тех 
универсальных учебных действий, которые учащиеся используют в качестве средств усвоения этих 
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знаний, т.е. обучение должно одновременно обеспечить усвоение и предметных знаний, и таких уни-
версальных действий.  

Для реализации функции развития учащихся нужна целенаправленная систематическая работа 
по формированию у них метапредметных операционных структур мышления на ведущем программ-
ном материале. Необходимо учить учащихся применять, использовать усвоенные ранее универсаль-
ные действия и предметные знания, т.е. организовывать свою познавательную математическую дея-
тельность. Формирование такой деятельности является одной из основных задач обучения математике.  

Таким образом, для обеспечения развития познавательных математических способностей в 
процессе обучения математике у школьников и студентов должны быть сформированы не только 
понятия и представления об основных математических структурах, теоремах, формулах. Необходимо 
сформировать и когнитивные структуры (схемы) математического мышления, которые представляют 
собой определенные качества мышления, которые являются, прежде всего, средствами, методами 
познания, а значит и средствами, методами получения учеником знаний как по математике, так по 
другим предметам. Такого сорта структуры Ж. Пиаже называл операциями второго порядка или 
операциями над операциями, к которым он относил комбинаторные и логические операции. Такие 
структуры играют особую роль для исследовательской активности, а значит и для развивающего 
обучения. Для таких структур более удачным, на наш взгляд, является термин «схемы мышления», 
использованный У. Нейссером, поскольку этот термин лучше отражает суть этого вида структур. 
Поэтому такие когнитивные структуры будем называть схемами математического мышления [5]. 

К таким структурам мы относим логические, алгоритмические, комбинаторные, образно-
геометрические и стохастические когнитивные структуры. Именно эти структуры, являясь в первую 
очередь средством познания, обеспечивают линию качественных изменений в функционировании 
интеллекта. Все эти структуры обладают универсальностью (независимостью их использования от 
конкретного математического материала) и имеют большое значение не только для обучения, но и 
для математического творчества. Достаточно вспомнить широкое распространение в различных 
областях современной науки комбинаторных, геометрических и стохастических методов. Значение 
каждого из отмеченных видов структур для развития математического мышления, успешности 
усвоения математики и других дисциплин уже давно было замечено педагогами-математиками и 
подтверждено многочисленными исследованиями.  

Процесс формирования схем математического мышления не единовременен, он состоит из от-
дельных этапов. Организация формирования схем математического мышления должна учитывать 
возрастные особенности учащихся, закономерности развития у них мыслительных процессов. Необ-
ходимо создание своеобразных ступеней изучения таких схем. На каждой такой ступени должны 
быть реализованы определенные этапы формирования конкретной схемы. 

Из деятельностной теории вытекает, что в обучении приоритет должна получить не традици-
онная передача готовых знаний, формирование не любых математических структур, а формирование 
именно схем (средств, методов) математического мышления, универсальных действий в познаватель-
ной деятельности (и не только математической). Рассмотрим подробнее эти специфические мета-
предметные схемы математического мышления. 

Под логическими схемами мышления (или логическим мышлением) будем понимать такие ког-
нитивные структуры, такие средства познания, которые позволяют делать из верных посылок (сужде-
ний, утверждений) правильные выводы, находить правильные следствия из имеющихся фактов. Ло-
гические схемы проявляются в четкой расчлененности и последовательности рассуждений, в исполь-
зовании в рассуждениях законов формальной логики, различных логических таблиц, аналогичных 
таблицам истинности, в конструировании целого из заданных частей с заданными свойствами, ис-
пользовании приема доказательства «от противного», обращении к контрпримеру и другим приемам 
доказательства.  

Как отметил А. А. Столяр, «проблема введения элементов логики в обучение математике со-
стоит не в том, чтобы изучать специально и обособленно логику, а в том, чтобы необходимые эле-
менты логики стали неотъемлемой частью самого преподавания математики, важным вспомогатель-
ным инструментом, повышающим его эффективность и влияние на логическое развитие учащихся» 
[4]. Специальные исследования показали, что кратковременное обучение логическим понятиям не да-
ет заметного эффекта. Такой эффект можно достичь, если обучение логическим понятиям проводить 
в течение продолжительного времени, когда эти понятия органически вплетены в курс математики.  

Под алгоритмическими схемами мышления (алгоритмическим мышлением) мы будем пони-
мать такие когнитивные структуры, которые позволяют не только применять известные алгоритмы и 
методы, но и спланировать некоторые действия, приводящие к желаемому результату, т.е. построить 
некий алгоритм и довести до конца намеченный план решения задачи, выполняя конечную цепочку 
элементарных преобразований.  

Как отмечал А. А. Столяр, формулировка и применение алгоритмов связаны с умением четко 
формулировать правила и строго придерживаться их. Это умение  одно из качеств математического 
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мышления  важно для каждого человека [4]. Мы вслед за А. А. Столяром к алгоритмическому мыш-
лению наряду с другими компонентами относим умение формулировать и строить алгоритмы. Освое-
ние понятия алгоритма начинается уже в начальной школе, поэтому формирование алгоритмического 
мышления у младших школьников в настоящее время является одной из важных задач. В качестве 
типичного примера задачи для начальной школы с использованием алгоритмических схем мышления 
является старинная задача про волка, козу и капусту, которых надо переправить через реку. 

Понятие комбинаторных схем (структур) не имеет четко очерченных границ. Впервые термин 
«комбинаторный» в том смысле, в котором мы его употребляем сегодня, по-видимому, использовал 
Г. Лейбниц в своей «Диссертации о комбинаторном искусстве». В современной математике под ком-
бинаторикой понимается раздел, посвященный решению задач выбора и расположения элементов не-
которого конечного множества в соответствии с заданными правилами. В последнее время возможно-
сти перебора объектов резко повысились в связи с развитием компьютерной техники, что обусловило 
рост комбинаторных исследований в различных областях математики.  

В математике как учебном предмете содержание раздела, посвященного комбинаторике, тра-
диционно было достаточно узким. Чаще всего рассматривались комбинации лишь трех видов (разме-
щения, сочетания, перестановки) и приводились формулы для подсчета их количества. В современ-
ных условиях становится очевидной недостаточность такого традиционного школьного понимания 
предмета комбинаторики.  

Комбинаторные схемы мышления используются при решении не только задач по комбинато-
рике, но и многих других задач как по математике, так и в других областях. К комбинаторным схемам 
может быть отнесен и такой, часто используемый в математике прием, как принцип Дирихле (хотя он 
может быть отнесен и к логическим схемам, поскольку в нем используется прием доказательства от 
противного). Комбинаторные схемы тесно связаны с другими математическими структурами, особен-
но с порядковыми.  

Некоторым особняком от трех рассмотренных видов схем стоят образно-геометрические схе-
мы мышления. Образно-геометрические, в частности пространственные, структуры играют незаме-
нимую роль в геометрическом воображении, геометрической интуиции, важными во многих областях 
человеческой деятельности. Эти схемы позволяют наглядно интерпретировать абстрактные матема-
тические объекты, выражения и отношения, оперировать наглядными схемами, образами и представ-
лениями. В течение многих лет школьников при изучении математики отучали пользоваться картин-
ками, потому что они «не строгие». Это печальное недоразумение. Да они не строгие, но они помога-
ют думать, а такого рода помощью никогда не следует пренебрегать. 

Сенситивным периодом для развития образных компонентов мышления является школьный 
возраст до 12–13 лет. Исследования психологов показали, что представления о геометрических фигу-
рах находятся в стадии прогрессивного развития до 15 лет. Поэтому образное мышление и его разно-
видность  пространственное мышление – целесообразно развивать у учащихся средней школы уже в 
5–6 классах. 

Высшей ступенью развития геометрического воображения является пространственное мышле-
ние, оно характеризуется умением мысленно конструировать пространственные образы или схемати-
ческие конструкции изучаемых объектов и выполнять над ними мысленные операции. Пространст-
венное мышление, как показала в своем известном фундаментальном исследовании И. С. Якиманская, 
следует рассматривать как разновидность образного мышления. И. С. Якиманской была описана 
структура пространственного мышления и разработана диагностика его развития.  

Значение для обучения стохастических схем мышления было осознано сравнительно недавно. 
Эти схемы включают в себя способы представления и анализа статистических данных, выявления 
статистических закономерностей в реальном мире, умения извлекать информацию, представленную  
в таблицах, на диаграммах, графиках, использовать вероятностные свойства окружающих явлений  
и т.д.  

Все выделенные схемы математического мышления обладают одной общей характерной чер-
той: их формирование возможно осуществить лишь в течение длительного времени, используя сенси-
тивные возможности их развития в каждом возрастном периоде. Таким образом, из всех математиче-
ских структур для развития интеллектуальных качеств личности особое значение имеют логические, 
алгоритмические, комбинаторные, образно-геометрические и стохастические, представляющие собой 
определенные качества математического мышления, являющиеся схемами (методами) мышления, ма-
тематической деятельности. Такие схемы носят метапредметный характер и лежат в основе универ-
сальных учебных действий.  

Как известно, мышление и любые способности существуют в развитии. Они не есть какое-то 
неизменное свойство человека, их формирование и развитие возможно только в деятельности. В со-
временных условиях важно обеспечить перенос акцента в обучении на математическое развитие уча-
щихся и обеспечение его гармоничности, т.е. органически взаимосвязанного и сбалансированного 
развития логического, алгоритмического, комбинаторного, пространственного, конструктивного, 



 95

символического и других компонентов умственной деятельности. Развитие математического мышле-
ния  это, прежде всего, развитие различных типов мышления, различных схем мышления.  

Как установлено рядом авторов и как подтверждает наш опыт, в младшем и в подростковом 
возрасте наиболее эффективным способом развития математического мышления является решение 
школьниками системы некоторых, специальным образом подобранных задач, в первую очередь, не-
стандартных (поисковых). Решение задач является основным видом математической деятельности 
является, и поэтому в этой деятельности проявляются те специфические метапредметные схемы (при-
емы, методы) математического мышления, о которых мы говорили выше. Нестандартные математи-
ческие задачи в наименьшей степени связаны с конкретным математическим материалом и требуют 
не столько знания каких-то отдельных математических фактов и частных методов, сколько универ-
сальных приемов математического мышления. Поэтому при решении именно таких задач не только 
происходит развитие математических схем мышления, но и наиболее ярко проявляется степень их 
сформированности. 

Как правильно отмечает М.И. Зайкин, математические задачи в большой мере пригодны для 
развития каждого из двух полушарий головного мозга. Они позволяют быстро и эффективно влиять 
как на образную, интуитивную составляющую мышления, так и на логическую и алгоритмическую 
его компоненту, совершенствовать мыслительные операции. Решение задач является основным видом 
математической деятельности и поэтому в этой деятельности проявляются те специфические матема-
тические схемы (методы, приемы) мышления, о которых мы говорили выше. Более того, система ма-
тематических тренингов, соотнесенная с сенситивными периодами психического развития и выстро-
енная с учетом преемственности в изучении математического материала по этим периодам, может 
стать эффективным средством совершенствования всей постановки математического образования со-
временных школьников [3].  

Разными авторами предлагались различные классификации нестандартных развивающих задач. 
Наиболее известными типами таких задач являются логические, геометрические, комбинаторные, на 
переливание и взвешивание, арифметические и т.д. В частности, М. Гарднер в своей книге [1] все за-
дачи разделяет на 6 типов: комбинаторные, геометрические, логические, процедурные (алгоритмиче-
ские), арифметические и словесные (лингвистические). При этом, что отмечает и сам М. Гарднер, 
данные категории задач не взаимоисключающие, они неизбежно перекрываются. Задачи последних 
двух типов имеют специфическое содержание и могут быть отнесены к комбинаторным и логическим 
задачам. Наиболее универсальными будем считать типы логических, алгоритмических, комбинатор-
ных и геометрических задач. Таким образом, основные типы нестандартных задач полностью соот-
ветствуют выделенным типам метапредметных схем математического мышления. 

Нестандартные задачи могут служить и средством приобщения учащихся к исследовательской 
деятельности. Такое приобщение можно реализовать через решение специальных исследовательских 
задач или через дополнительную работу над задачей. 

Обучение математике через задачи – давно известная проблема. Задачи должны служить и мо-
тивом для дальнейшего развития теории и возможностью для его эффективного применения. Решение 
задач по математике учит молодого человека мыслить, самостоятельно моделировать и прогнозиро-
вать окружающий мир, т.е. в конечном итоге преследует почти те же цели, что и проектная деятель-
ность, за исключением, быть может, приобретения коммуникативных навыков, поскольку чаще всего 
учителя не предъявляют требований к представлению решений задачи. Поэтому в обучении матема-
тике решение задач, видимо, должно остаться основным видом учебной деятельности, а проекты 
лишь дополнением к нему. Этот важнейший вид учебной деятельности позволяет школьникам усваи-
вать математическую теорию, развивать творческие способности и самостоятельность мышления. 
Вследствие этого эффективность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от выбора за-
дач, от способов организации деятельности учащихся по их решению [6].  

Математическая деятельность, проявляющаяся в решении задач, служит основой формирова-
ния у учащихся метапредметных схем математического мышления (логических, алгоритмических, 
комбинаторных, образно-геометрических, стохастических), которые являются средством познания, 
обеспечивают формирование универсальных учебных действий. Такие схемы математического мыш-
ления наиболее эффективно формируются в процессе решения соответствующих типов нестандарт-
ных задач. 
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЗАДАЧ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Г. Г. Хамов, Л. Н. Тимофеева (Санкт-Петербург) 
 

Для успешного формирования предметно-профессиональных компетенций будущего учителя 
математики необходимо создать условия для развития его самостоятельной познавательной деятель-
ности [1], [2]. Одним из средств, способствующих активизации этого аспекта учебной деятельности 
студентов, могут быть задания на составление задач [3], [4]. 

Рассмотрим, например, задачу: найдите целые значения x , при которых число вида 11 2015x   
является квадратом целого числа. 

Задача сводится к необходимости решения в целых числах уравнения 2 11 2015y x  . Такие 

уравнения рассматриваются при изучении теории делимости, теории сравнений и решаются методом 
исследования остатков от деления квадрата целого числа на целое число. Для решения данного урав-
нения исследуются возможные остатки от деления числа на 11, что приводит к необходимости дока-
зательства свойства: квадрат целого числа и квадрат его остатка от деления на одно и то же целое 
число дают равные остатки при делении на то же число. Данное свойство значительно упрощает про-
цесс нахождения возможных остатков от деления квадрата целого числа. Следует отметить, что ана-
логичное свойство верно и для любой натуральной степени. Так как число – 2015 при делении на 11 

дает остаток 9, то 2y  при делении на 11 будет давать остаток 9, если 11 3y t  , t  – целое число. 

Подставляя эту формулу в уравнение, находим, что искомое число x  имеет вид: 211 6 184x t t   . 

Например, при 1t  : 201x  , 211 2015 14x    или 189x  , 211 2015 8 .x    
Опишем процесс составления такого вида задач и уравнений. Заметим, что, составив уравне-

ние, мы легко можем сформулировать и задачу. Более того, олимпиадные задания чаще всего форму-
лируются в виде уравнения и в качестве коэффициентов или свободного члена выбирается число те-
кущего года. Для составления уравнения берем формулу, вытекающую из теоремы о делении с остат-
ком a mg r  , где a  – делимое, m  – делитель, g  – частное, r  – остаток, и производим в ней заме-

ну: вместо a  записываем многочлен от переменной y  ( 2y , 3y , 2by , 3by , 2by cy  и т.д.); выбираем 

делитель m , например, 11; вместо частного g  вводим другую переменную x ; вместо остатка r  за-

даем какое-либо число, при этом от выбора этого числа зависит разрешимость в целых числах состав-
ляемого уравнения. 

Примеры. 

 211 2015x y  . Целых решений нет. 

В случае неразрешимого уравнения переменную x  можно взять в любой натуральной степени. 

 311 2015x y  . 

Множество решений: 
3 2121 231 147 152

11 7,

x t t t

y t

    


 
 t  – целое. 

 411 2015x y  . 

Множество решений: 
 411 5 2015

11
11 5,

t
x

y t

   

  

 t  – целое, знак в формулах одинаков. 

В случае неразрешимого в целых числах уравнения делитель, на который исследуется остаток, 

может входить множителем в какое-либо число. Например, уравнение 22013 2015nx y   в целых 

числах неразрешимо, так как 2013 делится на 11, а 2y  при делении на 11 остаток 2 давать не может. 
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Примеры. 

 2 2015 8ny x  . Исследовать остатки при делении на 5. Решений нет. 

 3 2015 4ny x  . Исследовать остатки при делении на 13. Решений нет. 

Для составления уравнений, содержащих многочлены вида 2 ,by 3by , 2by cy  и т.д., необхо-

димо доказать свойство: произведение двух целых чисел и произведение их остатков от деления на 
одно и то же число дают равные остатки при делении на то же число. Используя это свойство, нахо-

дим возможные остатки от деления, например, 22y  на 11: 0; 2; 6; 7; 8; 10, и составляем разрешимое 

уравнение: 

22015 11 8y x  : 
222165 8060 732

11 2,

x t t

y t

   


 
 t  – целое, знак в формулах одинаков. 

Примеры. 

 22015 11 2014ny x  . Целых решений нет. 

 33 11 2015y x  . 

Множество решений: 
3 2363 198 36 181

11 2,

x t t t

y t

    


 
 t  – целое. 

 2 2 11 2015y y x       21 11 2016y x   . 

Множество решений: 
211 10 181

11 4

x t t

y t

   


 
, 

211 12 180

11 5

x t t

y t

   


 
 t  – целое. 

Задания на составление уравнений, решаемых в целых числах и содержащих взаимно простые 
многочлены, могут быть предложены студентам при изучении теории многочленов или теоретико-
числовых тем. 

Рассмотрим составление уравнений вида 

      2015f x g y x  .                                (1) 

Выбираем два взаимно простых многочлена  f x ,  x , при этом значение многочлена  f x  

при некотором целом значении x  должно быть равно одному из делителей числа 2015. Например, 

значение многочлена   23 1f x x   при 2x    равно 13. Один из вариантов многочлена 

  22 1x x   , при этом  2 2 23 1 2 1x x x          2 2 2 2НОД 3 1, 2 1 НОД 3 1, 1x x x x     . Да-

лее задаем многочлен  g y , например, третьей степени:   3 2g y y ay by c    . При 2x    из 

уравнения (1) имеем   1395g y  . Коэффициенты , ,a b c  будем подбирать таким образом, чтобы 

число 2y   было решением уравнения   1395g y   (значение y  может быть выбрано и другим). То-

гда 8 4 2 1395a b c       4 2 1387a b c   , решениями которого являются числа вида: 
346

3 2 4

a t

c b t

 
   

, ,b t  – целые числа. 

Полагая 1t  , 97b   , получим 347a  , 193c  , т.е. 

  3 2347 97 193g y y y y    . 

Составляемое уравнение: 

    2 3 2 23 1 347 97 193 2015 2 1x y y y x      ,   (2) 

которое в целых числах разрешимо: 2x   , 2y  . Далее проверяем наличие других решений. Число 

вида 23 1x   является делителем числа 2015 еще при 0x  . В этом случае получаем уравнение 

3 2347 97 1822 0y y y    . 

При проверке целых делителей свободного члена этого уравнения: 1; 2; 911; 1822     – убе-

ждаемся в отсутствии других целых решений, кроме 2y   уравнения (2) при 2x   . 
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Примеры. 

  
2

21
35 2015

x
y

x


  . Решения:     2; 29 , 2; 29 . 

  
2

23 1
68 3 2015

x x
y y

x

 
   . Решения:     11; 2 , 11; 70 . 

  
3

31
1 2015

x
y

x


  . Решение: 4x  , 5y  . 

  
3 2

21
3 10 8 2015

1

x x
y y

x

 
  


. Решение: 2x  , 11y  . 

Теперь обратимся к составлению неопределенных уравнений с использованием формул: 

    2 2x cy x dy x c d xy cdy      ,    (3) 

    2 2ax cy bx dy abx ad bc xy cdy      .   (4) 

Уравнение, составляемое с помощью формулы (3), имеет вид 

2 2x mxy ny k   .     (5) 

Вначале выбираем либо свободный член, либо один из коэффициентов. Полагаем 2015n  , то-
гда один из возможных вариантов для коэффициентов в формуле (3): 13c  , 155d   – и искомое 
уравнение принимает вид: 

2 2168 2015x xy y k        13 155x y x y k   . 

Получаем систему  

13

155

x y p

x y g

 
  

, p g k  , 

из которой следует 142y g p  . Таким образом, чтобы искомое уравнение имело целочисленные 

решения, числа p  и g  должны удовлетворять равенству 142g p t  , t  – целое число. Для миними-

зации вычислительной работы при решении уравнения, числа p  и g  подбираем простые, например, 

41p   , 101g  . Получаем уравнение: 

2 2168 2015 4141x xy y         13 155 4141x y x y    .  (6) 

Приравнивая множители 13x y , 155x y  возможным делителям числа –4141, произведение 

которых равно этому числу, найдем множество решений полученного уравнения: 

        54; 1 , 54;1 , 114; 1 , 114;1    . 

Заметим, что значения переменной y  во всех решениях уравнения (6) равны 1 . Поэтому, за-

менив в полученном уравнении переменную y  любой ее нечетной степенью, получим уравнение, ко-

торое имеет те же четыре решения, что и уравнение (6). Например: 
2 2015 4030168 2015 4141x xy y    . 

Для составления уравнения с использованием формулы (4) выбираем его свободный член, на-
пример, число 2015. Приведем пример возможного варианта разложения: 

13

155

ax cy

bx dy

 
  

.      (7) 

Выбираем числа ,a b ; один из вариантов 2a  , 17b  . Подставляем эти числа в систему (7), 

исключаем из нее переменную x  и получаем уравнение  2 17 89d c y  . Задаем значение перемен-

ной 1y  , тогда числа ,d c  удовлетворяют уравнению 2 17 89d c  , решения которого находятся по 
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формулам 
17 53

2 1

d k

c k

 
  

, k  – целое число, например, при 2k   : 3c   , 19d  . Составляемое урав-

нение имеет вид: 
2 234 13 57 2015x xy y        2 3 17 19 2015x y x y   ,   (8) 

решениями которого будут     8;1 , 8; 1  . 

Заметим, что уравнение (8) можно усложнить, заменив переменную x  на 3x , а переменную y  

на любую ее нечетную степень, получаем уравнение: 
6 3 2015 403034 13 57 2015x x y y   , 

множество решений которого     2;1 , 2; 1  . 
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ЗАДАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 
Н. А. Шкильменская (Архангельск) 

 
Как известно, математика относится к числу тех наук, которые определяют развитие научно-

технического прогресса. Без достаточной математической подготовки невозможно осуществлять ре-
шение практических задач в любой сфере деятельности человека.  

В контексте системно-деятельностного подхода к обучению математике, утвердившегося в ме-
тодической науке, в качестве основного средства обучения целесообразно использовать математиче-
ские задачи и их конструкции (Г. И. Саранцев, Т. А. Иванова, В. И. Крупич, М. И. Зайкин, И. Ф. Ша-
рыгин и др.). Имеющиеся в учебных пособиях по математике задачи обладают определенным потен-
циалом в реализации развивающей направленности обучения математике. Однако эффективность их 
применения сравнительно невысока, также отсутствует система их полноценного использования в 
учебном процессе.  

Достичь значимого усиления развивающей направленности обучения математике можно с при-
влечением особых задачных конструкций, позволяющих не просто задействовать определенное со-
держание, но и, видоизменяя сюжетную линию, раскрывать свойственную ему совокупность взаимо-
связей. Главное препятствие, затрудняющее их применение с целью усиления развивающей направ-
ленности обучения математике, состоит в том, что они достаточно громоздки и требуют больших за-
трат учебного времени на ознакомление с их условиями, определение характера взаимосвязи данных 
и искомых, поиск способа решения. Этот недостаток может быть устранен при использовании в обу-
чении не отдельных задач, а их блоков, цепочек, пучков и т.п. с единым или общим условием, но раз-
ными требованиями, объединенными дидактической целью. Если такую задачную конструкцию рас-
сматривать как одну задачу, то она будет выражать компактное представление блока, цепочки, пучка 
и т.п. задач с одинаковым или развивающимся условием. Полученную таким образом задачную кон-
струкцию можно назвать задачей-блоком, задачей-цепочкой, задачей-пучком и т.п. в зависимости от 
принципа, по которому подбираются требования и варьируется условие, что, в конечном счете, опре-
деляется поставленной дидактической целью. В качестве обобщенного названия подобного рода за-
дачных конструкций Т. В. Игнатьева, М. И. Зайкин предлагают рассматривать термин задача-
компакт. Иными словами, под задачей-компактом понимается задачная конструкция, включающая в 
себя одно или общее условие и различные требования, объединенные дидактической целью.  
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Если результаты решения при выполнении предыдущих требований не используются при вы-
полнении последующих требований, то в этом случае речь идет о задаче-компакте с независимыми 
компонентами (рис.1).  

В случае же, когда результаты решения, полученные при выполнении первых требований, ис-
пользуются при выполнении последующих требований задачи, имеем дело с задачей-компактом с за-
висимыми компонентами (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Рис. 1                                                        Рис. 2 
 
В равной мере имеют право на существование и задачи-компакты смешанного вида, в которых 

имеются компоненты (требования) и первого, и второго вида. 
В качестве примера рассмотрим структуру следующей задачи-компакта смешанного вида: 
Шрека и Фиону угостили 14 пирогами. Если Шрек отдаст Фионе 5 пирогов, то у обоих пиро-

гов будет поровну. 
1. Сделай рисунок по условию задачи. 
2. Сколько пирогов у Шрека и Фионы? 
3. Сколько пирогов стало у Шрека?  
4. Сколько пирогов стало у Фионы?  
5. Сколько пирогов Шрек отдал Фионе? 
6. Сколько пирогов было у Фионы? 
7. Сколько пирогов было у Шрека? 
8. Какой вопрос можно поставить к задаче?  
9. Допустим, что Шрек отдал Фионе не 5, а 3 пирога. При этом у них пирогов стало поровну. 

Сколько в этом случае было у Фионы пирогов, а, сколько пирогов было у Шрека? 
10. Может ли Шрек отдать Фионе 1 пирог так, чтобы у них пирогов стало поровну? Если мо-

жет, то сколько должно было быть первоначально пирогов у Шрека и у Фионы? 
11. Какое количество пирогов может отдать Шрек Фионе так, чтобы их стало у обоих поровну? 
Структура данной задачи представлена на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3  
 

Аналогичным образом можно представить задачные конструкции, включающие в себя одно 
или общее требование и различные условия, объединенные дидактической целью. Подобного рода 
конструкции назовем условно многоступенчатыми задачами. 

Если результаты решения при выполнении предыдущих условий не используются при выпол-
нении последующих условий, то в этом случае речь идет о многоступенчатой задаче с независимыми 
компонентами (рис. 4).  
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В случае же, когда результаты решения, полученные при выполнении первых условий, исполь-
зуются при выполнении последующих условий задачи, имеем дело с многоступенчатой задачей с за-
висимыми компонентами (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В равной мере имеют право на существование и многоступенчатые задачи смешанного вида, в 

которых используются компоненты (условия) и первого, и второго вида. 
В качестве примера рассмотрим структуру следующей многоступенчатой задачи смешанного 

вида (рис. 6). 
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Задачные конструкции подобного рода можно использовать как на уроке, так и на факульта-
тивных занятиях при подготовке учащихся к олимпиадам по математике. К методическому достоин-
ству этих задач можно отнести их многоуровневость, они предназначены для учащихся с различным 
уровнем обучаемости. Содержательный потенциал рассматриваемых задач предусматривает развитие 
математических способностей каждого учащегося в классе: за одно и то же время ученик с невысо-
кими учебными возможностями может выполнить 34 компонента задачи, а учащийся с высокими 
учебными возможностями – все предложенные. 

Кроме того, задачные конструкции, обладая единым или общим условием (требованием) и ря-
дом требований (условий), позволяют находить все новые и новые зависимости и отношения в учеб-
ном материале, тем самым вскрывая совокупность внутрипредметных и межпредметных связей, 
свойственных математическому содержанию. При этом наличие единого или общего условия (требо-
вания) позволяет существенно сокращать время, необходимое для ознакомления с ним, для изучения 
особенностей задачной ситуации, ее схематического представления, декодирования символической 
информации, привлечения необходимых графических или наглядных моделей. 

Также решение задач рассматриваемого вида способствуют развитию познавательного интере-
са учащихся всего класса, поскольку сюжет увлекателен и занимателен, а решение задачи посильно 
для всех школьников. 
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В настоящее время в системе образования отмечаются значительные изменения в связи с пере-

ходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования. Новый стандарт имеет характерные отличия от предыдущих, выраженные прежде 
всего в его ориентации на результаты образования, представленные в виде компетентностной модели 
выпускника. Для активного участия профессорско-преподавательского состава педагогических вузов 
России в модернизации высшего педагогического образования в условиях Болонского процесса необ-
ходимо достаточно полно представлять структуру, содержание и организационные особенности в це-
лом системы высшего образования европейских стран и подготовки педагогических кадров, в частно-
сти. Новой парадигмой современного образовательного процесса является компетентностный подход, 
требующий соответствующей подготовки педагогических кадров для работы в этих условиях. 

В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» получило широкое распро-
странение сравнительно недавно. Так, в конце 1960 – начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в 
отечественной литературе зарождается специальное направление – компетентностный подход в обра-
зовании. На данном этапе развития педагогической науки не существует точного определения поня-
тий «компетентность» и «компетенция». Различные ученые выдвигают свои гипотезы по данному во-
просу. Мы постараемся изложить несколько таких гипотез.  

Наиболее известным ученым в данном вопросе является почетный профессор Эдинбургского 
университета, доктор Джон Равен. Он определяет компетентность как специфическую способность, 
необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области 
и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия.  

По мнению Т. М. Сорокиной, под профессиональной компетентностью учителя понимается 
единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельно-
сти. Компетентность рассматривается как одна из ступеней профессионализма, составляющая основу 
педагогической деятельности учителя. Компетентность учителя трактуется как способность личности 
на разном уровне решать различные типы педагогических задач.  

Наряду с другими важнейшую роль в данном процессе играют предметные компетенции, и в 
частности, математические. К сожалению, в последние годы качество математической подготовки 
абитуриентов педагогических факультетов оставляет желать лучшего. При этом только глубокое зна-
ние теоретических основ начального курса математики позволит будущему учителю разобраться в 
потоке новых учебников, направлений в учебно-методических системах. Нами проведен критический 
анализ существующих подходов реализации базового математического содержания учебных дисцип-
лин в высшей школе на примере сюжетных математических задач, в результате которого выделено 
три основных подхода.  

При первом подходе обучение математике сопровождается решением сюжетных задач, кото-
рые служат средством обеспечения связи теории с практикой. Подобный подход предполагает созда-
ние типологии задач согласно содержанию математического образования. Для каждого типа задач 
предлагается так называемый типовой способ решения, который преподаватель объясняет на не-
скольких примерах. Данный подход неоднократно подвергался критике. Например, Л. М Фридман 
пишет, что «…такой метод обучения может формировать у учащихся лишь частные умения в реше-
нии типовых задач, причем эти умения весьма не стойки… И лишь у некоторых, наиболее одаренных 
учащихся, вырабатывается интуитивное обобщенное умение поиска способа решения задач» [1]. Еще 
более жесткую позицию высказывает Н. Г. Алексеев: «… обучая учащихся решать… задачи, учителя 
дают образцы того, как это нужно делать, в то же время осознание учащимися самого способа реше-
ния задачи остается неуправляемым со стороны педагогов. У сильных учащихся процесс осознания 
способа решения происходит как бы сам по себе, «стихийно». Слабые учащиеся воспроизводят об-
разцы деятельности учащихся, не осознавая способа решения» [2]. Несмотря на то, что данная крити-
ка признается справедливой, большинство учебников, предназначенных для изучения математики в 
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вузе при подготовке будущих учителей начальных классов, построено именно по этому принципу.  
К таким учебникам можно отнести: 

 Уртенов, Н. С. Основные понятия математики : учеб. пособие / Н. С. Уртенов. – Ростов н/Д : 
Изд-во Феникс, 2009 г. 

 Стойлова, Л. П. Математика / Л. П. Стойлова. – 3-е изд. (Серия: Высшее профессиональное 
образование). – М. : Изд-во  Академия, 2013.  

 Стойлова, Л. П. Сборник задач по математике / Л. П. Стойлова. – 2-е изд. (Серия: Высшее 
профессиональное образование). – М. : Изд-во  Академия, 2013.  

 Столяр, А. А. Математика для студентов 1 курса факультетов подготовки учителей 
начальных классов пед. вузов / А. А. Столяр, М. П. Лельчук ; под ред. А. А. Столяра. – Минск, 1976. 

 Александрова, Р. А. Элементы теории множеств и математической логики: практикум /  
Р. А. Александрова, А. М. Потапова. – Калининград, 1997. 

 Аматова, Г. М. Математика. Упражнения и задачи / Г. М. Аматова, М. А. Аматов. (Серия: 
Высшее профессиональное образование). – М. : Изд-во Академия, 2008.  

 Аматова, Г. М. Математика : в 2 кн. / Г. М. Аматова, М. А. Аматов. (Серия: Высшее 
профессиональное образование). – М. : Изд-во Академия, 2008. – Кн. 1.  

 Меерзон, А. Е. Пособие по математике для студентов факультетов начальных классов /  
А. Е. Мерзон, А. С. Добротворский, А. Л. Чекин (Серия: Библиотека педагога практика). – М., 2001 г.  

В вышеперечисленных учебниках и учебных пособиях, приведена краткая теория по основным 
вопросам математики (множества, соответствия, алгебраические операции, элементы комбинаторики 
и теории вероятностей, расширение понятия числа, уравнения, неравенства, функции, элементы гео-
метрии, величины). Даны примеры решения сюжетных задач, подобранных к каждой теме, а также 
задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями. С одной стороны, данные учебники 
отвечают требованию современного стандарта математического образования, с другой, в них отсутст-
вуют разделы, в которых рассматриваются понятие задачи и ее структура, этапы решения задач. Та-
ким образом, общие умения в области решения задач не подкреплены теоретическими знаниями.  

Второй подход рассчитан на реализацию предметно-дидактической модели математического 
образования: кроме типовых задач, в программу включаются так называемые развивающие задачи. 
Примером такого подхода может служить учебник «Сборник задач и упражнений по математике», 
разработанный Т. П. Быковой, Г. Ю. Алексеевой, Н. И. Хрипченко и опубликованный в 2008 г. В ре-
альном учебном процессе максимальная польза от развивающих задач может быть достигнута в том 
случае, если они достаточно разнообразны по содержанию и способам решения. В качестве отрица-
тельных моментов данного подхода выделяют его ориентацию на сильных студентов, имеющих изна-
чально высокий уровень математических способностей, поэтому он ставит учащихся с менее разви-
тыми способностями в позицию унизительного наблюдения чужих успехов. 

Все выше перечисленные учебники и учебные пособия не предусматривают изучение теорети-
ческих основ о задачах и их решения, которые необходимы студентам, чтобы сформировать умения: 
а) находить способ решения любого вида сюжетной задачи; б) видеть общее в частных способах ре-
шения; в) находить алгоритм к каждому конкретному виду сюжетной задачи на основе общих умений 
решение задачи.  

Третий подход заключается в том, что в содержании математического образования будущих 
учителей начальных классов предусмотрены общие теоретические знания о задачах и общем методе 
решения сюжетных задач. К таким учебникам можно отнести: «Математика: учебник для студентов 
высших педагогических учебных заведений» Л. П. Стойловой и «Математика: учебное пособие для 
студентов факультетов подготовки учителей начальных классов» А. П. Тонких. В данных учебниках 
главное внимание при обучении решению сюжетных задач уделяется нахождению ответа задачи. 
Анализ содержания сюжетной задачи, ее структуры, построение ее модели приводятся в объеме на-
чальной или, в лучшем случае, средней школы. Например, Л. П. Стойлова рассматривает всего четы-
ре этапа решения сюжетной задачи: а) анализ задачи; б) поиск плана решения задачи; в) осуществле-
ние плана решения задачи; г) проверка решения задачи. Что не может удовлетворить потребностям 
современного образования.  

Практически во всех учебниках отсутствует целостная система упражнений, направленных на 
формирование личностных образований в период поздней юности на основе усвоения когнитивных 
компетентностей, приобретаемых в процессе обучения решению математических задач. Но в то же 
время необходимо помнить, что «мы преподаем предмет не для того, чтобы произвести на свет ма-
ленькие живые библиотеки, а для того, чтобы научить ученика самого мыслить математически…, 
принимать участие в добывании знаний. Познание – это процесс, а не продукт» [3].  

Математическая компетентность будущего учителя начальных классов определяется понятием 
функциональной математической грамотности, сформулированной К. А. Краснянской и Л. О. Дени-
щевой: «Функциональная математическая грамотность включает в себя математические компетент-
ности, которые можно формировать через специально разработанную систему задач: 
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1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы, выполнить вычисления; 
2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и интегрировать материал из разных 

областей математики; 
3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, решаемую 

средствами математики, построить модель решения» [4]. 
Применительно к профессии учителя начальных классов математическая грамотность будет 

определяться глубокими знаниями теоретических основ начального курса математики; знаниями, 
умениями и навыками методических основ обучения начальному курсу математики; творческое при-
менение полученных знаний и умений к конкретной методической системе обучения в условиях ре-
ального учебного процесса в начальной школе, а также умение оценить эффективность применяемых 
действий на основе методов математической статистики. Возникает противоречие между слабой ма-
тематической подготовкой студентов-первокурсников и высокими требованиями к профессиональной 
математической подготовке учителя начальных классов. Возникает необходимость пересмотра и об-
новления процесса обучения в вузе. 

Чтобы разрешить противоречие между происходящими в образовательной системе России из-
менениями, связанными с усилением внимания к формированию ключевых компетентностей, и от-
сутствием разработанной компетентностной составляющей содержания математического образова-
ния, необходимо внести изменения в существующий подход к обучению решению математических 
задач при профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. Анализ научно-
методической литературы показал, что данные изменения предполагают:  

Во-первых, необходимо создать условия, при которых студент сможет сам решить для себя, 
каким из определений понятия «задача» он будет пользоваться в своей учебной и впоследствии про-
фессиональной деятельности, какой метод он применит для решения математической задачи, какой 
дополнительный материал хотел бы изучить и т.д. Для этого надо отойти от традиционного подхода, 
в котором предлагается единственно правильное определение (решение), так как, с одной стороны, 
это приводит к иллюзии, что все теоретические основы методики обучения решению математических 
задач решены, с другой, лишает возможности студента самосовершенствоваться, возникающей при 
необходимости аргументированного выбора в условиях неопределенности. Данный методический 
прием: а) создает условия для сознательного, вдумчивого, обоснованного формирования своей пози-
ции; б) стимулирует процесс мышления, оценки разных стратегий поведения, точек зрения. 

Во-вторых, в отличие от принятых в традиционных учебниках математики для будущих учите-
лей начальных классов четырех этапов процесса обучения решению сюжетных задач, необходим учет 
всех этапов. Если раньше особое внимание уделялось построению модели и оформлению решения, то 
компетентностное обучение решению сюжетных задач в равной степени видит важность каждого из 
этапов, так как в каждом этапе существуют свои приемы и способы, позволяющие формировать раз-
личные уровни математической компетентности. 

В-третьих, в компетентностном математическом содержании необходимо рассматривать этапы 
решения, в отличие от традиционной методики математики, не только как средство для нахождения 
ответа задачи, но и как основу для создания самостоятельных упражнений, соответствующих сле-
дующим требованиям:  

а) задание должно фиксировать не только результат, но и варианты его выполнения обучаемы-
ми (решить одним или несколькими методами одну и ту же задачу, составить одну или несколько ма-
тематических задач и т.д.);  

б) по структуре, содержанию и форме каждое новое упражнение не должно воспроизводить 
предыдущее. Чтобы обучение студента не сводилось к использованию уже заученных приемов рабо-
ты, задания должны носить креативный характер;  

в) каждое последующее упражнение должно неявно включать знания, полученные студентами 
при выполнении предыдущего упражнения;  

г) серии заданий, соответствующих одному из этапов процесса решения задачи, должны быть 
ориентированы на индивидуальные особенности работы обучаемых, использование при этом опти-
мальных для каждого студента средств обучения решению математических задач. Это позволяет вы-
явить и преодолеть стереотипы учебного опыта студентов при поиске способа решения знакомого им 
типа задач.  

В-четвертых, содержание обучения решению математических задач должно строиться с учетом 
самостоятельного выбора студентами: а) типа задачи; б) упражнений при освоении каждого из этапов 
стратегии решения сюжетных задач; в) формы записи выполнения способа анализа, поиска способа 
решения и оформление решения задачи (однако преподавателем предлагается студентам 
использование и сравнение различных форм записей); г) степени творчества при решении задачи 
(креативный или когнитивный); д) способа поиска решения задачи; е) изучения только современных 
методов или (дополнительно) старинных методов решения математических задач; ж) оформления 
способа решения математических задач; з) способа проверки правильности найденного решения; и) 
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направленности и полноты учебно-познавательного этапа решения задачи; к) основания для создания 
цикла взаимосвязанных задач.  

Реализация компетентностной стратегии обучения решению математических задач требует 
смены «векторов»: от обучения, как нормативно построенного процесса направленного на овладение 
знаниями, умениями и навыками, к учению, как деятельности студентов, направленной на развитие 
их математической компетентности в результате учебной деятельности при овладении общими 
методами решения задач. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
Г. В. Воителева, Н. Н. Лаврова (Москва) 

 
Проблема индивидуализации обучения не нова: ее идеи восходят к трудам древних философов 

и ученых. В последние годы исследования по проблеме индивидуализации обучения в высшей школе зна-
чительно активизировались и связаны с поисками путей совершенствования образовательного процесса и 
приведения его в соответствие с возросшими требованиями к уровню подготовки специалистов.  

Под индивидуализацией понимается создание системы многоуровневой подготовки студентов, 
учитывающей их индивидуальные особенности и предоставляющей каждому возможность макси-
мального раскрытия способностей для получения образования, соответствующего этим способно-
стям. Индивидуализация обучения может обеспечиваться за счет: 

– содержания, когда обучающийся имеет возможность корректировать направленность полу-
чаемого образования (обучение по индивидуальным планам, выбор профиля обучения, реализация 
вариативного компонента учебного плана, участие во внеаудиторной, творческой и научно-
исследовательской работе); 

– объема учебного материала, что позволяет студентам изучать предмет в познавательных, на-
учных или прикладных целях. Этому служит введение многоуровневой системы подготовки специа-
листов.  

– времени усвоения (допускается изменение времени изучения определенного объема учебного 
материала с учетом индивидуальных особенностей студента). 

Сегодня в России наблюдается тенденция развития индивидуализации обучения, направленной 
на решение проблем гуманизации образования, что приводит к перестройке системы высшего образо-
вания с учетом принципов, ориентированных на создание условий для становления личности студен-
та как грамотного специалиста и самостоятельного гражданина. К ним относятся: 

– принцип осознанной перспективы, согласно которому каждый человек имеет возможность 
активно участвовать в собственном образовании. В этом случае знания автоматически становятся по-
требностью, что усиливает мотивацию обучения и эффективность усвоения знаний; 

– принцип гибкости системы высшего образования, согласно которому содержание обучения и 
пути освоения знаний и приобретения профессиональных навыков (умений) соответствуют потребно-
стям личности. Этому способствует система многоуровневого высшего образования, предполагающая 
получение нескольких специальностей за период обучения в вузе или возможность изменения спе-
циализации; 

– принцип динамичности системы высшего образования, позволяющий при подготовке спе-
циалистов быстро реагировать на изменения в различных областях науки; 
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– принцип индивидуального обучения, предполагающий возникновение атмосферы заинтересо-
ванности и сотворчества между преподавателем и студентами и способствующий улучшению качест-
ва его профессиональной подготовки [1]. 

Одним из возможных путей осуществления индивидуализации образовательного процесса в 
вузе является проектирование и реализация собственных индивидуальных образовательных маршру-
тов (ИОМ) студентов. (Применительно к высшей школе мы встречаем термин «индивидуальный об-
разовательный маршрут» в работах М. Л. Соколовой [2] и В. В. Лоренц [3].)  

Выбор и реализацию таких маршрутов студент осуществляет с учетом своих индивидуальных 
особенностей, в соответствии со своими запросами, возможностями и интересами. При этом он сам 
рассматривается как активный носитель субъектного опыта и играет главную роль в становлении сво-
ей индивидуальности и в формировании профессионально-значимых качеств личности.  

В ИОМ можно выделить три основных этапа продвижения студента при получении образова-
ния: осознание студентами себя в новой для них образовательной среде; погружение в образователь-
ную среду; освоение образовательной среды.  

Тип ИОМ определяется рядом факторов: ориентированностью студента при получении образо-
вания; знанием (пониманием) себя, своих способностей и возможностей; широтой образовательной 
среды, на которой строится маршрут и глубиной ее освоения.  

Исходя из этого, можно говорить о следующих типах индивидуальных образовательных мар-
шрутов в вузе [5]:  

1. Я – центрированный образовательный маршрут, который имеет ярко выраженную личност-
ную направленность. 

2. ИОМ, ориентированный на получение знаний. Ведущая ориентированность маршрута свя-
зана с приобретением знаний. 

3. ИОМ, ориентированный на формирование студентом себя как образованного человека. 
4. ИОМ, ориентированный на формирование студента себя как будущего специалиста. 
5. ИОМ, ориентированный на формирование студента себя как учителя.  
6. ИОМ, связанный с ориентацией студента на научную деятельность.   
В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности реализации ИОМ при изучении дисцип-

лин математического цикла в системе подготовки учителя начальных классов. Следует отметить, что 
в этом случае выделение названных выше групп ИОМ достаточно условно. Так, формирование учи-
теля – практика или учителя – исследователя невозможно без получения определенной совокупности 
знаний, предусмотренных программой дисциплины. В то же время исследовательская деятельность 
студента может быть тесно связана с его профессиональной деятельностью и т.д. Поэтому речь может 
идти лишь о приоритетной деятельности студента в том или ином направлении. Покажем, как можно 
осуществлять реализацию названных маршрутов при помощи заданий, предлагаемых студентам, обу-
чающимся на педагогическом факультете. 

Студенту, ориентированному на получение знаний, прежде всего, нужно усвоить систему ма-
тематических изучаемыми в курсе определениями понятий. В данном случае целесообразны задания, 
направленные на выявление их логической структуры, задания на распознавание (полезно перед этим 
сформулировать условие, при котором объект принадлежит (не принадлежит) объему определяемого 
понятия), а также задания, на выведение следствий из принадлежности (непринадлежности) объекта 
объему определяемого понятия.  

Для уяснения отношений изучаемых понятий полезно давать задания на составление блок-
схемы, в которой будут отражены последовательность введения понятий и взаимосвязи между ними.  

Столь же важной является и работа над формулировками теорем. Здесь могут быть даны зада-
ния на выделение условия и заключения в различных словесных формулировках, задания на пере-
формулировки теорем; на перевод формулировок с одного языка на другой и т.д.  

Приведем несколько конкретных примеров. 
1. Сформулируйте условие, при котором: 
а) элемент b принадлежит (не принадлежит) объединению множеств А и В; 
б) из предложения А логически следует (не следует) предложение В. 
2. Переформулируйте теорему «Вертикальные углы равны» со словами: 
а) если…, то;  
б) достаточно;  
в) необходимо,  
г) тогда…, когда;  
д) только тогда когда. 
Параллельно необходимо вести работу по формированию умения применять теоретические 

знания на практике. Это могут быть задания на выбор объектов (выражений), к которым можно при-
менить ту или иную теорему; либо наоборот: на выбор теоретических положений, соответствующих 
тем или иным преобразованиям. Например, 
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1. Можно ли применить теорему о делимости суммы (на число 3) к выражению: а) 126 + 128; 
б) 567 + 345? 

2. Какие свойства операций над числами использовались на каждом шаге: 128·12 + 12·772 = 
= 128·12 + 772·12 = (128 + 772)·12 = 12·900. 

3. Множество натуральных чисел от 3 до 20 разбили на 3 класса: {3, 9, 18, 12, 15, 6}; {4, 7, 13, 
16, 19, 10}; {5, 8, 11, 14, 17, 20}. Охарактеризуйте каждый класс разбиения и назовите основание 
классификации. 

Студенту, ориентированному на формирование себя как учителя, могут быть даны задания, на-
правленные на выявление связей между изучаемым в вузе материалом и начальным курсом матема-
тики как в плане содержания, так и в плане овладения теми способами действий, которые они должны 
будут формировать у младших школьников.  

1. О каких теоретико-множественных понятиях идет речь в следующих заданиях для млад-
ших школьников: 

а) В вазе лежит 3 яблока и 2 груши. Сколько всего фруктов в вазе?  
б) 8 апельсинов роздали 4 мальчикам поровну. Сколько яблок получил каждый мальчик? 
в) На стоянке было 7 автомашин, 4 из них уехало. Сколько автомашин осталось на стоянке?  
г) 12 карандашей разложили в коробки по 4 карандаша в каждую. Сколько потребовалось ко-

робок?  
д) В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в двух таких коробках? 
2. О каком соответствии и между какими множествами идет речь в заданиях для учащихся:  
а) Найди значения выражений 8 · a , 16 : a, если a = 2, a = 4, a = 8; 
б) Реши уравнения: x – 6 = 12; 3 + x = 9; 12 : x = 4.  
3. Выясните, о какой зависимости и между какими величинами идет речь в задаче; решите ее 

различными арифметическими способами и объясните, на чем основано решение: 
а) Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч и был в пути 2 ч. Сколько времени потребуется 

пешеходу, чтобы пройти это расстояние со скоростью 4 км/ч? 
б) В первый день магазин продал 2 одинаковых портфеля и получил за них 3200 р. Во второй 

день было продано 8 таких портфелей. Сколько денег магазин получил за портфели во второй день? 
4. Учащиеся начальных классов выполняют упражнение: «Найди значения выражений 1 · 2,  

1 · 3, 1 · 4, 1 · 5 (0 · 2, 0 · 3, 0 · 4, 0 · 5), заменив умножение сложением». 
К какому выводу учитель хочет подвести учащихся с помощью этого упражнения? Какой ме-

тод рассуждений при этом используется? Можно ли считать полученный вывод доказанным? 
5. Выполните логико-математический анализ страницы учебника по следующему плану: 
– С каким понятием знакомятся учащиеся на данной странице учебника?  
– Какие модели при этом используются? 
– Как это понятие определяется в математике? Из какого определения исходят авторы 

учебника?  
– С какими утверждениями знакомятся дети на данной странице учебника? Есть ли среди 

них высказывания (высказывательные формы)? 
– Какие виды рассуждений (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) выполняют учащиеся, 

отвечая на вопрос данного задания? 
6. В математической теории существуют различные подходы к определению понятий «сло-

жение» и «вычитание». С точки зрения теоретико-множественного подхода сложение целых неот-
рицательных чисел связано с операцией объединения попарно непересекающихся конечных мно-
жеств, вычитание – с операцией дополнения выделенного подмножества. Как эти определения рас-
крываются в учебниках М. И. Моро, Н. Б. Истоминой, Э. А. Александровой…? Какие существенные 
признаки данных понятий усваивают учащиеся? Какие задания предлагаются с этой целью? 

7. Согласно психологической теории П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной для эффективного ус-
воения школьниками понятия целесообразно организовать предметные действия, которые посте-
пенно переходят в действие умственное. Рассмотрите основные виды ситуаций, связанные с опера-
циями объединения и дополнения подмножеств, и найдите в учебниках для начальной школы соот-
ветствующие примеры. Опишите способ организации предметных действий младшими школьника-
ми, используя эти ситуации для усвоения понятий «сложение» и «вычитание». 

Для формирования у студента основ научно-исследовательской деятельности, можно предла-
гать задания: 

– направленные на анализ и сравнение объектов;  
– содержащие элементы поиска и ставящие студента в ситуацию выбора;  
– связанные с поиском закономерностей и проведением аналогий и выдвижением гипотез; 
– выявляющие связи между понятиями разных разделов;  
– требующие самостоятельного выбора теоретических положений (применительно к данному 

заданию) и построения цепочки рассуждений; 
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Приведем примеры таких заданий. 
1. Всегда ли 2·2=4? 
2. Во сколько раз увеличится число 123 , если справа приписать:  
а) один нуль;  
б) два нуля? А если число 12 записано в 5-ричной системе счисления? 
3. Используя неполную индукцию, выявите закономерность: 
а) между числом элементов множества и числом его подмножеств; 
б) между числом вершин, ребер и граней выпуклых многогранников. 
4. Как с помощью веревочки определить, является ли четырехугольник прямоугольником? На 

какие теоретические положения Вы опирались, отвечая на этот вопрос? 
5. Проанализируйте доказательство признака делимости на 9 в десятичной системе счисле-

ния и по аналогии проведите доказательство утверждения «В р-ичной системе счисления число де-
лится на р-1 тогда и только тогда, когда сумма цифр в его записи делится на р-1». 

Поскольку студенты будут иметь возможность сами участвовать в проектировании индивиду-
альных образовательных маршрутов, то это будет способствовать формированию личностной заинте-
ресованности в изучении учебного курса и стремлению овладеть профессиональной культурой, а, в 
конечном счете, – к самореализации через профессию.  

Из сказанного понятно, что создание ИОМ способствует формированию у студентов не только 
профессиональных умений, но и личностных качеств, которые характеризуют современного учителя, 
реализующего ФГОС.  
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС НОО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
О. П. Горина (Мичуринск) 

 
Начиная с 2010 г., начальная школа работает по новым стандартам. Так как задача практиче-

ской реализации требований ФГОС НОО возлагается на учителя, при подготовке учителя начальных 
классов к обучению математике младших школьников мы уделяем внимание не только предметному 
содержанию, отраженному в рабочих программах дисциплин «Математика» и «Методика преподава-
ния математики», но и способам организации учебной деятельности будущего учителя, направленной 
на усвоение содержания.  

В процессе работы на занятиях по математике часто возникают ситуации, анализируя которые 
можно «проиллюстрировать» различные виды универсальных учебных действий, компоненты, со-
ставляющие структуру учебной деятельности, выяснить, является ли выполняемое задание проблем-
ным и почему. Предлагая «подсказки» студентам для того, чтобы они сами справились с проблемным 
заданием, важно не упустить возможность и обратить их внимание на то, что в процессе работы с 
детьми они также могут применять элементы проблемного обучения, и это будет в русле новых стан-
дартов. Желательно, предложить каждому студенту составить вспомогательное задание к данному 
проблемному и обсудить, какие из предложенных являются прямыми «подсказками», а какие способ-
ствуют развитию самостоятельности мышления. 

В связи с переходом начальной школы на развивающее обучение наиболее остро встал вопрос 
о соответствующей подготовке учителя. Тщательно изучая систему заданий в учебниках математики 
для начальной школы автора Н. Б. Истоминой (с 2000 г. УМК для начальной школы «Гармония»), мы 
старались перенести идеи и способы деятельности на организацию работы со студентами, полагая, 
что они будут применять их в своей будущей профессиональной деятельности.  

Концепция выше названного начального курса математики направлена на «формирование у 
младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классифика-
ции, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания» [3, с. 23], а приемы 
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умственной деятельности рассматриваются и как способы организации учебной деятельности школь-
ников, и как способы познания. 

В качестве примера рассмотрим организацию и управление умственной деятельностью студен-
тов при выполнении одного из заданий самостоятельной работы по теме «Отрицание конъюнкции и 
дизъюнкции высказываний» [1, с. 25] на практическом занятии. 

Задание. Сформулируйте отрицание высказывания: «число 16 – четное и делится на 3» двумя 
способами. 

Задание выполняется самостоятельно с последующим обсуждением. Ход занятия зависит от подго-
товки студентов по теме и от результата выполнения задания. В нашей практической ситуации было так:  

Прежде всего определена структура данного высказывания А  В, где А – число 16 – четное,  
В – число 16 делится на 3. 

Студентами были предложены следующие формулировки: первый способ: «неверно, что число 16 
четное и делится на 3» ( А В ), второй способ: «число 16 не является четным и не делится на 3» ( А  В ).  

Для подтверждения правильности формулировок, в чем ни у кого не было сомнений, используя 
таблицы истинности конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, мы составили таблицу:  

 
А В АВ А В  А  В  А  В  
и л л и л и л 

 
Когда было предложено проанализировать эту таблицу самостоятельно, у некоторых начали 

возникать сомнения по поводу значения истинности в последнем столбце. Высказывались утвержде-
ния, что в последнем столбце должна быть «истина». Обоснования были разные: одни утверждали, 
что так как данное высказывание ложно, то его отрицание должно быть истинным, другие говорили, 
что по-разному сформулированные отрицания одного и того же высказывания должны иметь одно и 
то же значение истинности.  

Таким образом, анализируя эту таблицу и сравнивая значения истинности высказываний в 3-ем 
и 6-ом столбцах, видим, что данное высказываниеАВ является истинным, а его отрицание А В – 
ложным. Это подтверждает правильность формулировки отрицания высказывания первым способом. 
Формулировка отрицания высказывания вторым способом оказалось неверной, так как и данное вы-
сказывание, и его отрицание не могут иметь одинаковые значения по определению отрицания. Равен-
ство А В = А  В оказалось ложным. Дальнейшая работа состояла в ответе на вопрос: «Как можно 
изменить это равенство, чтобы оно стало верным?»  

Когда поступило предложение в правой части равенства знак конъюнкции заменить знаком 
дизъюнкции и проверить аналогичным образом, используя таблицу, заменив в последнем столбце 
знак  на знак , был задан вопрос: «Достаточно ли этого, чтобы утверждать справедливость равенст-
ва для любых высказываний, имеющих такую же структуру?» В процессе обсуждения ответов на по-
ставленный вопрос, пришли к выводу, что нужно рассмотреть все возможные варианты. Для доказа-
тельства была составлена следующая таблица:  

 
А В А  В А В  А  В  А  В  
и и и л л л л 
и л л и л и и 
л и л и и л и 
л л л и и и и 

 
Сравнивая значения истинности высказываний в 4 и 7-м столбцах, делаем вывод, что при од-

них и тех же значениях высказываний А и В (столбцы 1 и 2-й) их значения истинности одинаковы 
(оба истинны во 2-й, 3-ей и 4-й строках, оба ложны в 1-й строке). Поэтому истинно равенство А В = 

= А  В . Предлагаем студентам выбрать из нескольких предложенных вербальную модель, соответ-
ствующую этой символической модели (отрицание конъюнкции двух высказываний равно дизъюнк-
ции отрицаний этих высказываний). 

Далее по аналогии записывается равенство А В А В   и доказывается аналогичным спосо-
бом при помощи таблицы, приводится словесная формулировка. (На предыдущих занятиях встреча-
лись ситуации, позволяющие убедиться в том, что аналогия может привести как к верным, так и не-
верным умозаключениям.) 

Практика показала, что под руководством преподавателя работа проходила эффективно, все 
большее число студентов включалось в обсуждение, свободнее высказывало свое мнение. Но многие 
становились беспомощными, когда оставались с заданием один на один. 
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Чтобы оказывать помощь студентам в их самостоятельной работе, мы разработали систему за-
даний по темам: «Выражения и их тождественные преобразования», «Равенства. Уравнения». «Нера-
венства» [2, с. 68] с элементом самоконтроля.  

Рекомендуем выполнять задания в предложенной последовательности, потому что каждое за-
дание готовит к выполнению следующего. Каждое задание в свою очередь состоит из нескольких 
пунктов, каждый последующий пункт опирается на правильный ответ предыдущего. Поэтому после 
каждого выполненного пункта студент имеет возможность сравнить свой ответ с предложенным пра-
вильным ответом, устранить допущенные ошибки, т.е. осуществить самоконтроль своей деятельно-
сти, что называется на языке новых стандартов регулятивным учебным действием, и продвигаться 
дальше.  

Отвлекаясь от конкретного содержания, в качестве примера приведем лишь формулировки 
двух заданий: задание 1: Выпишите из приведенных записей числовые выражения. Найдите числовые 
значения этих выражений. Прочтите выражения, не имеющие смысла, задание 2: Придумайте число-
вое выражение, имеющее смысл на множестве R, содержащее четыре арифметических действия (сло-
жение, вычитание, умножение и деление). Укажите в нем порядок выполнения действий. Запишите 
название этого выражения (сумма, разность, произведение, частное). Найдите его числовое значение. 
С помощью скобок измените порядок выполнения действий так, чтобы оно получило другое назва-
ние. Найдите значение полученного числового выражения и сравните его с первоначальным. Внесите 
изменения, если это необходимо, в первоначальное выражение так, чтобы оно:  

 имело смысл на множестве целых чисел, но не имело смысла на множестве натуральных чисел; 
 имело смысл на множестве натуральных чисел; 
 имело смысл на множестве натуральных чисел, но не имело смысла на множестве рацио-

нальных чисел. (Конечно, такого быть не может, и нужно это обосновать). 
Для проверки усвоения темы «Выражения и их тождественные преобразования» предлагаются 

тестовые задания с выбором одного верного ответа, который можно определить, выстраивая цепочку 
правильных умозаключений. Содержание [2, с.15]: 

1. Как называется выражение 19 8 : 4 5  ? 
 а) сумма; б) разность; в) произведение; г) частное. 
2. Среди следующих равенств укажите тождество. 
 а) 2 3 6a b ab  ; б) 2 3 3 2a b b a   ; 
 в) 2 3 3 2a b b a   ; г) 2 : 3 3 2a b b a  . 
3. Значения каких двух выражений можно сравнить, не выполняя действий? 
 а)  40 31 5   и 35 5 170  ; б)  14 7 6   и 20 6 7 6   ; 

 в) 3450 :15  и 123 ; г) 5432 1630  и 3512 3448 . 
4. Какое выражение является математической моделью задачи: 
«За три коробки конфет и две пачки печенья заплатили 126 руб., а за одну коробку конфет и 

две пачки печенья – 62 р. Сколько стоит одна коробка конфет?» 
 а) 62 3 126  ; б) 126 62 : 2 ; в)  126 62 : 2 ; г) 2 126 3 62   . 

5. Укажите выражение, которое не имеет значения. 

 а) 
 15,48 25,3 :16

1,75 2




; б) 
 200 300 : 6

500 6




; 

 в) 
12,6 6,3 2

43 8 : 2

 


; г) 
18 3 41,2

3
2 2,75

4

 


. 

6. При каких значениях переменной не имеет смысла выражение 3а  ? 
 а) 3а  ; б) 3a  ; в) 3a   ; г) 3a   . 
7. Какое выражение имеет значение, равное нулю,при 1, 2х у  ? 

 а) 
2

2

2

х у

ху у




; б) 

2

2х у

у


; в) 

22

2

ху у

х у




; г) 
2

2

у

у х
. 

8. Области допустимых значений какого из выражений принадлежит число – 3? 

 а) 2,5х  ; б) 
1

3х 
; в) 2,5х  ; г) 

2

3

х

х 
. 

9. Как надо расставить скобки в выражении 56 24 : 2 6  , чтобы его значение равнялось 4? 

 а)  56 24 : 2 6  ; б)  56 24 : 2 6  ; 

 в)    56 24 : 2 6  ; г)  56 24 : 2 6  . 
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10.  Известно, что стакан стоита коп., чайная ложка – b коп. У хозяйки k коп. На какой из во-
просов можно ответить выражением  3 2k a b  ? 

 а) На сколько три стакана стоят больше, чем две ложки? 
 б) Во сколько раз две ложки дешевле трех стаканов? 
 в) Во сколько раз больше денег у хозяйки было, чем осталось после покупки двух ложек и 

трех стаканов? 
 г) Сколько денег осталось у хозяйки после покупки трех стаканов и двух ложек? 
Можем предположить, что аналогичная методика работы над заданиями и над темой в целом в 

курсе «Математика» сыграет положительную роль в подготовке будущего учителя начальных классов 
к реализации требований ФГОС НОО при обучении младших школьников математике. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
АНТИСИММЕТРИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ  

 
О. П. Графова, О. Р. Избродина (Пенза) 

 
В программу курса математики для подготовки будущих учителей начальных классоввходит 

раздел «Бинарные отношения на множестве и их свойства». 
Этот раздел тесно связан с начальным курсом математики, который изучают младшие школь-

ники. Он является теоретической базой для изучения таких школьных математических понятий, как: 
отношения «больше/меньше/равно» для целых неотрицательных чисел, «иметь одинаковые значения» 
для числовых выражений, «быть длиннее/ короче/ одинаковыми по длине» для отрезков и др. Поэто-
му так важно требовать от студентов четкого понимания основных понятийданного раздела, а также 
знания основных способов их задания и всех свойств бинарных отношений намножестве. 

Как показывает практика, наиболее трудным для восприятия и усвоения студентами из всех 
свойств бинарных отношений является отношениеантисимметричности. Во многом это связано с на-
личием различных определений этого понятия, а также существованием еще одного «близкого» по 
значению свойства бинарных отношений – свойства асимметрии. 

Само понятие антисимметричного отношения в разных учебниках трактуется по-разному. 
Определение 1. Отношение R на множестве X называется антисимметричным, если для раз-

личных элементов x и yиз Х из того, что элемент x находится в отношении R с элементом y, следует, 
что y не находится в отношении R с x: 

(Rантисимметрично на X )   [2, 105]. 
Определение 2. Отношение R на множестве X называется антисимметричным, если для любых 

двух элементов x и y из Х из того, что элемент x находится в отношении R с элементом y и y находит-
ся в отношении R с x, следует, что x = y: 

(R антисимметрично на X)  [1, 91]. 
Для более эффективного усвоения данного понятия целесообразно вместе со студентами про-

вести доказательство равносильности двух данных определений. 

Докажем, что . 
Доказательство: 

 
Обязательным условием правильного усвоения и применения понятия антисимметричности 

является умение распознавать и читать основные свойства бинарных отношений (рефлексивность, ан-
тирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность и др.) на ориентированных 
графах. 
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a b 

c 

Рис. 3 

Отметим, что характерной особенностью графа антисимметричного отношения является то, 
что любые две его вершины связаны не более чем одной стрелкой, а в вершинах графа допускается 
петля [1, 91]. Другими словами, на графе если и присутствуют стрелки, соединяющие две различные 
вершины, то эти стрелки должны быть односторонними. 

Примером графа бинарного отношения, обладающего 
свойством антисимметричности, является граф отношения S:  
«x < y», заданный на множестве X = {1, 2, 3} (рис. 1). 

Наряду с традиционными способами задания бинарного 
отношения на множестве (с помощью двуместного предиката, 
перечислением упорядоченных пар, с помощью таблицы, с по-
мощью формулы, посредством задания ориентированного графа 
отношения или графика в ПДСК) в дискретной математике вы-
деляют способ задания бинарного отношения с помощью его 
матрицы смежности. 

Матрица смежности представляет собойквадратную матрицу, т.е. таблицу, в которой количест-
во строк равняется количеству столбцов и количеству элементов множества X, но котором задано би-
нарное отношение R. При этом каждый элемент матрицы принимает одно из двух значений 0 или 1. 
Если два элемента множества X находятся в отношении R, то им соответствует значение 1, если же 
нет, то значение 0. 

Например, матрица смежности для отношения R: « x в 7 раз меньше y», заданного на множест-
ве X = {1, 5, 7, 9, 13, 35, 49, 63, 91}, выглядит так: 

 

 
Рис. 2 

 

На матрице смежности очень четко просматривается свойство антисимметрии бинарного от-
ношения: характерной особенностью матрицы смежности антисимметричного отношения является 
отсутствие симметрии элементов относительно ее главной диагонали. 

Граф отношения T, представленный на рис. 3, не обладает свойством антисимметричности, так 
как имеет двустороннюю стрелку, соединяющую вершины c и b.  

 

  

 
 
 

Матрица смежности данного бинарного отношения T (рис.4) также свидетельствует об отсут-
ствии свойства антисимметричности, так как имеется симметрия элементов матрицы относительно 
главной диагонали. 

Примерами антисимметричных бинарных отношений являются отношения: «быть старше» на 
множестве людей, «быть длиннее» на множестве отрезков, «x > y» на множестве чисел и др. К бинар-
ным отношениям, не обладающим свойством антисимметричности, относятся отношения: «быть дру-
зьями» на множестве людей, «быть равными» на множестве фигур, «быть равносильными» на множе-
стве высказываний и др. 

Тщательный анализ определений антисимметричного бинарного отношения, доказательство их 
равносильности, а также рассмотрение как можно большего числа частных случаев антисимметрич-

Рис. 1 

1 2 

3 

Рис. 4
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ных отношений способствуетформированию правильного понимания и усвоения студентами данного 
свойства отношений на множестве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  
 
Н. Б. Истомина, Н. Б. Тихонова (Москва) 

 
Информатика введена в начальную школу как составная часть образовательной области «Ма-

тематика и информатика», но вопрос о том, как организовать изучение названной области остается 
открытым. Стандарт объединяет математику и информатику в одну предметную область и ставит пе-
ред ней основные задачи: развитие у детей математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения этой области у младших школьников должны сформироваться не только пред-
метные математические и информационные умения, но и метапредметные. Причем, практически все 
информационные умения, связанные с поиском, анализом и преобразованием информации, представ-
ленной в различных видах, можно отнести к метапредметным.  

 На наш взгляд, формирование метапредметных умений должно осуществляться в тесной связи 
с предметными, так как и остальные учебные предметы (математика, технология, окружающий мир, 
русский язык, литературное чтение и др.) так же вносят определенный вклад в формирование инфор-
мационных умений. 

Результатом нашего поиска формирования информационных умений в первом классе явилась 
тетрадь с печатной основой по информатике, которая реализует взаимосвязь между метапредметными 
и предметными умениями из различных учебных предметов. Безусловно, каждый предмет вносит оп-
ределенный вклад в формирование информационных умений, но интегрировать полученные знания и 
вывести сформированные способы действий на обобщенный уровень – это задача информатики. 

В рабочей тетради «Информатика» нашла отражение новая методология интегрирования учеб-
ных предметов и попытка составления обучающих и диагностических заданий по выявлению уровня 
сформированности метапредметных умений у младших школьников. Предложенные в Тетрадях зада-
ния включают детей в различные виды деятельности: исследовательскую, деятельность по поиску, 
обработке и перекодированию информации; деятельность по составлению плана (алгоритма) и мно-
гие др. Взаимосвязь в формировании предметных и метапредметных умений у младших школьников 
осуществляется через задания Тетради. Каждое задание включает детей в информационную деятель-
ность на предметном содержании.  

Рассмотрим примеры конкретных заданий из тетрадей на печатной основе по информатике для 
1–2 классов, выделяя предметное содержание и метапредметные умения. 

Для формирования у детей умений работать с таблицами, заполнять, читать, представлять дан-
ные в табличном виде, в тетради «Информатика» для первого класса предлагается задание, базирую-
щееся на математическом содержании. 

 

Запиши числа в таблицу. 
 

Числа Однозначные Двузначные 

В записи числа 
есть цифра 2 

  

 

В записи числа 
нет цифры 2 

  

Какие числа не попали в таблицу? _____________________________ 
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Для формирования у детей умений составлять план действий по готовому результату ребятам 
предлагается задание по технологии. 

 
Антон сделал аппликацию снеговика. 
Пронумеруй последовательность действий  

Антона по приклеиванию деталей. 
Вырежи из Приложения детали для аппликации  

и сделай свою открытку по составленному плану. 

 
Для обучения детей работать по правилу предлагается задание, базирующееся на предметном 

содержании информатики. 
Раскрась картинку по правилу: если у фигуры 4 стороны, то раскрась ее зеленым цветом, ина-

че – желтым. Обведи область, закрашенную желтым цветом, коричневым карандашом. Сделай ри-
сунок по стрелкам, учитывая, что команды, записанные в скобках, нужно повторить два раза. 

 

       
 
Для формирования у детей метапредметного умения моделировать в тетрадях предлагаются 

задания с моделями звуков, используемыми при обучении грамоте. 
 

1. Рассмотри таблицу обозначений согласных  
звуков.  

 

2. Нарисуй значки, которыми обозначаются  
согласные звуки.  

Твердый звонкий согласный звук . 

Твердый глухой согласный звук . 

Мягкий звонкий согласный звук . 

Мягкий глухой согласный звук . 

Гласный звук обозначается так . 
 

3. Запиши слова:  
 
 бор, гол, меч, 
 день, лещ, мяч, 
 лук, рак, нос, 
 лень – в нужный столбик. 
4. Какие слова остались? 
___________ 
___________________ 

 
. 

2 ( 2 ) 2 2 3 

3 2 2 3 3 

2 
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5. Составь для них схему  
 
6. Дополни таблицу своими словами. 
7. Соедини слова с подходящими схемами. 

 
 
На материале литературного чтения ребятам предлагаются задания на определение моделей, 

подходящих текстам, используемых на уроках русского языка для построения схем предложений. 
 
Соедини побасенки с моделями предложений. 
 

 
 

 

 

   
 
Разработанные задания гармонично входят в процесс изучения предметной области «Матема-

тика и информатика». Все задания направлены на совершенствование мышления младших школьни-
ков; способствуют развитию речи, логического и алгоритмического мышления, воображения и обо-
гащению словарного запаса. В результате выполнения разработанной системы заданий, рассуждения 
ребенка становятся последовательными, доказательными, логическими. У детей формируется нестан-
дартное мышление, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять знания в новых, не-
обычных ситуациях. Развиваются навыки самоконтроля и самооценки. 

Систематическое использование при изучении предметной области «Математика и информа-
тика» разработанных заданий, направленных на развитие предметных и метапредметных умений у 
младших школьников, расширяют кругозор у детей, позволяют им более уверенно ориентироваться в 
простейших закономерностях окружающей действительности и активнее использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

О. Н. Иванченко (Тула) 
 

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Современное общество требует от человека приня-
тия быстрых нестандартных решений. Успех человека в современном мире зависит от его способно-
сти приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, самому отбирать необходимую информа-
цию, систематизировать ее, находить наиболее подходящее решение проблемы, зачастую сотрудни-
чая с другими людьми. Таким образом, встает проблема развития не отдельных умений и навыков, а 
комплекса, который в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования назван универсальными учебными действиями (УУД). Это совокупность способов дей-
ствий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний, включая и организацию самого процесса усвоения [1]. 

Одним из средств формирования УУД является решение стохастических задач на уроках мате-
матики. На основе работ по стохастике в начальной школе мы определяем стохастические задачи как 
класс задач, в которых результат действий однозначно не определен. Стохастические задачи форми-
руют стохастическую культуру школьника, развивают вероятную интуицию, способствуют развитию 
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математической грамотности. В начальной школе наиболее эффективным методом решения стохас-
тических задач является метод моделирования.  

«Моделирование – это метод опосредованного познания, при котором изучается не интере-
сующий нас объект, а его заместитель (модель), находящийся в некотором объективном соответствии 
с познавательным объектом, способный замещать его в определенных отношениях и дающий при 
этом новую информацию об объекте»[3]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, ориентированному на заказ современного общества, предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержа-
ния математики включают «…умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простей-
шие алгоритмы…, работать с таблицами, схемами…». Работа с моделями в большой степени развива-
ет такие умения младших школьников, как самостоятельность в получении нового знания и дальней-
шее его преобразование с целью применения к решению задач, а также готовность и способность к 
саморазвитию.  

Вопросы использования моделирования как метода научного познания довольно широко ос-
вещены в философской литературе (К. Б. Батораев, Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин,  
К. Е Морозов, А. И. Уемов, В. А. Штофф и др.). Анализ работ перечисленных авторов позволяет сде-
лать вывод, что моделирование как метод научного познания в науке используется давно. Однако 
проблема использования моделирования в обучении разрабатывается в психолого-дидактических ис-
следованиях лишь в последние десятилетия. В работах Л. И. Айдаровой, В. В. Давыдова, А. К. Мар-
ковой, Н. Г. Салминой, Л. M. Фридмана, A. A. Шибанова, Е. В. Чудиновой, Д. Б. Эльконина и других 
авторов рассматриваются различные аспекты проблемы использования моделей и моделирования в 
учебном процессе. 

В своем исследовании мы решаем проблему формирования универсальных учебных действий у 
младших школьников при решении стохастических задач с помощью метода моделирования на уро-
ках математики.  

В начальной школе можно выделить три вида моделей: рисунок, схема и таблица. Покажем на 
примере формирование универсальных учебных действии при решении стохастических задач для ка-
ждого вида моделей. 

Рисунок изображает реальные или условные предметы, о которых говорится в задаче, в виде 
геометрических фигур.  

При работе с задачей по теории вероятностей в начальной школе учащиеся используют рису-
нок как модель реального явления.  

Задача № 1. «В мешок из непрозрачного материала положили три одинаковых кубика: 2 крас-
ных и 1 зеленый. Достань, не глядя, один кубик. Запомни его цвет и положи обратно. Проведи этот 
опыт 10 раз. Сделай вывод о том, кубик какого цвета ты доставал чаще». 

Перед проведением эксперимента необходимо четко поставить перед детьми цель и задачи ис-
следования. После этого нужно предложить детям спрогнозировать ответ опыта: «Можно ли предска-
зать, какого цвета кубик будет выниматься чаще?» После обобщения всех мнений с аргументаций, 
проводится эксперимент. Каждый раз результат опыта фиксируется в виде цветного рисунка. По 
окончанию эксперимента учащиеся подводят итоги и делают выводы на основании сравнения резуль-
татов эксперимента и этапа «прогнозирования». Такое предвидение может лишь подтвердить пони-
мание смысла случайных событий [6]. 

При работе над таким видом задач формируются познавательные УУД (перерабатывать полу-
ченную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы), регулятивные УУД (высказы-
вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки), коммуникативные УУД (слушать, пони-
мать одноклассников, донести свою точку зрения до других). 

Схема является самым распространенным видом моделирования, т.к. она позволяет работать с 
числами различного состава и использовать достаточно высокую ступень абстрактности. 

Задача № 2. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 6, 8, 9 так, 
чтобы цифры в числе не повторялись? 

Для решения данной задачи используется граф, который в начальной школе называется «дере-
во возможностей».  

Сначала учащиеся в парах обсуждают решение данной задачи, пытаются найти наиболее целе-
сообразный путь решения. Затем дети высказывают вслух свою точку зрения, пытаются найти систе-
му упорядоченного перебора для решения данной задачи. 

Далее учащиеся вместе с учителем строят граф, потом еще раз обсуждают способ получения 
вариантов решения данной задачи.  

При работе над данным видом задач формируются познавательные УУД (извлекать информацию, 
представленную в разных формах), регулятивные УУД (высказывать свою точку зрения, пытаться предла-
гать способ ее проверки) и коммуникативные УУД (объяснить свою позицию другим учащимся). 
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Таблица – это форма для фиксирования результатов анализа сюжетной задачи и основное сред-
ство поиска решения. Используя таблицу, учащемуся легко составить план и найти решение задачи. 

Данный вид моделирования используется при сборе и обработке статистических данных.  
Задача № 3. Узнай у своих одноклассников, какой учебный предмет (из предложенных в списке) 

им нравится больше всего, и заполни таблицу. (Каждый может назвать только один предмет). 
Расскажи, какой предмет нравится твоим одноклассникам больше всего; меньше всего. 

Целью данного вида задач является научить учащихся работать с таблицами: определять коли-
чество столбцов и строк, правильно оформлять и заносить информацию в соответствующие графы, 
подсчитывать результаты. 

Научившись записывать исходные данные в предложенную таблицу и регистрировать резуль-
таты наблюдений, они делают первые шаги к самостоятельному проведению статистических экспе-
риментов и исследований. Постепенно обучающиеся приобретают умения, связанные с использова-
нием таблиц и диаграмм [3]. 

При работе над таким видом задач формируются познавательные УУД («читать» информацию, 
представленную в таблицах, сравнивать между собой различные данные), регулятивные УУД (делать 
определенные выводы), коммуникативные УУД (слушать, понимать одноклассников, донести свою 
точку зрения до других) УУД. 

При работе со стохастическими задачами ученики также учатся самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, общие для всех людей, правила поведения при совместной работе и со-
трудничестве (этические нормы), т.е. формируются личностные УУД. 

Введение стохастических задач в курс математики начальной школы и решения их с помощью 
метода моделирования позволяет формировать универсальные учебные действия.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА  
К ТЕКСТУ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

 
С. А. Климова, Н. Н. Осипова (Пенза) 

 
В настоящее время работа с текстом находится в центре внимания на всех уроках в начальной 

школе. Осуществление коммуникативного подхода требует от учителя организации целенаправлен-
ной работы по овладению детьми умениями анализировать и продуцировать высказывания разных 
видов. Аналитико-синтетическая работа с текстами направлена, с одной стороны, на извлечение, пе-
реработку и интерпретацию информации, содержащейся в них, с другой, на постижение детьми зако-
нов построения связного высказывания, внутренней его организации. 

Математическая задача дает возможность осуществлять продуктивную работу по обоим выше 
названным направлениям, так как ее текст достаточно информативен и построен как одно сложное 
синтаксическое целое. Следовательно, урок математики дает возможность осуществить интегриро-
ванный подход, обеспечивающий эффективное речевое развитие в процессе решения задачи. 

Любая текстовая задача, которая рассматривается на уроках математики в начальной школе, 
представляет собой словесную модель некоторой ситуации, явления, события, процесса и т.д. Это го-
ворит о том, что содержание задач чрезвычайно разнообразно.  

Большинство ситуаций, которые описываются в задачах, касаются актуальных проблем совре-
менной жизни. Например, решая задачи, дети обсуждают сельскохозяйственные проблемы (посадка, 
полив растений, сбор урожая, транспортировка овощей и фруктов и т.д.), бытовые ситуации (пошив 
одежды, заправка машин бензином, количество мебели в помещении, мест в транспорте, краски, не-
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обходимой для ремонта и т.д.), школьные проблемы (покупка тетрадей, учебников, оборудование ма-
стерской и т.д.), производительность труда, куплю и продажу товара, антропометрические показатели 
человека (рост, вес, возраст и т.д.). Перечисленные содержательные компоненты традиционны и все-
гда актуальны. 

Особый интерес у детей вызывают задачи, содержание которых соответствует возрастным по-
требностям, содержит новую информацию, расширяет кругозор. 

На наш взгляд, подобные задачи в достаточном количестве представлены в учебнике  
Э. И. Александровой (УМК «Ритм»). Тексты задач данного пособия интересны детям и мотивируют 
их к познавательной деятельности.  

Прежде всего можно выделить блок исторических задач, решая которые, дети, например, опре-
деляют массу Царь-колокола. При этом они узнают, что были первый и второй колокола, а в Кремле в 
настоящее время находится третий. Учащиеся узнают о старинном ручном огнестрельном оружии, о 
промыслах при Петре I, о количестве жителей в больших русских городах в XVI в., о военных собы-
тиях разных эпох. Решив подобную текстовую задачу, ребенок получает конкретные сведения, кото-
рые при правильной организации работы на уроке вызывают у него желание узнать новое о смежных 
понятиях и явлениях, обратиться к компетентным источникам информации и на их базе составить по-
добные задачи самостоятельно.  

В процессе решения задач с историческим содержанием особое место отводится лексической 
работе. Слова «ручница», «пехотинец», «промысел» и другие нуждаются в глубоком толковании лек-
сического значения с использованием наглядности. 

Другой блок – задачи о животных и растительном мире. Сведения, данные в такой задаче, 
опять же расширяют кругозор: например, дети не только определяют количество видов сумчатых жи-
вотных, но и распределяют их по континентам; узнают о самых старых ныне живущих деревьях; 
сравнивают величину особей одного наименования, длину корней конкретных растений и т.д.  

Традиционные задачи о производстве в данном учебнике приобрели новое содержание: в них 
дети узнают о том, как получают хлопковое масло, масло из цветов жасмина для изготовления духов 
и т.д. 

В задачах описываются и традиции народов других стран, например, чаепитие в Ирландии и 
Великобритании. 

На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить так называемым бытовым задачам.  
В данном учебнике явно прослеживается их гендерная направленность. В задачах для мальчиков тре-
буется определить количество шурупов и петель для того, чтобы вставить новую дверь, рассчитыва-
ются размеры крана-смесителя в соответствии с особенностями мойки и т.д. Задачи для девочек по-
строены на определении количества ингредиентов для приготовления различных блюд и т.д. 

Дети учатся рассчитывать материалы для будущего ремонта, производить подсчеты по оплате 
за квартиру и т.д. Как видно из выше приведенных примеров, решение подобных задач нацелено на 
приобретение жизненного опыта, на подготовку к практическим действиям. Гендерный подход к от-
бору содержания математических задач служит усилению мотивации к ее решению, формирует новые 
представления о семейных обязанностях. Согласимся с мнением, что данный подход перспективен и 
его элементы будут использоваться в начальной школе, так как и другие авторы осуществляют по-
пытку его реализовать (например, УМК «Гармония», УМК «Диалог»).  

Итак, содержание текстовых задач в учебнике Э. И. Александровой обеспечивает возможность 
работы с интересной для детей информацией и обогащает их жизненный опыт. Но чтобы добиться 
полноценного усвоения информации в процессе работы над задачей необходимо уточнение некото-
рых методических приемов. Прежде всего, осуществляется проникновение в содержание смысловой 
стороны высказывания. Например, рассмотрим задачу для 3 класса: «В России при Петере I был осо-
бый промысел – поиск строевого или мачтового леса. Нашедшему мачтовый лес полагалась награда – 
2 руб. На эти деньги можно было купить трех коров. Сколько коров смог бы купить человек, если его 
награда за поиск мачтового леса составила 10 руб.?».  

Работу над задачей начинаем с прочтения текста задачи и выделения непонятных слов. Обсуж-
даются и уточняются с точки зрения лексического значения слова «промысел» и «мачтовый». При 
этом рационально использование толкового словаря. Детям необходимо сообщить о том, почему во 
времена Петра I так ценился строительный лес и почему именно покупка коров дает представление о 
величине награды. После такой вступительной работы можно перейти к известным приемам работы 
над задачей. 

Обратимся к другой «исторической» задаче для 3 класса: «В старые времена русская армия 
пользовалась ручным огнестрельным оружием, которое называли ручницами. Масса ручницы, пред-
назначенной для всадника, составляла 500 г, а ручница пехотинца была в 8 раз тяжелее. Чему равна 
масса ручниц 40 всадников и 376 пехотинцев?».  

После знакомства с текстом данной задачи дети должны задуматься над названием оружия, 
сделать доступный словообразовательный анализ, выделить морфемы, назвать однокоренные слова. 
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Элементы интеграции образовательных областей в данном случае будут способствовать более глубо-
кому пониманию смысла математического высказывания. Слово пехотинец тоже может быть рас-
смотрено с позиции словообразования.  

Решение любой задачи требует от ученика важного текстового умения видеть опорные (ключе-
вые) слова, выделять их из высказывания. Именно это умение обеспечивает правильную запись усло-
вия (особенно это касается задач с нетрадиционным содержанием).  

Например: «При выборе крана-смесителя для двухкамерной мойки лучше приобрести кран с 
изливом, выступающим на 50 мм больше, чем стандартный, который выступает на 180 мм. Тогда бу-
дет легче наполнить кастрюлю или чайник. Насколько должен выступать такой кран?» 

В условии данной задачи много лексических единиц, в том числе и те, которые не вполне по-
нятны некоторым детям (излив, двухкамерная мойка, стандартный кран), однако в число опорных 
слов, необходимых для записи условия задачи, входят только «стандартный кран», «новый кран» и 
числовые данные. Следовательно, нужно тщательно отобрать необходимую для условия информацию 
и оформить вспомогательную модель задачи. 

Проведя выше описанный анализ, можно выделить некоторые требования к текстам задач по 
математике, которые обеспечивают мотивацию детей к их решению: 

– разнообразие проблематики; 
– гендерная ориентированность; 
– связь с жизненным опытом детей; 
– практическая направленность; 
– увлекательность сюжета; 
– необычность (новизна) содержательных сведений; 
– информативность материала, фактическая точность, достоверность. 
Эти требования могут быть выполнены только в том случае, если систематизировать тематику 

задач, специально их сгруппировать, не увлекаясь каким-то одним направлением. Например, чрезвы-
чайная насыщенность учебника по математике авторов Б. П. Гейдмана, И. Э. Мишариной, Е. А. Зве-
ревой задачами со сказочными сюжетами не способствует формированию активной познавательной 
деятельности. В задачах указанного учебника знакомые детям персонажи выполняют действия, дале-
кие от сюжетной линии сказок, а иногда и вообще лишенные всякого смысла. Например: «Каждую 
ночь в гости к куму Чернике заглядывало по 2 вора. Они уходили без добычи, довольные знакомством 
с хозяином. Сколько воров посетило кума Чернику за 5 дней?». Несомненно, любимые детьми персо-
нажи привлекают внимание, их действия в необычных ситуациях вызывают интерес и желание по-
мочь, узнать, чем закончилась сказка и т.д. Но при этом дети отвлекаются от решения задачи, и рабо-
та принимает формальный характер. 

Как видно из приведенных выше примеров, работа над современной текстовой задачей пред-
полагает тщательное исследование ее содержания, и с этой целью использование элементов интегра-
ции с гуманитарным циклом дисциплин (история, русский язык, литературное чтение). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗАВИСИМОСТЕЙ  
МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТОМ И КОМПОНЕНТАМИ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Т. В. Кулагина, Н. С. Захарова (Пенза) 

 
Согласно ФГОС начального образования, основой начального курса математики является 

арифметика натуральных чисел и величин. Особое внимание уделяется изучению зависимостей меж-
ду величинами. Во-первых, первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями важно 
для установления причинно-следственных связей между явлениями окружающей действительности и 
имеет большое значение для подведения детей к идее функциональной зависимости, в подготовке 
учеников начальных классов к изучению функций в старших классах. 

С другой стороны, знание различных видов величин и зависимостей между ними помогает 
учащимся в решении текстовых задач. 

В текстовых задачах для начальной школы часто рассматриваются следующие процессы и со-
ответствующие им величины: 

1) процесс движения: расстояние – скорость – время; 
2) процесс выполнения работы: выполненная работа – производительность (скорость выполне-

ния работы) – время; 
3) процесс покупки: стоимость – цена – количество; 
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4) процесс пошива: общий расход ткани – расход ткани на одну вещь – количество вещей; 
5) нахождение значения площади прямоугольника: площадь прямоугольника – длина прямо-

угольника – ширина прямоугольника: 
6) нахождение значения общей массы: общая масса – масса одного предмета – количество 

предметов и другие. 
Используя традиционные обозначения, запишем связи между этими величинами: 
1) S = vt; 
2) A = pt; 
3) C = an; 
4) R = rn; 
5) Sпр. = ab; 
6) M = mn. 
Задачи, в которых встречаются подобного рода зависимости, называются задачами с пропор-

циональными величинами. 
Учащиеся начальных классов при решении текстовых задач встречаются с конкретными слу-

чаями прямой или обратной пропорциональности. Знание свойств зависимостей между величинами 
позволяет находить различные способы решения текстовых задач. Однако в начальных классах не 
изучают в общем виде ни прямую пропорциональность, ни обратную. 

Связи между пропорциональными величинами раскрываются при помощи решения простых 
задач на нахождение одной из величин по соответствующим данным двух других величин. Чтобы 
сформировать у учащихся представления о пропорциональной зависимости величин, записывают 
текст задачи с помощью таблицы или чертежа; сравнивают результаты решения задач, в которых из-
меняется одно из данных; составляют и решают обратные задачи. 

Для выявления свойств прямой и обратной пропорциональности в начальных классах целесо-
образно использовать свойства зависимости между результатом и компонентами действия умножения. 

Можно выявить эти свойства зависимости, если дать такое задание: 
– Заполните таблицу. Проанализируйте изменения множителей и произведения. 

Таблица 1 
 

1 множитель 2 множитель произведение 

12 2 24 

12  48 
12 8  
12  120 

 
Таблица 2 

 

1 множитель 2 множитель произведение 

2 7 14 

6 7  
 7 70 
 7 84 

 
Таблица 3 

 

1 множитель 2 множитель произведение 

12 8 96 

6  96 
 32 96 

 
Заполнив таблицы 1, 2, 3 и проанализировав изменения множителей и произведения, можно 

сформулировать следующие свойства: 
1) если увеличивается (уменьшается) один из множителей, то во столько же раз увеличива-

ется (уменьшается) и произведение; 
2) если произведение не меняется, а один множитель увеличивается (уменьшается), то вто-

рой множитель уменьшается (увеличивается) во столько же раз. 
Покажем, как выявленные свойства можно использовать при решении задач с пропорциональ-

ными зависимостями.  
Задача 1. Два велосипедиста двигались в одном направлении с одинаковой скоростью. Первый 

велосипедист находился в пути 3 часа и проехал 15 км. Второй велосипедист находился в пути 6 ч. 
Сколько км проехал второй велосипедист? 
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Скорость Время Расстояние 
3 ч 15 км 

одинаковая 
6 ч ? 

 
Записываем зависимость между величинами формулой: S = vt . Исходя из этого, мы делаем вы-

вод, что не можем сразу найти расстояние (S), так как не знаем скорость (v). Зная зависимость между 
компонентами и результатом действия умножения, записываем формулу нахождения скорости:  
v = S:t. Так как скорости первого и второго велосипедиста одинаковы, то, найдя скорость первого ве-
лосипедиста, получаем скорость второго. 

Задача решается в 2 действия: 
1) 15 : 3 = 5 (км/ч) – скорость первого и второго велосипедиста. 
2) 5  6 = 30 (км) – расстояние, которое проехал второй велосипедист. 
Так традиционно учащиеся рассуждают и решают такие задачи. 
Рассмотрим другой способ рассуждения. 
1. В задаче рассматривается процесс движения. Запишем зависимость между скоростью, вре-

менем и расстоянием: S = vt. 
2. Проанализируем величины, данные в условии задачи. Скорость (первый множитель) – по-

стоянная величина, время (второй множитель) – переменная величина, расстояние (значение произве-
дения) – переменная величина. 

3. Время (второй множитель) увеличивается. 
Зная то, что если увеличивается один из множителей, то во столько же раз увеличивается и 

произведение, задачу можно решить, не находя скорость – величину постоянную и неизменяющуюся. 
1) 6 : 3 = 2 – во столько раз увеличилась скорость второго велосипедиста. 
2) 15  2 = 30 (км) проехал второй велосипедист. 
Задача 2. Два велосипедиста двигались в одном направлении и проехали одинаковое расстоя-

ние. Первый велосипедист находился в пути 4 часа и двигался со скоростью 6 км/ч. Второй велосипе-
дист двигался со скоростью 3 км/ч. Сколько времени провел в пути второй велосипедист? 

 
Скорость Время Расстояние 

6 км/ч 4 ч 

3 км/ч ? 
одинаковое 

 
Записываем зависимость между величинами формулой: S = vt .Зная зависимость между компо-

нентами и результатом действия умножения, записываем формулу нахождения времени: t = S:v. 
Исходя из этого, мы делаем вывод, что не можем сразу найти время(t), так как не знаем рас-

стояние (S).  
Задача решается в 2 действия: 
1) 6  4 = 24 (км) – расстояние, которое проехали велосипедисты; 
2) 24 : 3 = 8 (ч.) – провел в пути второй велосипедист. 
Приведем другой способ рассуждения. 
1. В задаче рассматривается процесс движения. Запишем зависимость между скоростью, вре-

менем и расстоянием: S = vt. 
2. Проанализируем данные в условии задачи величины. Скорость (первый множитель) – пере-

менная величина, время (второй множитель) – переменная величина, расстояние (значение произве-
дения) – постоянная величина. 

3. Скорость (первый множитель) уменьшается. 
Зная, что если произведение не меняется, а один множитель уменьшается, то второй мно-

житель увеличится во столько же раз, во сколько уменьшился первый. 
1) 6 : 3 = 2 – во столько раз меньше скорость второго велосипедиста. 
2) 4  2 = 8 (ч) – провел в пути второй велосипедист. 
Таким образом, зная свойства зависимости между компонентами и результатом действия ум-

ножения, задачи с пропорциональными величинами можно решать разными способами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ-КЕЙСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

А. К. Мендыгалиева, Н. В. Тюрина (Оренбург) 
 

Учебные задания в виде кейсов (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономер-
ность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод) являются важным средством фор-
мирования универсальных учебных действий у младших школьников на уроках математики. Они 
формируют у учащихся умения действовать в соответствии с поставленной целью, учат выполнять 
различные виды деятельности, анализировать объекты с целью выделения их существенных и несу-
щественных признаков. Работая с кейсами, учащиеся приобретают навыки выявления сходства и раз-
личия, учатся сравнивать и классифицировать задания, самостоятельно выделяя признаки (основа-
ния). Кейсы побуждают детей устанавливать причинно-следственные связи, связь простых суждений 
об объекте, его структуре, свойствах; учат умению обобщать на основе выделенных существенных 
признаков объектов.  

Учащиеся, овладевая универсальными и предметными способами действий, могут обсуждать 
результаты заданий, выполненных самостоятельно. Положительное влияние на формирование уни-
версальных учебных действий у учащихся оказывают различные учебные задания. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, программа материала курса матема-
тики осуществляется поэтапно. При изучении темы «Число и цифра» формируются первые представ-
ления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделях. Здесь дети устанавливают 
соответствие между различными моделями или выбирают те, которые относятся к данной предмет-
ной модели и развивают познавательную активность на уроках.  

При сравнении чисел, при моделировании отношений чисел и величин с помощью схем такие 
понятия, как «отрезок» и «числовой луч», используются не только в предметных, но и в графических 
моделях.  

Задания-кейсы, содержащие проблемные ситуации, а также диалоги, рассуждения и пояснения 
персонажей, являются эффективным методическим средством для формирования универсальных 
учебных действий. Такие виды работ можно использовать, контролируя себя, корректируя ответы 
персонажей, получая информацию и овладевая умением правильно вести диалог, разъясняя различ-
ные способы решения задачи. 

Читая, анализируя и обсуждая кейсы, диалоги и высказывания персонажей, школьники успеш-
но усваивают предметный материал, набираются опыта построения собственных высказываний, за-
дают вопросы, используя правильную речь, формулируют свое мнение и позицию, контролируют 
действия одноклассника, строят монологическую и диалоговую речь. 

Сформированность универсальных учебных действий в начальных классах является основной 
базой математического образования для среднего звена.  

Важным фактором сформированности универсальных учебных действий является направлен-
ность ученика на выполнение действий после слов-ориентиров «Ищу и нахожу», «Изображаю и фик-
сирую», «Читаю, говорю, понимаю», «Мыслю логически», «Решаю проблему». Тем самым ребенок 
говорит «Я учусь».  

Для активизации внимания учащихся учитель может использовать такие фразы, как «Подумай-
те», «Выполните задание», «Проанализируйте», «Сделайте вывод…», тем самым он формирует у 
школьников универсальные учебные действия.  

Для примера приведем несколько заданий-кейсов, работа с которыми формирует универсаль-
ные учебные действия у учащихся. 

Кейс № 1. В кабинете прямоугольной формы, площадь которого занимает 48 м2, нужно 
повесить стенд. Какой длины должен быть стенд, если его вешают на передней более короткой стене? 

Кейс № 2. Расстояние от с. Октябрьское до Оренбурга – 140 км. Дети решили поехать в Орен-
бург на экскурсию в музей на автобусе, который должен двигаться с допустимой скоростью 70 км/ч. 
Во сколько они могут выехать из с. Октябрьское, если начало экскурсии назначено на 13 часов дня, а 
подъем детей нежелателен раньше 8 часов утра? 

Продемонстрируем фрагмент урока с использованием кейс-метода при изучении темы: «Вели-
чины. Длина. Единицы длины – сантиметр».  

 

Тема урока: 
 

«Величины. Длина. Единица измерения длины – сантиметр» 
Кейс: 
– Ребята, на классном часе мы решили с вами провести вечер-чаепитие с приглашением роди-

телей. Для украшения стола нам понадобится скатерть. Как узнать нужный размер скатерти? 
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Но вот незадача: с учебным столом в магазин не отправишься. Как же мы сможем определить, 
сколько ткани нам потребуется на каждый стол? (Ответы учеников.) 

– Что нужно сделать, для того чтобы узнать, сколько необходимо ткани для стола? (Измерить 
длину стола.) 

Выяснение места и причины затруднения. Поиск решения проблемы. 
– Ребята, чем будем измерять длину стола? (Ответы детей пишу на доске.) 
Вспомним, чем измерял длину своего тела удав в мультипликационном фильме «38 попугаев»? 

(Демонстрация фрагмента мультфильма «38 попугаев».) 
Групповая работа – поиск решений. 
– Ребята, как только вы услышите сигнал, разделитесь в группы по 4 ученика. 
В каждой группе по сигналу назначается командир. Также по сигналу необходимо найти пред-

мет, которым можно будет измерить длину стола (дети показывают найденные предметы).  
После завершения выполнения практического задания, команды озвучивают величину, которая 

получилась. Ответы записываю на доске. 
– Как получилось так, что мы измеряли столы одинакового размера, а данные у всех разные? 

(Потому что измеряли разными предметами.) 
– Почему у одних мерка отложилась 6 раз, а у других всего 4 раза? (Чем больше длина предме-

та, которым измеряли стол, тем меньше раз она отложится и наоборот.) 
– Каким образом нам отмерить ткань, если длины использованных предметов разные? (Выби-

раем одну длину предмета.) 
Выбор одной длины предмета. 
– Дети, а как же мы отправимся в магазин с длиной предмета?  
– Каким образом разъясним в магазине, какой длины необходима скатерть? (Ответы ребят.) 

Дополнительные сведения 
– Ребята, давайте вспомним, каким образом мы сегодня измеряли предметы? 
– Предположите, чем могли измерять люди предметы в давние времена?  
Учитель сообщает детям исторический материал о применении шагов, ладоней, вершка, локтя, 

сажени и т.д., знакомит детей с английскими способами измерения. Учащиеся делают вывод: для из-
мерения необходима одна мерка (эталон).  

Демонстрация дополнительного материала 
Знакомство детей с новым прибором – линейкой и единицей измерения длины – сантиметром. 

Демонстрация способов использования новой единицы измерения. Практическое выполнение изу-
ченного материала. 

Использование линейки в практическом задании: измерь длину учебного стола новым спосо-
бом, назови ответ. 

На этапе мотивации через постановку кейса учащиеся осознанно включаются в учебный про-
цесс. Школьники активно отвечают на вопросы учителя. В процессе работы у учащихся формируются 
такие универсальные учебные действия, как умение ставить цель, разбивать материал на части и его 
объединять, умение сравнивать и обобщать, проводить аналогию. Школьники самостоятельно учатся 
выявлять и называть проблему, анализировать свои знания, строить свою речь осознанно и правильно. 

На этапе «дополнительные сведения» школьники учатся находить и выделять нужный поток 
информации, разбивать материал на части, объединению, сравнивать и обобщать, проводить анало-
гию, находить эффективные методы решения проблемы, строить свою речь осознанно и правильно. 

На этапе получения новых знаний школьники предлагают различные варианты выхода из про-
блемной ситуации. Данные ответы коллективно обсуждаются, и отбирается самый эффективный спо-
соб решения проблемы. Ребята анализируют предложенные в ходе обсуждения варианты, синтезиру-
ют их, сравнивают и обобщают, находят сходства и различия. Свои ответы дети стараются строить 
четко и грамотно. Вызвавшее затруднение решение кейса позволило учащимся выполнить практиче-
скую работу, в результате школьники получили новые знания, научившись справляться с возможны-
ми трудностями.  

Таким образом, учебные задания-кейсы способствуют формированию у учащихся универсаль-
ных учебных действий.  
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ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

А. К. Мендыгалиева (Оренбург) 
 

Роль математических олимпиад разных уровней в обеспечении углубленного изучения матема-
тики подчеркивается всеми учителями, методистами, учеными, так как на математических олимпиа-
дах школьник сталкивается, как правило, с нестандартными фактами, рассуждениями, а это стимули-
рует его интерес к математике, развивает любознательность, позволяет проверить свои силы, про-
явить упорство, настойчивость, трудолюбие, развивать наблюдательность, сообразительность, навыки 
самостоятельного поиска и решения нестандартных заданий. 

Математические олимпиады – все более и более распространяющаяся форма интеллектуальных 
конкурсов для младших школьников. К концу первого года обучения в начальной школе создаются доста-
точные условия для их проведения. Уровень развития учащихся к этому моменту позволяет каждому уча-
ствовать в такой олимпиаде, если он этого желает, и эту возможность следует ему предоставить. 

Подготовка к математическим олимпиадам начинается с работы на уроке. В его содержание 
должны входить или арифметические ребусы, или логические и комбинаторные задачи, или задания 
на разрезание и составление фигур, или другие упражнения на сообразительность. Вся внеурочная 
работа, направленная на развитие математических способностей учащихся, является естественным 
дополнением к тому, чем учащиеся занимаются на уроках. В течение учебного года в классе, или в 
классах параллели, или с учащимися нескольких школ можно проводить различные математические 
соревнования.  

В городе Оренбурге ежегодно проводятся математические олимпиады, где учащиеся демонст-
рируют уровень своей теоретической подготовки, умение анализировать материал, решать нестан-
дартные задачи. Все эти задания способствуют формированию необходимых математических навы-
ков, развитию наблюдательности и логического мышления.  

Многолетний труд преподавателей факультета Дошкольного и начального образования Орен-
бургского государственного педагогического университета, учителей школ и сотрудников Дворца 
творчества детей и молодежи нацелен на то, чтобы помочь детям стать более смышлеными, успеш-
ными как в учебе, так и в жизни. Идея проведения математических олимпиад на факультете Дошко-
льного и начального образования принадлежит Шадрину Владимиру Юрьевичу. Начиная с 2009 г., 
совместно с Дворцом творчества детей и молодежи г. Оренбурга, Управлением образования г. Орен-
бурга, преподавателями кафедры теории и методики начального и дошкольного образования, студен-
тами факультета дошкольного и начального образования организуются очень важные для учащихся 
начальной школы мероприятия – математические турниры, ставшие традиционными.  

За шесть лет в «Математической карусели» и «Турнире математиков» приняли участие более 
1400 учащихся 4-х классов. Третьеклассники начали соревноваться с 2011–2012 учебного года. Це-
лью олимпиад является создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, поддержка в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся, имеющих высокую позна-
вательную мотивацию. Принять участие в конкурсах могут все обучающиеся 3–4 классов. 

По результатам исследования задач математических турниров и обобщения многолетнего лич-
ного опыта проведения их в г. Оренбурге и в соответствии с современными теориями обучения раз-
работаны критерии отбора задач для личностного первенства: 

– доступность, по крайней мере, двух-трех из них для абсолютного большинства детей млад-
шего школьного возраста; 

– наличие нескольких задач с «изюминкой» для детей, математически одаренных; 
– лаконичность условия задачи; 
– наличие возможности для школьника коротко и четко изложить правильное решение. 
Командные этапы включают в себя разнообразные задания на расстановку знаков действий и 

скобок, составление «магических» квадратов, головоломки, задачи на «разрезание» и т.п. 
Критериями отбора задач для командных туров являются: 
– возможность «групповой» работы над задачей; 
– разнообразие заданий по тематике и по трудности; 
– доступность и, вместе с тем, увлекательность. 
Приведем примеры заданий, использовавшихся в городском командном конкурсе «Математи-

ческая карусель» для учащихся четвертых классов в 2015 г. 
1. Расставьте знаки арифметических действий и скобки, чтобы получились верные равенства: 
а) 4 4 4 4 = 5;  в) 4 4 4 4 = 17; 
б) 4 4 4 4 = 32;  г) 4 4 4 4 = 64; 
(а) (4  4 + 4) : 4 = 5 в) 4  4 + 4 : 4 = 17; 
б) 4   4 + 4   4 = 32  г) (4 + 4)   (4 + 4) = 64). 
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2. Расшифруйте комбинацию кодового замка: 
а) третья цифра на 3 больше, чем первая; 
б) вторая цифра на 2 больше, чем четвертая; 
в) сумма всех цифр равна 17; 
г) вторая цифра 3.  
(Код – 5381) 
3. В коробке находятся белые, черные и красные кубики. Всего 50 штук. Белых в 11 раз боль-

ше, чем черных. Красных меньше белых, но больше черных. Сколько красных кубиков находится в 
коробке? 

(Белых – 33, черных – 3, красных – 14) 
4. Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи. Обезьяны набрали орехов поровну и 

понесли Маугли. Но по дороге они поссорились, и каждая обезьяна бросила в каждую по одному оре-
ху. В результате они принесли орехов вдвое меньше, чем собрали. Сколько орехов получил Маугли? 
(Маугли получил 20 орехов) 

5. С тех пор, как Максим поставил новую батарейку, прошло миллион секунд. Когда это про-
изошло: 

– больше дня назад; 
– больше недели назад; 
– больше года назад. 
(1000000 с = 11 дней 13 ч 46 мин 40 с) 
6. Возраст старика Хоттабыча записывается четырехзначным числом. Об этом числе известно 

следующее: 
а) если первую и последнюю цифру зачеркнуть, то получится двузначное число, которое при 

сумме цифр, равной 13, является наибольшим; 
б) первая цифра больше последней в 4 раза. 
Сколько лет старику Хоттабычу? (8942 года.) 
Анализ выполненных математических работ учащихся показал, что у учащихся на достаточно 

высоком уровне сформированы умения решать логические, геометрические задачи, задачи с число-
вым материалом. 

Вместе с тем, турнир показал, что у многих школьников недостаточно сформирован навык до-
казательно обосновывать различные способы решения заданий, умение доводить решение до логиче-
ского конца.  

Проигравших нет. Математические конкурсы прививают любовь к предмету, к знаниям, учат 
логически и нестандартно мыслить. Дети вырастают, покидают свои школы и воспитавших их учите-
лей, а городской математический турнир продолжает жить, выполняя свои задачи.  
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

 УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Н. Н. Осипова, С. С. Мишутина (Пенза) 

 
В 2015 г. в начальной школе будет сделан первый выпуск обучающихся по новым Федераль-

ным образовательным стандартам общего начального образования, введение которых было связано с 
переменами, которые происходят в обществе. Современному человеку ежедневно приходится сталки-
ваться с большим объемом информации, в котором необходимо уметь хорошо ориентироваться. На-
чинать формировать умение работать с информацией целесообразно уже с начальной школы. Не слу-
чайно в ФГОС начального общего образования умение работать с информацией и текстом, как одним 
из источников информации, выделяется как одно из универсальных учебных действий: «В результате 
изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального образования выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией». 
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Формирование умения работать с текстом находится в центре внимания уроков лингвистиче-
ского цикла. Однако уроки математики тоже предоставляют большие возможности для формирования 
информационной культуры. В примерной программе по математике начального общего образования 
отмечается, что к концу обучения в начальной школе будет достигнут необходимый уровень сформи-
рованности умения осуществлять поиск необходимой математической информации, целесообразного 
ее использования и обобщения.  

Умение работать с информацией включает в себя следующие действия:  
 поиск информации и понимание прочитанного, фиксация информации; 
  преобразование и интерпретация информации в разные формы (рисунки, схемы, таблицы  

и т.д.);  
 оценка информации.  
Одним из средств формирования названных действий на уроке математики в начальной школе 

являются задачи. Любая задача представляет собой текст, в котором дается описание какой-либо си-
туации или процесса. От умения находить в этом тексте математические факты, заданные в явном или 
неявном виде, делить его на части, устанавливать связи, переводить этот текст в другие формы во 
многом зависит формирование общего умения решать задачи. 

В процессе решения задач возможно использование различных приемов, направленных на 
формирование умения работать с текстовой информацией. Например, для того чтобы научить детей 
находить необходимую информацию и понимать ее, целесообразно использование следующих приемов: 

 постановка специальных вопросов; 
 деление текста на части; 
 анализ текста; 
 прием сравнения. 
Приведем примеры заданий с использованием указанных приемов. 
Задание 1. а) Прочитай текст: 
У продавца воздушных шариков 27 синих шариков, зеленых на 9 меньше, а белых столько, 

сколько синих и зеленых вместе. 
б) Ответь на вопросы, выполнив, если нужно, арифметические действия: 
1. Сколько зеленых шариков у продавца? 
2. Каких шариков больше всего? Обоснуй свой ответ. 
3. На сколько синих шариков больше, чем зеленых? 
4. Сколько белых и зеленых шариков? 
5. Сколько всего шариков у продавца? 
Задание 2. а) Выдели в задаче условие и вопрос. 
Маше подарили книгу со стихами и сказками. В книге 7 стихотворений. Сколько сказок в кни-

ге, если их на 6 больше, чем стихотворений? 
б) В чем особенность формулировки этой задачи? Объясни, как найти в задаче условие? Во-

прос? 
Задание3. а) Сравни тексты.  
 

1. 8 +3. Чему равно значение суммы?  У Маши было 8 открыток. Она купила еще  
3 открытки. Сколько открыток стало у Маши? 

2. На полке стояло 8 чашек. Когда взяли 3 чашки, 
то на полке осталось 5 чашек. 

На полке стояло 8 чашек. Взяли 3 чашки. Сколько 
чашек осталось на полке? 

3. В парке посадили 8 лип и 3клена.  В парке посадили 8 лип и 3клена. Сколько всего 
деревьев посадили в парке? 

4. Как-то вечером к медведю 
На пирог пришли соседи: 
Еж, барсук, енот, «косой», 
Волк с плутовкою лисой. 
А медведь никак не мог 
Разделить на всех пирог. 
От труда медведь вспотел – 
Он считать ведь не умел! 

К медведю в гости приехали звери. В первый день 
приехали еж, барсук и енот, а во второй – волк  
и лиса. Сколько зверей побывало в гостях  
у медведя? 

 

б) Какие из этих текстов являются задачами? Почему?  
в) Объясни, почему другие тексты задачами не являются. 
Задание 4. а) Сравни задачи. 

Миша сделал 15 флажков, а Коля на 5 флажков 
меньше. 
Сколько флажков сделал Коля? 

Миша сделал 15 флажков, а Коля на 5 флажков 
больше. 
Сколько флажков сделал Коля? 
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б) У кого флажков больше? Объясни свой выбор. 
в) Реши задачи. Чем различаются решения? 
Информация, полученная в результате работы с текстом задачи, фиксируется в виде записи с 

опорными словами, схем, таблиц и т.д. С целью формирования такого умения возможны следующие 
варианты заданий: 

 Сделай краткую запись задачи любым способом. 
 Составь краткую запись к каждой задаче. Для какого текста более удобна таблица, схема, за-

пись с опорными словами? 
 Сравни краткие записи. Какая из них более понятна? Почему? 
Систематическое выполнение такого рода заданий будет развивать способность находить нуж-

ную информацию в тексте задачи, удерживать ее в памяти и фиксировать каким-либо образом. 
Для формирования умения выполнять преобразование и интерпретацию информации учитель 

может использовать следующие приемы работы с задачей: 
 составление текста задачи в соответствии с кратким условием; 
 восстановление текста задачи с пропущенными словами по предложенной модели: схеме, 

таблице, математической модели; 
 восстановление деформированного текста задачи; 
 преобразование текстовой информации в табличный или схематический вид; 
 заполнение таблицы, построение схемы в соответствии с предложенной задачей. 
Методический прием преобразованиялежит в основе осознания причинно-следственных связей 

между изучаемыми понятиями и обобщенными способами действий, способствует формированию 
умения выполнять различные видоизменения числового и буквенного материала. 

Действия учеников в ходе выполнения заданий, связанных с преобразованием задач, направ-
ляются следующими указаниями: «измени…», «представь…», «замени…» и другими. 

Приведем некоторые примеры заданий, связанных с преобразованием задачи. 
1. Преобразование вопроса задачи. 
В одной коробке 20 конфет, а в другой на 3 конфеты меньше. Сколько конфет в двух коробках? 
– Измени вопрос так, чтобы задача решалась в одно действие. 
2. Преобразование условия задачи. 
– Измени условие задачи о конфетах так, чтобы она решалась в одно действие; чтобы задача 

решалась в два действия, но оба действия были одинаковыми. 
2. Преобразование отношений в соответствии с математической записью. 
В коллекции у Сережи 19 жуков, а пауков на 6 больше. Сколько жуков и пауков в коллекции у 

Сережи? 
– Подумай, что можно изменить в тексте задачи, чтобы выражение 19 – 6 было ее решением. 
3. Введение в условие задачи новых данных. 
Для украшения класса к новому году купили 9 гирлянд, а снежинок на 8 больше, чем шаров. 

Сколько украшений купили для класса? 
– Подумай, в чем особенность этой задачи? 
– Какими данными нужно дополнить условие этой задачи, для того чтобы ее можно было ре-

шить? 
Большое значение имеет и формирование умения оценивать информацию. С этой целью воз-

можно выполнение следующих заданий: 

 нахождение в тексте задачи недостоверных или лишних сведений; 
 исправление неправильной или некорректной последовательности предложений в тексте за-

дачи; 
 оценка правильности составления задачи, заполнения таблицы, составления схемы. 
Приведем примеры некоторых заданий. 
Задание 1. Прочитай задачи, составленные ребятами. Оцени правильность составления задач. 
1) Лиса поймала хвостом 15 рыбок, а волк – на 6 рыбок меньше. На сколько рыбок волк поймал 

меньше, чем лиса? 
2) Злая мачеха приказала Золушке посадить розовые кусты. Золушка посадила 9 кустов крас-

ных роз и 7 кустов белых роз. Сколько кустов розовых роз посадила Золушка? 
3) Маша отдала несколько открыток подруге, после чего у нее осталось 5 открыток. Сколько 

открыток отдала Маша подруге? 
4) На ветке сидело 5 рыб, потом прилетели еще 2 рыбы. Сколько стало рыб на ветке? 
Объясни, что не поняли дети, составив такие задачи. 
Задание 2. а) Сравни задачи. 
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Для продажи приготовили 36 букетов из 
гвоздик, букетов из тюльпанов на 7 меньше, чем 
букетов из роз, а букетов из роз на 10 больше, 
чем букетов из гвоздик. Сколько приготовили бу-
кетов из тюльпанов? 

Для продажи приготовили 36 букетов из 
гвоздик, букетов из роз на 10 больше, чем буке-
тов из гвоздик, а букетов из тюльпанов на 7 
меньше, чем букетов из роз. Сколько приготови-
ли букетов из тюльпанов? 

 

б) Объясни, почему текст одной из задач более понятный. 
 

Приведенные примеры показывают, что в процессе обучения решению задач в начальной шко-
ле возможно использование специальных заданий, которые включают сочетание различных методи-
ческих приемов, направленных на работу с информацией. Выполнение таких заданий способствует 
как формированию общего умения решать задачи, так и умению работать с информацией. 

 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Н. Б. Тихонова, К. С. Андрияшкина (Пенза) 

 
Формирование коммуникативных умений у младших школьников является одной из важных 

задач современного начального образования. Главное требование, которое сегодня предъявляется к 
системе начального образования, направлено на реализацию деятельностного подхода: дети должны 
быть вовлечены в различные виды деятельности, среди которых одно из ведущих мест отводится 
коммуникативной деятельности. Поэтому для формирования коммуникативных умений у младших 
школьников важно включить детей в деятельность, основанную на коммуникативных действиях, сре-
ди которых наиболее важными мы считаем:  

• общение и взаимодействие (коммуникация), т.е. умение представлять и сообщать в письмен-
ной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• работа в группе (команде), т.е. умение устанавливать рабочие отношения, эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Одним из эффективных средств включения детей в коммуникативную деятельность являются 
нестандартные задачи, так как это такие задачи, способ решения которых не известен детям, т.е. уча-
щиеся не вооружены общими правилами и положениями, определяющими точную программу их дей-
ствий по решению задачи. Конечно, сами по себе задачи не развивают коммуникативных умений, они 
являются лишь хорошим материалом для включения детей в исследовательскую и коммуникативную 
деятельность, если организовать процесс их решения соответствующим образом. Такую работу удоб-
нее всего осуществлять в рамках внеурочной деятельности в форме факультативных курсов, матема-
тических кружков или Дней науки. 

Рассмотрим конкретный пример организации решения нестандартной задачи в форме коллек-
тивного мини-исследования в рамках школьного Дня науки с целью развития коммуникативных уме-
ний у младших школьников. 

1 этап. Погружение в проблему, деление на группы. 
– Ребята, сегодня у нас Праздник науки, а какие отличительные особенности праздника вы зна-

ете? (Дети называют различные признаки, среди которых выделяем признак, связанный с украшени-
ем.) 

– Давайте и мы украсим наши костюмы цветными лентами (детям раздаются ленты четырех 
разных цветов, каждому ребенку по одной ленте и дается задание украсить свой наряд, помощь одно-
классникам приветствуется). Эти подготовительные задания уже направлены на работу в парах по 
личным симпатиям, без коммуникации и координации действий не обойтись. 

Парты составлены для работы в группах. Всего 4 группы. Каждое рабочее место украшено 
цветной лентой (цвета те же, что и у ребят). 

– Ребята, посмотрите: парты расставлены необычно. Что вы заметили?  
– Займите места за партами в соответствии с цветом вашей ленточки. 
– У нас получилось 4 группы, теперь вы – команда, которой предстоит выполнить задание:  

1) прочитать историю, 2) восстановить цепочку рассуждений, 3) согласиться с рассуждениями или 
нет и 4) принять решение. В путь! 

У каждой группы на столе лежит текст задачи, листочек с рассуждением, 5 карандашей, 5 лис-
тов бумаги. 

Текст задачи и листок с рассуждениями специально дается в одном экземпляре. Кому-то при-
дется взять на себя ответственность и прочитать вслух задачу и задание или найти другой способ всем по-
знакомиться с текстом и рассуждениями. Сама ситуация провоцирует ребят на коммуникацию. 
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Задача: 
Однажды Жулик купил у продавщицы Любы бутылку колы за 30 руб., расплатившись фальши-

вой сторублевой купюрой. У Любы не было сдачи, и она разменяла фальшивую купюру у ларечника 
Васи. Когда жулик ушел с колой и сдачей, Вася заметил обман и потребовал у Любы вернуть ему его 
деньги. Любе пришлось отдать Васе свои 100 рублей. Какой убыток понесла Люба? 

 
Пример типичных рассуждения по решению задач, которые предлагаются детям. 
 

1. Люба отдала жулику кока-колу за ______ 
рублей и сдачу____ рублей. Да еще Васе ______ 
рублей. Значит, всего она потеряла _________ 
рублей.  

 
2. Люба отдала Жулику сдачу___ и Васе свои 
___ рублей. Всего ее убыток составил _____ 
рублей.  

   

3. Люба отдала Васе свои ____ рублей. Это ее 
убыток. 

 

4. Люба отдала Жулику кока-колу за ____ 
рублей и Васе свои ____ рублей, значит ее 
убыток ___ рублей.  
 

 
Каждой группе предлагается восстановить рассуждение и ответить на два вопроса: 
– Согласны ли вы с рассуждением? ________________ 
– Какой убыток понесла Люба?____________________ 
2 этап. Работа в группах, представление результатов. 
Дети работают в группах, записывая ответы в местах пропусков. 
 По окончании групповой работы на доске вывешиваются плакаты с аналогичными рассужде-

ниями. Представители каждой команды по очереди выходят к доске, в процессе выступления восста-
навливают рассматриваемые рассуждения на плакатах, соответствующих карточкам, и отвечают на 
вопросы, согласны они с этим рассуждением или нет, как они считают, какой убыток понесла Люба. 

– Какая команда готова? 
Как правило, в такой ситуации возникает несколько версий ответа. Предлагаем ребятам обос-

новать свой ответ. Практика показывает, что в процессе устных рассуждений ребятам трудно прийти 
к единому мнению. Подводим итог этого этапа работы и фиксируем на доске все версии ответа. 

– Ребята, есть ли еще варианты? (Если есть, дополняем имеющиеся предположения.)  
– Ребята, поднимите руку, кто считает, что убыток Любы составляет (называем все версии по 

очереди, вызываем одного из учеников, поддерживающих названную версию, и даем ему в руки кар-
точку, с названной суммой). Таким образом, у доски собираются представители всех версий ответа.  
А затем предлагаем каждому ученику сделать свой выбор, встав за тем представителем, версию кото-
рого ученик поддерживает. Такое задание заставляет каждого ученика принять решение. Часто в 
классе есть ученики, которые предпочитают подождать готового ответа, это задание как раз для них. 
К сожалению, многие из неуверенных учеников будут выбирать не версию, а представителя этой вер-
сии, ориентируясь не на рассуждение, а на авторитет одноклассников. С этим мы и хотим побороться. 

– Хорошо, все проголосовали. Молодцы, что не побоялись выйти, нам очень важно мнение ка-
ждого из вас. Подведем итог очередного этапа решения, пересчитав количество ребят, поддерживаю-
щих каждую версию. Но в математике, ребята, голосованием ничего не решается. Придется поискать 
другой способ решения. 

– Как же нам придти к общему мнению? 
3 этап. Наглядно-практический метод решения проблемы. 
– Давайте с вами инсценируем эту задачку, проиграем мини-сценку. Итак, кто главные герои?  

(Жулик, Люба, Вася.)  
Учитель выбирает главных героев задачи, они выходят к доске, разбирают реквизиты: буты-

лочка кока-колы, 100 рублевая фальшивая купюра, 100 руб. настоящие, разменные деньги (5 монеток 
по 10  и 50 руб. бумажные). 

Проигрываем сценку и вносим результаты в таблицу на доске.  
 

 Жулик Люба Вася 
Было 100 фальшивых 

рублей, т.е. ничего 
Кола (30 руб.) 

100 руб. 
70 + 30 = 100 руб.  

Стало Кола – 30 руб. 
Сдача – 70 руб. 
Всего: 100 руб. 

30 руб. (за колу) 
Фальшивые 100 руб. 

Всего: 30 руб. 

100 руб. 

Изменилось на: + 100 руб. – 100 руб. – 
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Заполнив таблицу и обсудив ее, становится очевидным, что Люба понесла убыток в 100 руб. 
– Ребята, как-то изменилось материальное положение у Васи? А у Жулика? А у Любы? 
Эта история подтверждает главный закон сохранения энергии: «Ничто не возникает из ничего 

и не исчезает бесследно». Люба потеряла ровно столько, сколько «заработал» Жулик. 
Важно направить внимание ребят на рефлексию, т.е. выяснить, кто считал, что убыток Любы 

100 руб., почему отказались от своего мнения и не стали доказывать свою правоту. 
В заключение отметим, что проведение Дня науки – это не одноактное событие. В течение года 

таких событий может быть несколько, при этом общая модель праздника может оставаться неизмен-
ной, а хорошим материалом для детских исследований являются нестандартные задачи, которые пре-
доставляют уникальные возможности для развития у младших школьников не только исследователь-
ских, но и коммуникативных умений.  

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Ю. А. Чичиланова, О. Н. Повалихина (Пенза)  
 

Что любят делать дети больше всего? Конечно же, играть. Игра – это ведущий вид деятельно-
сти в младшем школьном возрасте. Она занимает большую часть жизни ребенка. Игра теснейшим об-
разом связана с развитием личности, и именно в период ее особенно интенсивного применения – в 
детстве – она приобретает особое значение. Ребенок играет всегда. И на уроке ребенок тоже стремит-
ся играть. Если ему не предлагают интеллектуальную игру, то он найдет себе другую и будет в нее 
играть. Для развития универсальных учебных действий необходима система игр, нацеленная на фор-
мирование мыслительных операций. 

 Ребенок должен играть, но в такие игры, которые помимо морального удовлетворения и по-
знания окружающего мира носят еще и учебный характер. А обучающий и развивающий характер но-
сят все игры без исключения. 

Интеллектуальные игры имеют контролирующий, творческий и обучающий характер. Они по-
зволяют развивать логическое мышление у учащихся, заинтересовать их новым материалом, способ-
ствуют обнаружению пробелов в знаниях, побуждают детей искать дополнительные источники ин-
формации по определенным темам. Использование интеллектуальных игр на уроках способствует 
развитию творческих способностей.  

Существует ряд игр, которые используются педагогами достаточно давно. Это различного рода 
викторины, олимпиады, КВН, инсценировки и т.д. 

Помимо игр традиционных, современная педагогика предлагает нам игры, являющиеся прие-
мами той или иной современной педагогической технологии. В основе данных интеллектуальных игр 
лежит современный деятельностный подход. 

Например, игра «Данетка», которая считается одним из приемов технологии ТРИЗ. Ее автор – 
Пол Слоан (автор популярной в Америке книги «Загадки для тех, кто мыслит нестандартно»). 

«Данетка» – разновидность игры в загадки. О сути игры говорит само название: при угадыва-
нии можно задавать вопросы, но ответом на них могут быть только слова «да» и «нет». Водящий опи-
сывает странную «ситуацию», а угадывающие должны, задавая уточняющие вопросы, выяснить по-
доплеку ситуации. Возраст играющих неограничен. 

Такая игра хорошо поддается алгоритмизации, а потому часто используется в учебниках ин-
форматики. В настоящее время разгадывание данеток производится также в Интернете. Существуют 
встречи, специально направленные на этот вид деятельности – так называемые «данетовки». 

Например, на уроках математики с элементами интеграции можно использовать эту игру и 
предложить учащимся следующую ситуацию:  

Учитель: Мы знаем, что великий русский поэт, художник и наш земляк Михаил Юрьевич Лер-
монтов родился с 13 по 16 октября 1814 г. Как мы можем определить точную дату рождения поэта с 
помощью игры «Данетка»? 

Какое наименьшее число вопросов вы можете задать мне, чтобы узнать день рождения поэта, 
если на все вопросы я отвечаю «да» или «нет»? Какой вопрос может быть первым? 

Дети: Для этого зададим первый вопрос: «Он родился с 13 по14 октября?» 
Учитель: Зачем нужен нам этот вопрос? 
Дети: Нам нужно определить одно из четырех чисел. Разобьем весь период на две части: с 13 

по 14 октября и с 15 по 16 октября.  
Учитель: Каким будет второй вопрос? 
Дети: В зависимости от вашего ответа можно спросить: «Михаил Юрьевич родился 13 октяб-

ря?» или «Михаил Юрьевич родился 15 октября?» 
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Учитель: Итак, какое же наименьшее число вопросов? 
Дети: Два вопроса. 
В процессе работы над логическим заданием учащиеся уточняют, что Михаил Юрьевич Лер-

монтов родился 15 октября 1814 г. Затем побеседовать о творчестве замечательного поэта.  
Игра «Данетка», как принято говорить, является «гимнастикой для ума», развивает логическое 

мышление, помогает установить причинно-следственные связи, формирует процессы синтеза и ана-
лиза. Это особенно важно на уроках русского языка и окружающего мира, так как на уроках матема-
тики мы традиционно развиваем логическое мышление. 

Приведем в качестве примера небольшой фрагмент урока, иллюстрирующий применение дан-
ной игры (УМК «Гармония»). 

Тема урока: Части слова. 
Тип урока: Урок ОНЗ. 
Этап: Выявление места и причины затруднения. 
(Обучающиеся знакомы с понятиями: корень, окончание, части слова.) 
Учитель: Поиграем в «Данетку»? 
Дети: Да! 
Учитель: Мальчик работал у доски. Он правильно выделил в словах корень и окончание. Зада-

ние было выполнено неверно. 
Дети: Он выполнял не то задание, которое было нужно? 
Учитель: Нет. 
Дети: Он ошибся? 
Учитель: Нет. 
Дети предполагают, что ученик прослушал задание, не до конца понял его. Возможен вариант, 

что выполнял задание учебника русского языка на уроке математики и т.п. 
Главное, что вопрос должен быть построен так, что на него можно было бы ответить «да» или 

«нет». 
Дети: Были еще какие-то части в этом слове? 
Учитель: Да. 
Игра на данном этапе урока помогает выявить место и причину затруднения, помогает перейти 

к изучению новых понятий: приставка, суффикс. Также игра «Данетка» может быть использована и 
на других этапах урока. 

Игра «Четыре буквы алфавита» также способствует развитию логического, образного мышле-
ния, развивает речь, внимание, фантазию. Данная игра с успехом применяется на различных этапах 
урока и при изучении разных тем. 

Принцип игры: на доске пишется четыре любые неповторяющиеся буквы алфавита. Не допус-
кается использование букв ь, ъ, ы. Задача ученика – придумать предложение из четырех слов так, 
чтобы каждое из этих слов начиналось на свою букву в заданном порядке, причем предложения носят 
часто характер определений. Приведем пример использования данной игры на том же уроке. 

Этап промежуточной рефлексии перед этапом тренировки в пробном действии. 
(На доске кластер: «Части слова».) 
Учитель: Поиграем в игру «Четыре буквы алфавита». Придумайте предложение, соответст-

вующее теме нашего урока. Буквы: КОЧС. 
Дети: Корень, окончание – части слова. 
Учитель: ПСТЧ. 
Дети: Приставка, суффикс – тоже части. 
Данное предложение требует распространения, что дети и выполняют на дальнейшем этапе ра-

боты. 
Использование логических игр на уроке способствует развитию творческой активности обу-

чающихся, формированию универсальных учебных действий. 
Для формирования регулятивных УУД, умения прогнозировать результаты своей работы и 

планировать была разработана логическая игра «Лестница-чудесница». 
Принцип игры: ребенку дается карточка с изображением лестницы, ведущей к домику. Если 

выбирается фронтальная работа, лестницу можно начертить на доске. Каждая ступенька – это опре-
деленный этап работы. Определение этапа записывается на ступеньке. Способ записи может быть 
различным: словами, буквами, пиктограммой. Домик – это окончание работы, домашнее задание или 
конечный результат, на который нацеливаются дети. Несколько вариантов использования данной игры: 

 в начале урока на этапе прогнозирования предлагается на каждой ступеньке написать, в ка-
кой последовательности будет выполняться работа. Ступеньки помогут «дойти» до цели (при выпол-
нении теста или контрольной работы); 
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 в конце урока на этапе рефлексии учитель предлагает детям подписать каждую ступеньку, 
восстановив всю работу на уроке, и сравнить со ступеньками лестницы, которые были подготовлены 
учителем в начале урока; 

 в середине урока учитель показывает свою лестницу детям и просит определить, на каком 
этапе урока они сейчас находятся, что сделано, что осталось сделать; 

 планировать работу на день. 
Каждый пройденный этап отмечается флажком или знаком контрастного цвета, это помогает 

ребенку четко видеть, на каком этапе он находится. Для более старшего возраста предлагается на 
ступеньке определять еще и время прохождения данного этапа. У ребенка формируется чувство от-
ветственности, умение рационально распределять свое время, работа выполняется осознанно, нацеле-
на на результат. 

Некоторые положительные результаты использования логических игр уже есть. Мы сравнили 
развитие логического, образного мышления, умение рационально распределять время у контрольной 
и экспериментальной групп из класса, где используются логические игры на уроке, и класса, где дан-
ные игры не используются. Получили следующие результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение хочется отметить, что использование логических интеллектуальных игр способ-

ствует созданию ситуации успеха на уроке. Оба участника учебного процесса (и учитель, и ученик) 
получают моральное удовлетворение от работы. Ученики, в свою очередь, достигают высоких ре-
зультатов в развитии. В основе работы лежит деятельностный подход и ориентированность на зону 
ближайшего развития ребенка. В то же время, игра не является самоцелью, она гармонично дополня-
ет урок и становится одним из его этапов, будь то тренировка в пробном действии, рефлексия или вы-
явление места или причины затруднения. Урок с использованием логической игры – это урок по 
ФГОС. 

 
 

РАБОТА НАД ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Р. Ф. Швецова (Оренбург) 

 
В содержании образования особое место отведено деятельностному, практическому содержа-

нию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений 
в реальных жизненных ситуациях.  

Готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в ре-
альной жизни для решения практических задач является одной из наиболее важных компетенций. 
Развитие личностных качеств и математических способностей младших школьников основано на 
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приобретении ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, социальной, практи-
ческой.  

Формированию названных качеств личности будут способствовать практические задачи.  
Для практических задач характерными являются следующие признаки:  
– реальные данные (соизмеримые с действительными значениями, получаемые путем измере-

ния, имеющие приближенные значения);  
– наличие контекста задачи, сопровождающегося «шумами», то есть в условии задачи содер-

жатся факты, не связанные с непосредственным требованием задачи;  
– составной текст задачи и составное требование, то есть:  
a) текст задачи разделен на отдельные задания; в требовании выделены отдельные взаимосвя-

занные подтребования;  
b) текст задачи – единый; в требовании выделены отдельные взаимосвязанные подтребования;  
c) текст задачи – единый; требование – единственное;  
– в требования задачи вложен «Практический смысл»;  
– варьирующиеся формы представления данных задачи (текст, иллюстрация, диаграмма, опи-

сание измерения, таблица, Интернет и т.п.); 
– отсутствие прямого указания на предметную область, к которой принадлежит задача. 
Приведем пример практической задачи (УМК «Перспективная начальная школа»). 
 

МЫШЬ-МАЛЮТКА 
 

Обычно наших соседей – мышей – мы видим редко. Однако они распространены по всей земле. 
Самая маленькая из мышей, живущих в России – мышь-малютка. Длина тела взрослой мыши не бо-
лее 7 см, а масса – 5–7 г. Длина хвоста около 5 см. Это существо с темно-рыжей шерсткой, кото-
рую нелегко рассмотреть хищнику, предпочитает влажные луговые травы. Малютка настолько 
ловкая и проворная, что питается зернами прямо из созревших колосьев. 

Задание 1. Поместится ли мышь-малютка на твоей ладони? 
Мыши-малютки – очень заботливые родители. Когда крохи начинают пробовать лазать по 

траве, родители суетятся вокруг своих чад, помогая им, в случае чего, взобраться на травинку. Ма-
лыши рождаются очень маленькими, длиной всего 3 см. Хорошо питаясь, уже к 2 месяцам они дос-
тигают размеров взрослой мыши. 

Задание 2. На сколько сантиметров вырастает малыш мыши-малютки за два месяца? 
Мышь-малютка ловко лазает в зарослях трав по стеблям, а, чтоб не упасть, обвивает их 

тонким хвостом длиной почти 5 см. 
Задание 3. Что длиннее у взрослой мыши-малютки, хвост или тельце? 
Под стать «травяному» образу жизни и убежище мыши-малютки. Она плетет из стебельков 

злаков аккуратное, похожее на шар гнездо, которое располагается примерно в 1 м от земли, а внут-
ри выстилает его растительным пухом.  

Анализируем данную учебно-практическую задачу:  
– приведенная задача «Мышь-малютка» не имеет очевидных признаков принадлежности к то-

му или иному типу задач;  
– не имеет она и четко выделенного условия и требования. Как части условия, так и требования 

появляются и дополняют друг друга при переходе от одного задания к другому;  
– задания строятся так, чтобы решение каждого подэтапа опиралось на результаты предыдуще-

го подэтапа, требуя многократных возвращений ученика от промежуточного требования к предыду-
щим частям текста;  

– представленный текст описывает реальную жизненную ситуацию и не имеет «намеков» на 
то, какими средствами ее нужно решать;  

– текст «зашумлен», т.е. содержит факты, не связанные с непосредственными требованиями 
(часть «шума» имеет качественную форму, часть – провоцирующе количественную).  

Целью работы над практическими задачами является обучение младших школьников предмет-
ными средствами отвечать на жизненные вопросы. Для выполнения задач требуется проведение раз-
личных вычислений, измерений и построений. При решении практических задач приходится иметь 
дело со схемами, таблицами, диаграммами, картами, словарями. 

Практическая задача отличается от учебной. Так, учебная задача имеет трехкомпонентную 
структуру: познавательная задача, информационная задача и коммуникационная задача. Ведущим 
компонентом в этой структуре является информационная задача – ее особенности задают характери-
стические признаки задачи в целом.  

При необходимости учебную задачу можно преобразовать в практическую, для этого необхо-
димо: 

– придать данным задачи реальное содержание; 
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– добавить в контекст задачи «шумы»; 
– сделать задачу составной и (или) разбить на отдельные задания – этапы решения; 
– привнести «жизненный» смысл требованию задачи, т.е. практически ориентированный. (За-

харова О. А.) 
Работа над практическими задачами вызывает у детей значительные трудности, так как дети не 

умеют привлекать собственный опыт или знания из других областей. Учащиеся недостаточно владе-
ют навыками работы с информацией, особенно если информация представлена в виде сложных фраг-
ментов. Эти трудности возникают вследствие длительной работы младшего школьника с учебными 
типовыми задачами, которые активно применяются в отечественной образовательной практике. 

Особые трудности, как правило, «не предметные» (не математические), вызывают у детей тек-
сты учебно-практических задач. Непривычным кажется и использование полученных результатов в 
качестве последующего условия. Появляются чисто формальные трудности, связанные с оформлени-
ем решения. 

Чтобы преодолеть эти и другие трудности при решении практической задачи, необходимо:  
– перевести предложенный текст в предметную область; 
– самостоятельно определить темы и средства, которые помогут установить связь между час-

тями условия и требованиями, затем восстановить эти связи.  
– при этом необходимо удалить из текста «шум», не относящийся к задаче, то есть сконцен-

трировать свое внимание на «рассыпанных по всему тексту» частях условия и др.  
Большие возможности для обучения детей решению практических задач содержит учебно-

методический комплект «Перспективная начальная школа». Данный УМК разработан на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования у младшего школьника умения учиться.  

Предлагаемый начальный курс математики (автор А. Л. Чекин) имеет целью: 
 математическое развитие младшего школьника: использование математических представле-

ний для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении;  
 формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логическо-

го мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

Программа по математике предусматривает специальные разделы, посвященные: 
1) анализу текстов и перевода их в математическую область, возможности применения к ним 

математических средств (1 класс);  
2) формированию способности к применению широкого спектра средств решения (2–4 классы);  
3) обсуждению вопросов о рациональности выбора того или иного средства (инструмента) ре-

шения задачи (2–4 классы);  
4) решению задач с избыточными данными (3–4 классы); 
5) решению задач с недостающими данными и целенаправленному поиску источников их по-

полнения (3–4 классы). 
В учебнике предлагаются способы и методы, которые дают возможность всем детям принять 

участие в решении жизненных задач-ситуаций на уроках математики. 
На сегодняшний день УМК «Перспективная начальная школа» наиболее приспособлен к ре-

альному применению приобретенных знаний и умений в жизненных ситуациях. Его концептуальные 
основы предусматривают естественное встраивание таких задач в содержание гуманитарных и есте-
ственно-математических курсов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ФОРМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

В ИНСТИТУТЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Е. В. Беляева (Ульяновск) 
 
Одним из разделов в содержании основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования, в том числе авиационных направлений подготовки, является нормативно-
методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-
тельной программы бакалавриата. В состав нормативно-методического обеспечения включены фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств является обязательной составной частью УМК дисциплины. По дис-
циплине «Информатика» для курсантов института гражданской авиации фонд включает набор педа-
гогических измерительных материалов, достаточных для осуществления всех этапов контроля уровня 
усвоения дисциплины: входного, текущего, промежуточного. Для входного контроля разработан тест 
«Знания школьного курса информатики», текущего контроля – тестовые задания разных типов по ка-
ждой изученной теме, промежуточный контроль включает итоговое тестирование. Тестовые задания 
представляются в электронном виде в системе дистанционного обучения Moodle. 

Для обеспечения качества обучения курсантов тестовые задания разбиты на две группы – тре-
нировочные и контрольные. Тренировочные тесты доступны в любое время и разработаны для подго-
товки курсантов к контрольным тестам, а также сдаче лабораторных работ. Доступ к контрольным 
тестам открывается только непосредственно перед их прохождением. 

Предлагаются основные виды тестовых заданий – задания с выбором одного или нескольких 
правильных ответов из фиксированного набора вариантов, задания с кратким ответом, задания на ус-
тановление соответствия, задания на установление правильной последовательности. В тестовых зада-
ниях различных видов реализуются определенные принципы.  

В заданиях с выбором одного из нескольких предложенных ответов должны быть реализованы 
следующие принципы: 

− принцип вариативности содержания; 
− принцип однородности; 
− принцип градуирования; 
− принцип значимости. 
Пример задания на выбор одного правильного ответа:  
Идентификатор  некоторого  ресурса  сети  Интернет  имеет  следующий  вид:  

http://www.ftp.ru/index.html 
Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый для передачи ре-

сурса?  
www  
ftp  
http  
html 
Задания с выбором нескольких правильных ответов из фиксированного набора вариантов ос-

нованы на принципах: 
− принцип вариативности содержания; 
− принцип однородности; 
− принцип значимости. 
Пример задания на выбор нескольких правильных ответов: Характеристиками процесса об-

мена данных в вычислительных сетях являются... 
тип синхронизации  
режим передачи  
качество обмена  
тип сети  
кодирование данных 
Ведущими принципами композиции заданий с кратким ответом являются: 
− принцип логической определенности содержания заданий; 
− вариативность содержания заданий; 
− принцип параллельности; 
− обратимость заданий; 
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− краткость; 
− принцип неотрицательности. 
Пример задания с кратким ответом: Записанное в десятичной системе счисления число 

45.75 в двоичной системе будет иметь вид (с точностью до двух знаков после запятой)… 
Пример задания на установление соответствия: Расставьте верное соответствие между при-

веденными отношениями 
Форма – созданный пользователем графический интерфейс для просмотра, ввода и изменения 

данных. 
Поле – простейший объект БД для хранения значений одного параметра реального объекта или 

процесса. 
Структурирование данных – процесс группировки данных по определенным параметрам. 
Запись – совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства ре-

ального объекта. 
Ключ – поле, однозначно определяющее соответствующую запись. 
Пример задания на установление правильной последовательности: Запишите последователь-

ность  букв  (без пробелов) ,  обозначающих  фрагменты ,  в  порядке ,  соответствую -
щем возможному IP─адресу :   

 

 
ГБВА 
Таким образом, в каждом из видов заданий при отборе содержания тестовых заданий необхо-

димо руководствоваться следующими принципами: 
− значимость (в содержание теста включают только те структурные элементы знания, которые 

относятся к наиболее важным, без которых знание становятся неполным, фрагментарным); 
− научная достоверность (в тест включают только то содержание предмета, которое является 

объективно истинным, спорные точки зрения, гипотезы не могут быть содержательным элементом 
тестовых заданий); 

− соответствие содержания уровню современного состояния науки (отказ от использования ус-
таревшей научной информации, приведение в соответствие с результатами новейших исследований в 
данной области); 

− репрезентативность (полнота и достаточность содержания тестовых заданий для объективно-
го контроля и оценки знаний); 

− возрастающая трудность заданий; 
− вариативность содержания (фасетность) при условии высокой степени корреляции вариантов 

теста (тестовых заданий). 
Каждый вид тестовых заданий имеет свои недостатки и достоинства. Выбор вида тестовых за-

даний определяется спецификой целью создания теста и спецификой контролируемого содержания.  
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Известно, что на каждом этапе развития общества появляются, трансформируются, а порой и 
приобретают новый смысл различные научные термины. Так, сейчас достаточно часто в научной ли-
тературе, средствах массовой информации, да и повседневном общении используются термины «ин-
новация», «инновации», «педагогические инновации», «инновационные технологии». Причем, на наш 
взгляд, довольно часто они используется не вполне корректно. Попробуем разобраться в этом вопросе. 
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Так, свободная интернет энциклопедия Викпедия дает следующие определения: Иннова́ция, 
нововведение (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эф-
фективности процессов или продукции, востребованное рынком [1]. Педагогическая инновация – 
нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и вос-
питания, имеющие целью повышение качества образования и (или) эффективности обучения [2]. Ин-
тересное определение понятию «инновация» дает Толковый словарь финансовых терминов: Иннова-
ция – буквально инвестиции в новации, вложение средств в разработку новой техники, технологии, 
научные исследования [3].  

Существует логическая связь понятий «инновации в образовании» и «информатизация образо-
вания». Связано это с тем, что большинство инноваций в образовании связано с внедрением в учеб-
ный процесс и управление образованием новых средств информационных технологий и программно-
го обеспечения, отвечающего потребностям образования. Тем не менее, на наш взгляд, имеются и 
существенные различия. 

Известно, что существует как минимум две модели применения информационных технологий 
в обучении. Первая модель – это применение информационных технологий в рамках традиционной 
системы обучения в качестве интерактивного средства поддержки и сопровождения процесса обучения.  

Следует отметить, что в школьной и вузовской практике обучения данная модель была и оста-
ется доминирующей. Преподаватели охотно применяют мультимедиа проекторы (реже интерактив-
ные доски и интерактивные панели) для проведения занятий с использованием презентаций, напри-
мер, при чтении лекций, объяснения нового учебного материала, демонстрации эксперимента с ис-
пользованием периферийного оборудования и т.д. И этим обычно все ограничивается. Но дидактиче-
ские возможности современных интерактивных средств обучения настолько широки, что эта модель 
не позволяет достичь той эффективности обучения и качества образования, которую они могут обес-
печить. 

Сейчас более актуальна вторая модель – это информационная технологизация учебного, когда 
построение учебного процесса происходит исходя из целей обучения и дидактических возможностей 
интерактивных средств обучения. Она требует серьезной перестройки учебного процесса, но именно 
она позволяет в полной мере раскрыть дидактические возможности современных интерактивных 
средств обучения, значительно повысить эффективность обучения и качество образования. Сегодня 
инновации в образовании в большей мере связаны с этой моделью применения информационных тех-
нологий в образовании.  

К сожалению, в России практически не разрабатываются и не производятся интерактивные 
средства обучения и мы вынуждены их импортировать из наиболее развитых стран мира. Также мы 
еще существенно отстаем от ведущих информационно-развитых стран мира. Поэтому, в настоящее 
время Инновации в образовании – это, прежде всего, внедрение в учебный процесс лучших миро-
вых образцов интерактивных средств обучения и разработка новых методик обучения, нацелен-
ных на их рациональное применение. 

Следует отметить, что сегодня инновации настолько стремительно внедряются в отечествен-
ную систему образования, что кардинально трансформируют ее. В ближайшее время произойдут су-
щественные изменения всей системы образования. И мы уже сегодня наблюдаем эти изменения. 

Например, если еще совсем недавно пределом мечтаний школьного учителя и вузовского пре-
подавателя был мультимедиа проектор или интерактивная доска, то сегодня это уже интерактивный 
предметный кабинет, включающий: интерактивную доску, средства индивидуальной работу учащих-
ся и систему оперативного контроля знаний учащихся. Мало того, сегодня на передний план методи-
ческой науки выступают мультисервисные информационно-образовательные среды и системы. Они 
автоматизируют многие стороны деятельности образовательного учреждения, предоставляют школь-
никам и студентам удобные сервисы, которые позволяют повысить эффективности обучения.  

К инновационным технологиям обучения, которые могут существенно повысить эффектив-
ность обучения математическим, техническим и экономическим дисциплинам относятся графические 
калькуляторы и математические микрокомпьютеры CLASSPad фирмы CASIO (рис. 1). 

Графические калькуляторы называются калькуляторами в силу привычки, по своим же функ-
циональным характеристикам и дидактическим возможностям они являются математическими мик-
рокомпьютерами. Они имеют большой жидкокристаллический дисплей и все основные элементы ин-
терфейса компьютера. Графические калькуляторы позволяют строить графики функций в прямо-
угольных и полярных координатах, графики параметрических функций и заданных в виде неравенств, 
строить динамические и конические графики, а так же графики рекурсий. Они позволяют исследовать 
функции: определяют максимум и минимум, точки пересечения графика функции с осями координат, 
точки пересечения двух графиков (перемещение по линии графика с отображением координат, уве-
личение/уменьшение, выбор области для масштабирования), могут одновременно отображать графи-
ки функции и таблицы значений функции. Они имеют более 250 встроенных математических, стати-
стических и экономических функций и многое другое. 
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Рис. 1. Графический калькулятор CASIOfx-CG20 и CLASSPadfx-CP400 
 

CLASSPad – это более мощное вычислительное средство, специально предназначенное для 
обучения математическим и экономическим предметам. Он имеет большой сенсорный дисплей, сти-
лус и софт, сильно напоминающий MathCad. С другой стороны, в нем нет тех избыточных для обуче-
ния возможностей, которые делают MathCad сложным для студентов.  

Преимуществом таких средств индивидуальной работы студентов является компактность этих 
технологий и быстрая готовность к работе. Достаточно нажать лишь несколько кнопок и можно при-
ступать к выполнению учебных задач. Имеются полнофункциональные программные эмуляторы для 
работы с интерактивной доской, что значительно расширяет их дидактические возможности. Не слу-
чайно, они нашли широкое применение в практике обучения во всем мире и стали привычным инст-
рументом для студентов ведущих информационно-развитых стран мира, таких, как Япония, США, 
Германия, Франция, Великобритания, Скандинавские страны. Все большее применение они находят и 
в отечественной практике обучения.  

Отметим, что графические калькуляторы и CLASSPad компании CASIO широко применяются 
специалистами в своей профессиональной деятельности во всем мире. Они уже доказали свою эффек-
тивность во многих странах, должны стать эффективными средством обучения в нашей стране.  

Московское представительство компании CASIO Европа ГмбХ начинает инновационный про-
ект «Применение графических калькуляторов и математических микрокомпьютеров CLASSPad в ву-
зовском образовании». Проект направлен на разработку новых методик обучения и внедрение в обу-
чение графических калькуляторов и математических микрокомпьютеров CLASSPad в обучение мате-
матическим, техническим и экономическим предметам, подобно тому, как это реализовано в ведущих 
университетах мира. 

Московское представительство компании CASIO Европа ГмбХ предлагает Пензенскому госу-
дарственному Университету участие в этом проекте. 
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ПАКЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA КАК СРЕДСТВО 
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В настоящее время роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 
стремительно возрастает. Современному учителю приходиться искать новые идеи, подходы и сочетания 
методов, форм организации обучения и ресурсов для того, чтобы сделать обучение школьников макси-
мально эффективным. Поэтому каждый преподаватель должен стремиться повышать свою профессиональ-
ную компетенцию и быть готовым к эффективному применению ИКТ в образовательном процессе.  
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На протяжении 8 лет автор работает с учителями начальной и средней школы республики Три-
нидада и Тобаго. Имея возможность наблюдать уроки, проводимые эксперименты в рамках исследований 
учителей и обсуждать их результаты, приходит к выводу, что только незначительный процент учителей 
владеет информационной компетентностью в достаточном объеме. Учителя интегрируют технологии в 
процесс обучения согласно целям урока, спектру своих знаний и возможностей, а также информацион-
ным ресурсам школы. Они обладают базовыми знаниями работы с компьютером и, в основном, исполь-
зуют его для создания плана уроков, подготовки презентаций, раздаточного материала и поиска дополни-
тельной информации в интернете. Преподаватели не понимают в полной мере роль и значение ин-
формационных технологий в процессе обучения и не используют разнообразие средств ИКТ в классе. 

Курс Diploma in Education (промежуточный между бакалавром и магистром) предоставляет 
возможность учителям-студентам повысить уровень ИКТ компетенции, изучая и применяя на уроках 
математики различные компьютерные программы, в том числе GeoGebra. 

GeoGebra, как известно, это свободная образовательная математическая программа, соеди-
няющая в себе возможности нескольких программ: 1) систему компьютерной алгебры (CAS), 2) элек-
тронную таблицу (Spreadsheets) и 3) динамическую геометрическую среду (Dynamic Geometry 
Software – DGS). Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java, имеет образователь-
ные награды в Европе и США.  

GeoGebra может быть применена для всех уровней образования (арифметика, алгебра, геометрия, 
математический анализ, статистика). Учитель может использовать данную программу при изучении 
арифметической и геометрической последовательности, дробей и операций над ними, алгебраических вы-
ражений и их преобразований, уравнений и способов их решений, функций и т.д.; для построения графи-
ков, вычисления корней, экстремумов, интегралов и т.д.; при нахождение средних статистических значе-
ний, для построения гистограмм, диаграмм, таблиц частоты и т.д., при изучении матриц и операций над 
ними; для построения 2D и 3D геометрических фигур, для нахождения периметра, площади и объема со-
ответствующих фигур, для выполнения геометрических преобразований над ними и т.д. С помощью этой 
программы возможно алгебраическое и геометрическое представление изучаемых объектов.  

Далее рассмотрены задания на построение геометрических фигур (прямой, плоскости, сферы и 
нахождение их пересечений) и доказательство теоремы Пифагора методом площадей с помощью про-
граммы GeoGebra. 

Задание 1.  
Построить прямую, проходящую через точки: A = (2, 1, 1) и B = (1, 3, 1). 
Построить плоскость, проходящую через точки: С = (2, 2, 0), D = (3, 2, 1), E = (1, 3, 1). 
Построить сферу C = (2, 2, 1) с радиусом 1. Найти пересечение прямой и плоскости, прямой и 

сферы, плоскости и сферы. 
Опишем процесс построения. В строке ввода записываем координаты точки (2, 1, 1) и нажима-

ем «ввод» (enter). Слева (в алгебраическом окне) появляется введенные координаты точки А. Справа 
(в геометрическом окне) отображается точка A в трехмерной системе координат. Аналогичные дейст-
вия повторяем для точки B. Затем для построения прямой, проходящей через эти две точки, в строке 
ввода выбираем инструмент «прямая» (line[A,B]) и нажимаем «ввод». Используя инструмент «пово-
рот» (rotation) можно посмотреть на прямую AB под разным углом в геометрическом окне (рис. 1,а) 

Для построения плоскости, проходящей через три точки, в строке ввода выбираем команду 
«плоскость» (plane) [(2, 2, 0), (3, 2, 1), (1, 3, 1)] и нажимаем «ввод». Плоскость отображается в правом, 
а ее уравнение в левом окнах (рис. 1,б). 

      

 
 

                                 а)      б) 
Рис. 1 (Начало) 
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Чтобы найти пересечение прямой и плоскости в сроке ввода, выбираем команду «пересечение» 
(intersection[a,b]) и нажимаем «ввод» (enter). Координаты точки пересечения C появляются в алгеб-
раическом окне. Для большей наглядности можно изменить ее размер, цвет и положение применив 
«свойства объекта» и «поворот» (рис. 1,в). 

Для построения сферы выбираем в строке ввода Sphere [(2, 2, 1),1] (рис. 1,г). 

 
                                 в)      г) 

Рис. 1 (Продолжение) 
 

Находим пересечение прямой и сферы, используя команду «пересечение» (intersect[a,c]). Коор-
динаты точек пересечения E = (1,2; 2,6; 1) и D = (2, 1, 1) появляются в левом окне. Чтобы лучше их 
рассмотреть на чертеже можно выбрать цвет, размер и положение используя «свойства объекта» и 
«поворот» (рис. 1,д). Аналогично, строим пересечение плоскости и сферы, применяя команду «пере-
сечение» (intersect[b,c]). Уравнение окружности отображается в алгебраическом окне (рис. 1,е). 

 

         
                                д)      е) 

Рис. 1 (Окончание) 
 
Задание 2. Доказать Теорему Пифагора методом площадей. 
Записываем в строке ввода поочередно a = 2, b = 3 (свободные объекты). Для получения двух 

вершин треугольника на координатной плоскости вводим (0,a) и получаем точку А = (0, 2) в левом 
окне. Аналогично, набирая (b, 0), получаем B = (3, 0). Выбираем инструмент «многоугольник» 
(polygon), соединяем вершины и получаем треугольник ABC (рис. 2,а). 

Для изменения размеров треугольника выбираем инструмент «ползунок» (slider) и задаем его 
интервалы (min 0, max 10, increment 1) в свойствах объекта. В строке ввода набираем (a + b, a + b), по-
лучаем точку D (5, 5), которая затем станет вершиной большого квадрата (рис. 2,б).  
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                                 а)      б) 
Рис. 2 (Начало) 

 

Затем, выбирая команду «середина отрезка» (midpoint) и указывая на точки C и D, получаем 
точку E(2,5; 2,5), относительно которой будем совершать поворот. Выбираем команду «поворот» 
(rotate object around point by angle),указываем на треугольник и на точку E. Во всплывающем окне за-
даем угол поворота 90. Повторяем действие 3 раза. Получаем квадрат, состоящий из четырех тре-
угольников и внутреннего квадрата. Для обозначения длин сторон треугольника, выбираем инстру-
мент «текст» (АВС) и щелкаем в поле его ввода. Во всплывающем окне выбираем b = b (object) и a = a 
(object). Вводим точку (a + b + 1,0) и получаем в геометрическом окне точку F = (0,6) (рис. 2,в). 

В «свойствах объекта» выбираем цвет для окрашивания треугольников. Выбираем команду 
«вектор переноса» (transformation vector), указываем на треугольник и на две точки, определяющие 
перенос, как показано на рисунке (рис. 2,г) Затем вектора переноса делаем невидимыми (edit/hide 
object) (рис. 2,д). 

 

в)        г) 

                                д)      е) 
Рис. 2 (Окончание) 
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Выбираем команду «многоугольник» (polygon) строим два квадрата, указав на точки, которые 
будут их вершинами. Во всплывающем окне нужно указать количество вершин. Затем заштриховыва-
ем три квадрата, используя «свойства объекта» (Style/Hatch) и выбираем команду «площадь» (area, 
cm2), поочередно указывая на квадраты (рис. 2,е). 

Опираясь на рисунок (рис. 2,е), видим, что площадь всей фигуры равна, с одной стороны, сум-
ме площадей четырех треугольников и внутреннего квадрата, а с другой стороны площади квадрата 
со стороной (a + b). Следовательно, 4 ab/2 + c2 = (a + b)2;  2ab + c2 = a2 + 2ab + b2; c2 = a2 + b2. Что и 
требовалось доказать. 

Математическая программа GeoGebra побуждает учителей разрабатывать новые математиче-
ские идеи и воплощать их на практике со своими учениками, способствует повышению интереса к 
изучению математики, предоставляет максимальную наглядность при решении определенных задач, 
оптимизирует процесс обучения, позволяя использовать различные стратегии, методы и формы орга-
низации работы на уроке. После обучения учителей математики работе с данным математическим па-
кетом большинство учителей выразили положительное отношение к использованию компьютерных 
приложений в учебных целях. С другой стороны, они отметили необходимость в дальнейшем совер-
шенствовании ИКТ навыков для эффективного использования полного спектра технологических ре-
сурсов школы. 
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ИЗРАИЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ:  
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ»  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – ИТОГИ И ТРЕВОГИ 
 

Е. Канель, Зэев (Владимир) Фрайман (Израиль) 
 

Почти четырехлетний опыт сотрудничества по созданию и реализации концепции нового для 
российской школы учебного предмета позволяет нам сегодня не только достаточно четко сформули-
ровать цели, понять пути их достижения, выстроить концепцию поэтапного продвижения к ней, но и 
четко представить, какие сложности возникают в процессе работы и что может стать причиной не-
удач и даже провала. 

Принципиальная особенность израильского школьного предмета «Компьютерные науки», за-
метно отличающая его от аналогичного российского предмета «Информатика и ИКТ», – практическая 
направленность. Израильский школьный курс фактически не содержит слишком общих или слишком 
специфических тем: первые, при всей полезности для общего развития, слишком беспредметны и 
аморфны, вторые – бесполезны из-за своей излишней специфичности. Например, в нашем курсе нет 
тем вроде «История компьютеров» или «Разные виды информации» – как и нет тем наподобие «Осо-
бенности кодировки изображения в разных графических форматах». 

«Сверхзадачей» курса в каждом из этапов является следующее: ученик должен в итоге уметь 
самостоятельно создать реально работающий «продукт»: программу, приложение, сайт и тому подоб-
ное. При этом написание реферата рассматривается только и исключительно как вспомогательная или 
сопроводительная составляющая, но ни в коем случае не как конечный результат. 

Максимальным выражением практической направленности израильского курса «Компьютер-
ные науки» является экзамен на аттестат зрелости, который проходит в форме защиты работающего 
компьютерного продукта в процессе диалога между учеником и экзаменатором. 

Чрезвычайно важным условием является то, что в израильской школьной системе в 10–12 
классах этот предмет является предметом по выбору, что позволяет «держать планку» требований к 
курсу чрезвычайно высоко и обеспечить значительное количество учебных часов – 450 (они распре-
деляются на 2–3 года в зависимости от решения администрации конкретной школы). 

Вот эту практическую направленность и было решено положить в основу аналогичного курса 
под названием «Компьютерные науки» для школ Пензенской области. 
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В ходе предварительного обсуждения будущего курса было решено придерживаться следую-
щих позиций: 

 курс будет основан на использовании языка Java; 
 курс рассчитан на 70 учебных часов (один год); 
 70 % учебного времени должно быть отведено на практические занятия; 
 в качестве инструмента практического написания программ использовать редактор DrJava, 

созданный специально с учетом возрастных возможностей школьников; 
 для курса следует написать учебник и задачник; 
 курс должен быть составлен таким образом, чтобы учитель мог совершенно полноценно ор-

ганизовать работу по половине учебного материала, заложенного в курс (в связи с организационно-
административными проблемами выделения учебного времени). 

В течение первого года реализации проекта было проведено три семинара для учителей, напи-
сан пробный вариант учебника и задачника, инициативная группа учителей использовала учебные 
материалы семинаров и будущего учебника в практической работе с отдельными классами и группа-
ми учеников. 

На каждом семинаре организовывались обсуждения опыта работы пензенских учителей с 
предлагаемым на семинарах материалом и главами учебника, вносились коррективы в расчасовку и 
учебный материал, обсуждались возникающие проблемы, сложности, варианты их разрешения, пер-
спективы развития и реализации нового учебного предмета. Активное участие в этом принимали ми-
нистерство образования Пензенской области и областной Институт развития образования. 

К концу первого года стало понятно, что однолетний курс «Компьютерные науки» необходимо 
подкрепить как предварительным курсом, так и курсом последующим. 

Необходимость в предварительном курсе стала ясной после того, как немалая часть учителей 
столкнулась с проблемой алгоритмического мышления, что оказалось достаточно неожиданно, по-
скольку изучение «абстрактного» алгоритмического языка является составляющей часть курса ин-
форматики. По общему мнению пензенских учителей и авторов курса здесь проявилась та проблема-
тичность курса информатики, о которой мы вскользь упомянули выше: отсутствие практической со-
ставляющей. Мы предложили пензенским коллегам использовать алгоритмическую среду Scretch, ко-
торая к тому времени стала широко использоваться в Израиле как раз в качестве курса, развивающего 
в высшей степени доступной форме практическое алгоритмическое мышление. Это решение оказа-
лось тем более уместным еще и потому, что среда Scratch широко используется при изучении роботи-
ки – направлении, которое очень активно развивается в школах Пензенской области. 

Необходимость в последующем курсе стала понятной опять же по причине принципиально 
практической направленности всего курса «Компьютерные науки»: важно было четко показать, где и 
как можно применить полученные знания. В качестве такого последующего курса было решено сде-
лать годовой курс по созданию приложений для смартфонов и планшетников, использующий ОС Ан-
дроид. Такой курс был разработан и создан к концу первого года реализации проекта. 

В общей сложности в проекте приняли участие примерно 50 школ Пензенской области. В кон-
це третьего года реализации проекта губернатор области В.К. Бочкарев провел встречу с участием 
представителей министерства образования области, ведущих учителей и представителей IT-компаний 
Пензы. На встрече было решено создать систему сотрудничества школ и компаний (опять же – прак-
тического, с привлечением учащихся к работе компаний). 

Каково же состояние дел на сегодняшний день, на весну 2015 г.? К сожалению, оно пока дале-
ко от того, что можно было бы назвать «адекватным затраченным усилиям». 

Написаны уникальные учебники и задачник к ним – уникальные не просто потому, что такие 
книги специально для школьников пока еще никто в России не писал, но еще и потому, что задачник, 
например, можно совершенно безо всяких проблем использовать и при изучении практически любых 
компьютерных языков. Эти книги изданы Пензенским министерством образования и практически 
весь тираж разошелся по школам. 

Подготовку прошло почти сто учителей, при этом часть из них работает по созданному пред-
мету – и работает успешно. Несколько сот учеников закончили пензенские школы со знаниями, кото-
рые помогли им не только определиться с выбором обучения, но и реально поддержали их в учебе по 
выбранной специальности. 

Среди учителей сформировалась группа, которая сегодня способна проводить курсы для дру-
гих учителей, делясь с ними и знанием, и опытом – кстати мы, как авторы курса, с самого начала оп-
ределили эту самостоятельность пензенских учителей как одну из главных целей. 

В рамках регионального проекта IT деревня создан и постоянно функционирует информацион-
ный ресурс, на котором размещены все материалы курса, ряд видеоуроков, ссылки на дистрибутивы 
ПО. Этот ресурс является веб-площадкой для проведения региональных и международных соревно-
ваний по программированию (с участием учеников из Израиля и пензенских школьников). 
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Однако, несмотря на достигнутые успехи, следует признать, что в целом этот проект нового 
учебного предмета так и не стал «типичным явлением» для школ Пензенской области, и после четы-
рех лет работы он остался экспериментальным. Печальный этот результат прекрасно сформулировал 
один из наиболее успешно работающих по проекту учителей, директор школы в селе Ленино, Игорь 
Борисович Емельянов: «В этом году школы Пензенской области закончили несколько тысяч учени-
ков, так и не узнавших, что могли бы стать прекрасными программистами». 

Одна из основных причин того, что проект так и не стал массовой реальностью, – в необяза-
тельности предмета, в том, что в школах учителя и администрация рассматривают его как некую до-
полнительную нагрузку: иногда приятную, иногда нет, но – необязательную. Попытки преподавать 
его как элективный курс, как вариант кружка или факультатива в большинстве случаев заканчивались 
тем, чем обычно заканчиваются такие инициативы: узок круг этих энтузиастов, страшно далеки они 
от реальной работы. 

Нет никакого сомнения, что введение в учебную программу нового предмета – дополнительная 
«головная боль» как для учителей, так и для школьной администрации. Успехов можно и не добиться, 
а за неудачи можно оказаться как минимум под огнем критики со стороны министерства и местной 
администрации. И как вывод: проще не делать, тем более, что найти причину для «не делать» грамот-
ному администратору всегда несложно. 

Нам представляется, что значительным «толчком» в широкомасштабной реализации проекта 
может стать включение курса в официальный список региональных компонент.  

Можно назвать и еще несколько причин ограниченного внедрения курса, но мы не видим в 
этом особой необходимости, уже указанных ранее достаточно, чтобы понять: если опираться исклю-
чительно на энтузиазм, сознательность и понимание нужности этого курса, проект обречен остаться 
скорее похвальным курьезом, чем обыденной школьной реальностью. 

В заключение хотелось бы отметить два особенно, на наш взгляд, важных момента: 
 созданный для Пензенской области курс «Компьютерные науки» не является эксперимен-

тальным, а представляет собой вариант трансляции курса, преподаваемом с высокой эффективностью 
в школах Израиля на протяжении почти 40 лет (на языке Java – последние 10 лет); 

 важность и нужность курса становится достаточно очевидной при простом сравнении рос-
сийского ЕГЭ по информатике и израильского экзамена на аттестат зрелости. 

 
 

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 И КОМПЛЕКТОВ ARDUINO  

В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Е. В. Пеганова (Пенза) 
 

Модель внедрения робототехнических комплексов в процесс обучения физике в средней школе 
включает совокупность дидактических информационных материалов и системы методических реко-
мендаций по их использования в образовательном процессе на основе перспективных требований 
ФГОС различных уровней. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта различного уровня 
образования предполагают в первую очередь развитие познаватетельно-эвристических и информаци-
онно-коммуникационных умений и навыков учеников. Стандарт ориентирован на становление лич-
ностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»), направленных развитие его 
творчески-инновационных качеств. 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который 
совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать. Школьное 
образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе, на наш 
взгляд, должно быть изучение перспективных технологий будущего и воспитание эвристического 
подхода к решению различных задач. 

Таким требованиям отвечает робототехника. Актуальность развития робототехники в сфере 
образования обусловлена необходимостью подготовки инженерно-технических кадров для промыш-
ленных отраслей. В связи с этим перед сферой образования встает задача широкого включения робо-
тотехники в учебный процесс. 

В настоящее время использование робототехнических комплексов ограничивается рамками со-
ответствующего кружка, в связи с чем возникает ряд неоправданных, на наш взгляд, упущений: 

1. Отсутствие ознакомления всех учащихся с робототехническими комплектами, так как не все 
они по различным причинам могут принять участие в деятельности кружка. 
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2. Недостаточное эффективное использование самих робототехнических комплектов, так как 
они востребованы 4–8 часов в неделю при кружковой организации деятельности учащихся. 

3. При организации деятельности учащихся в составе робототехнического кружка на первое 
место выходят связи с такими учебными предметами как: информатика и технология. При этом слабо 
прослеживается связь робототехники с физикой. 

В нашей работе мы задались целью показать возможность более широких межпредметных свя-
зей робототехники и физики. 

Использование робототехнических комплексов при обучении физике, на наш взгляд, возможно 
в следующих, представленных ниже вариантах учебной и образовательной деятельности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
при изучении физики 

     

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

и ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  

 

В соответствии с предложенными вариантами использования робототехнических комплексов, 
проводилась работа в следующих направлениях: 

 систематизация имеющихся возможностей робототехнических комплексов (аппаратных и 
программных); 

 создание собственных робототехнических моделей и создание программного обеспечения 
для них; 

 сопряжение и совместное использование робототехнических комплексов с комплексами сбо-
ра и обработки данных (LabQuest с датчиками Vernier); 

 разработка и апробация методических приемов и дидактических материалов использования 
робототехнических комплексов. 

Следует отметить, что данная работа была тесно связана с работой кружка по робототехнике, 
который функционирует в МБОУ лицей № 73. Модели роботов, используемые на занятиях по физике, 
создавались в рамках функционирования вышеуказанного кружка или в результате научно-исследо-
вательских работ учащихся. 

Результатом проводимой работы и внедрения данной системы явилось: 
 повышение эффективности обучения; 
 повышение заинтересованности большей части учащихся к изучению предмета; 
 оустановление тесных взаимных связей между предметами: физика, робототехника и инфор-

матика;  
 использование результатов обучения по одному из учебных предметов в изучении другого 

предмета; 
 повышение успеваемости по физике и информатике. 
Для демонстрации эксперимента во время проведения занятий мною используются заранее 

подготовленные робототехнические модели, аппаратно и программно адаптированные под данный 
эксперимент. Их создание и адаптация производились на занятиях робототехнического кружка как 
самостоятельные проекты отдельных учащихся. 

На сегодняшний день разработаны или находятся в разработке робототехнические модели по 
следующим учебным темам предмета «Физика». 

Законы взаимодействия и движение тел: 
– равномерное и равноускоренное движение; 
– движение тел по окружности; 
– импульс тела. 
Механические колебания и волны. 
– гармонические колебания; 
– свободные и вынужденные колебания; 
– звуковые волны. 
Работа и мощность. Энергия. 
– простые и сложные механизмы; 
– рычаг, рычаги в технике, быту и природе; 
– потенциальная и кинетическая энергия; 
– превращение одного вида механической энергии в другой. 
Оптика. 
– дисперсия; 
– отражение света. 
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Применение робототехнических моделей в демонстрационном эксперименте при проведении 
занятий по физике позволяет углубить и расширить знания по предмету, продемонстрировать при-
кладной характер физической науки, приблизить теорию к практике, а также повысить точность экс-
перимента и в короткий срок провести его с изменением различных параметров. 

Роль лабораторных работ и физического практикума при обучении физике, на наш взгляд, является 
достаточно большой. Восприятие физических явлений и их закономерностей при выполнении лаборатор-
ных работ основаны на большем количестве чувственных впечатлений по сравнению с восприятием при 
наблюдении демонстрационного эксперимента, поэтому являются более глубокими и полными  

Выполнение лабораторных работ способствует углублению знаний учеников из определенного 
раздела физики, приобретению новых знаний, ознакомлению с современной экспериментальной тех-
никой, развитию логического мышления. 

При проведении лабораторных работ и практикума, также как и при проведении демонстраци-
онного эксперимента, используются готовые робототехнические модели. На сегодняшний день разра-
ботаны или находятся в разработке следующие лабораторные работы с использованием робототехни-
ческих комплексов: 

 определение ускорения при равнопеременном движении; 
 изучение движения тела по окружности; 
 определения периода и частоты колебательного движения; 
 определение КПД простых механизмов. 
Для успешного проведения работ с робототехническими моделями следует учитывать тот 

факт, что не все учащиеся на начальном этапе знакомы с принципами и способами управления моде-
лью. Поэтому важное значение имеет правильное формирование мини-коллективов по проведению 
лабораторных работ и практикума. В состав такого мини-коллектива я обязательно ввожу ученика, 
занимающегося в кружке робототехники.  

Таким образом, при проведении лабораторных работ и физического практикума, кроме выпол-
нения вышеуказанных требований ФГОС, решаются следующие задачи, направленные на достижение 
следующих результатов: 

1. Уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

2. Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания. 

3. Уметь исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, 
объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных кос-
мических объектов с геофизическими явлениями. 

Такая форма учебной деятельности, как научно-исследовательская работа учащихся, предпола-
гает наибольшую степень самостоятельного научного поиска. Ученики осознают задачу и предпола-
гаемый конечный результат, достаточно часто они сами предлагают тему исследования. 

Такая организация деятельности учащихся способствуют приобретению учащимися навыков 
самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы, самостоятельного решения проблемных 
ситуаций, умений анализировать факты, обобщать и делать логические выводы. 

Таким образом, научно-исследовательские работы учащихся занимают особое место в данной 
системе обучения. Это вызвано необходимостью:  

 внедрения индивидуально-ориентированного обучения, направленного в первую очередь на 
отдельно взятую личность обучаемого с учетом всех его умственных и психофизиологических осо-
бенностей и выбранной специализации дальнейшего обучения; 

 приобщения учащихся к современным методам проведения физических экспериментов, таких, 
например, как использование современных средств для измерения различных физических величин; 

 формирования умений и навыков технического проектирования, моделирования и конструи-
рования; 

 развития мотивации учащихся в изучении предмета, познавательного интереса; 
 демонстрации роли физики в современной технике; 
 демонстрации возможностей робототехники как одного из направлений научно-технического 

прогресса; 
 профессиональной ориентации на профессии инженерно-технического профиля. 
В рамках этой деятельности учащимися были проведены виды работ: 
 измерение освещенности рабочего места ученика и создание его карты освещенности, выра-

ботка рекомендаций по выполнению санитарно-гигиенических требований; 
 измерение интенсивности магнитного поля компьютерного рабочего места и создание про-

странственной модели магнитного поля, выработка рекомендаций по выполнению санитарно-
гигиенических требований; 

 подвижная система видеонаблюдения. 
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Таким образом, при использовании робототехнических комплексов учащиеся одновременно 
приобретают и навыки сотрудничества, и умение справляться с индивидуальными заданиями, состав-
ляющими часть общей задачи. Конструируя и добиваясь того, чтобы созданные модели работали, ис-
пытывая полученные конструкции, учащиеся получают возможность учиться на собственном опыте.  

Робототехнические конструкторы задуманы таким образом, что учителя могут постоянно чер-
пать в них новые идеи, позволяющие привлечь и удержать внимание учащихся. Дополнительные 
элементы, содержащиеся в каждом наборе конструкторов, позволяют учащимся создавать модели 
собственного изобретения.  

Конструирование, моделирование, программирование роботов в комплексе с использованием 
ИКТ-технологий, как правило, отличается высокой степенью творчества, самостоятельности, сопер-
ничества, коммуникации в группе. У учащихся формируются компетенции, необходимые современ-
ному школьнику. Среди них: предметные, метапредметные, ИКТ-компетенции, коммуникативные. 

Таким образом, можно выделить следующие направления использования робототехнических 
комплексов (роботов) в преподавании физики: 

 робототехнический комплекс как объект изучения; изучение физических принципов работы 
датчиков, двигателей и других систем конструктора; 

 робототехнический комплекс как средство измерения в традиционном эксперименте; датчи-
ки базового конструктора и дополнительные виды датчиков (Vernier) используются как измеритель-
ная система в физическом эксперименте с обработкой и фиксацией его результатов в различных  
видах; 

 робототехнический комплекс как средство постановки физического эксперимента (роботизи-
рованный эксперимент); комплексное использование двигателей, систем оповещения, датчиков, ро-
бототехнического конструктора в демонстрационном и лабораторном эксперименте; 

 робототехнический комплекс как средство учебного моделирования и конструирования; 
применение образовательной робототехники в проектно-исследовательской и конструкторской рабо-
те учащихся. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ  
 

М. Г. Сазонова (Пенза) 
 

 «Имея конец пути, можно легче всего понять 
и весь путь в целом, и смысл отдельных этапов» 

Л. С. Выготский 
 
В основе современного образования лежит системно-деятельностный подход. Данный подход 

предполагает, что в процессе собственной деятельности формируются психические и личностные но-
вообразования. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 
процессов. Это означает, что для развития ребенка необходимо организовать его деятельность. Так, 
К. Д. Ушинский считал необходимым, «чтобы дети, по возможности, трудились самостоятельно, а 
учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал для него материал» [1]. 

Актуальным для современного образования является вовлечение ребенка в проектно-
исследовательскую деятельность. Один из эффективных путей в решении этой проблемы – использо-
вание информационных технологий.  

В нашем опыте для организации проектно-исследовательской деятельности мы использовали 
модель сайта-конструктора [2]. На основе данной модели нами разработан оригинальный сайт для ор-
ганизации школьных событий, предполагающих выполнение детьми проектной деятельности. Адрес 
рассматриваемого сайта: school11project.ru. 

Сайт представляет собой своеобразное методическое и учебное пособие для внеурочной рабо-
ты, на основе которого могут быть организованы метапредметные и предметные проекты.  

В структуре данного сайта выделены четыре страницы, которые содержат информационный 
ресурс для работы над проектом. Одна из них – «Книжная» – содержит выдержки из книг и журналов, 
цитаты, фрагменты научно-популярных статей и пр. На странице «Словарная» представлены разно-
образные виды словарей. «Картинная» включает разнообразный иллюстративный материал, а страни-
ца «Загадочная» – игровые развлекательные задания и задачи. На всех названных страницах сайта ре-
бенок может найти нужную информацию по проекту, которая отбирается для данных страниц по 
принципу избыточности. Избыточность материала способствует формированию умения ориентиро-
ваться в информации, выбирать из нее нужные сведения.  
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Каждая страница разделена на категории. Так, например, страница «Книжная» имеет дополни-
тельные «подстраницы»: История, Математика, Русский язык, и др. Данная функция упрощает поиск 
информации и работу с ней.  

Одним из важных структурных компонентов рассматриваемого сайта являются страницы, 
обеспечивающие активный деятельностный режим участников проекта. Это страницы «Разминоч-
ная», «Мастерская», «Записная». Они обладают функциями добавления, хранения, записи и редакти-
ровании найденной информации по проекту. На странице под названием «Конечная» размещаются 
результаты деятельности детей по проекту, а на странице «Наградная» выкладываются грамоты и 
свидетельства об участии в проекте.  

 

 
 
Рассмотрим некоторые из названных страниц более подробно. 
Страница «Разминочная» содержит места для обучения детей работе с ресурсами сайта, а так-

же обучающие разделы на каждой информационной странице.  
«Мастерская» – это важное место. Здесь накапливается весь материал по проекту. Любой текст 

или иллюстрация могут быть добавлены и сохранены в «Мастерской». 
Особую функцию выполняет страница «Записная». На этой странице дети могут набирать 

текст и сохранять его.  
На основе данного сайта нами был разработан проект «Ледяной дом». Содержание проекта: де-

ти, используя информацию страниц сайта, создают рекламу-коллаж одного из крупных предприятий 
нашего города, цель которой – удивить историей предприятия, привлечь внимание к продукции, во-
влечь в творческую деятельность для его развития. В процессе создания рекламы-коллажа дети во-
влекаются в информационный поиск (например, фактов истории предприятия, сведений о продукции 
и пр.), выполнение творческих заданий (сочини загадку о мороженом, придумай собственное лаком-
ство, сделай задание-ловущку для другой группы), исследовательские задания (проведи опрос и собе-
ри информацию о названиях мороженого, с помощью словаря узнай происхождения слов). 

Как же организуется работа детей по выполнению данного проекта? Началом их деятельности 
становится исследовательское задание в летние каникулы. Во время поездок в другие города детям 
предлагалось искать мороженое «Ледяного дома» на прилавках магазинов. Выяснилось, что жители 
других городов не очень активны в потреблении нашего известного мороженого. И детям, для увели-
чения спроса на нашу продукцию, предложили поучаствовать в конкурсе на самый интересный рек-
ламный проект-коллаж для их фирмы. 

Дальнейшая работа по проекту реализуется с использованием страниц сайта. При осмыслении 
плана проекта дети пользуются материалами маршрутного листа, который располагается на указателях – 
мультипитчах. По этому проекту формируется 6 рабочих групп. У каждой группы свои маршруты с зада-
ниями. Чтобы дети выполнили задания по проекту, на информационных страницах сайта выкладывается 
материал о «Ледяном доме»: тексты, иллюстрации, загадки и пр., а также даются задания, которые 
организуют работу с этим материалом. Приведем примеры некоторых заданий из маршрутов: 

«Ледяной дом (группа 1).  
1. В коллаж нужен интересный материал. Он есть на 

странице «Книжная» в разделе «Интересная». Дети получают 
текст о ледяном доме на Руси 1740 г. Текст слишком большой, и 
его необходимо сократить, следуя заготовке в «Записной». 

2. «Забава императрицы настолько поразила одного из из-
вестных художников, что он написал картину. Найди ее. Узнай 
автора и реши, найдется ли место этой картине в твоем колла-
же? Приготовься обосновать свое мнение».  

 

Интернет-сайт разработан с учетом возрастных особенно-
стей младшего школьника и способствует формированию обще-
учебных умений и навыков, выработка которых является одним из 
приоритетов общего образования.  

Список литературы 

1. Ушинский, К. Д. Родное слово : книга для учащихся / К. Д. Ушинский // Собр. соч. – М. ; Л., 1949. – Т. 6. –  
С. 241–336. 

2. Наумова, Н. И. Освоение будущими учителями технологии организации проектных задач на основе 
применения ИКТ / Н. И. Наумова // Университетское образование : XVIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
200-летию М. Ю. Лермонтова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 459–461.  



 150

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

 
 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  
И МАССЫ ТЕЛА УЧАЩИХСЯ 

 
Н. В. Анисимова, А. М. Зимняков (Пенза) 

 
В рамках курсов по анатомии, физиологии, гигиене, химии, биохимии студенты естественно-

научного факультета знакомятся с возрастными особенностями обмена веществ, осваивают методику 
расчета суточных энергозатрат, так как жизнедеятельность организма учащегося связана с непрерыв-
ными затратами веществ и энергии. 

Основной обмен – энергозатраты организма на поддержание основных процессов жизнедея-
тельности (минимальный уровень затрат энергии). Определяется основной обмен в состоянии полно-
го мышечного и эмоционального покоя, спустя 12–16 ч после еды, при температуре окружающей сре-
ды 20 С.  

У детей величина основного обмена веществ в 1,5–2 раза выше, чем у взрослого человека в 
связи с высокой интенсивностью обменных процессов. 

У женщин основной обмен ниже, чем у мужчин на 10 %. В среднем здоровый человек расходу-
ет 1 Ккал на 1 кг массы тела в 1 ч. 

Общий обмен – вся энергия, которую человек тратит в процессе обычной жизнедеятельности в 
течение суток. Он складывается из расхода энергии на основной обмен и физическую деятельность 
(рабочая прибавка). 

Рабочая прибавка – расход энергии на движение, учебную и трудовую деятельность. Она оп-
ределяется мышечной работой, ее интенсивностью и продолжительностью. Интенсивность обменных 
процессов в организме значительно возрастает в условиях физической нагрузки. Прямая зависимость 
величины энергозатрат от тяжести нагрузки позволяет использовать уровень энергозатрат в качестве 
одного из показателей интенсивности выполняемой работы (табл. 1).  

Таблица 1 
Суточная потребность в энергии 

 

Группа интенсивности труда Возраст, лет Энергия, Ккал 

Работники умственного труда 18–29 

30–39 

2860/2400 

2700/2300 

Работники, занятые легким физическим трудом 18–29 

30–39 

3000/2550 

2900/2450 

Работники среднего по тяжести труда 
18–29 

30–39 

3200/2700 

3100/2600 

Работники, занятые тяжелым физическим трудом 
18–29 

30–39 

4500 

4400 

 
Разница между величинами энергозатрат организма на выполнение различных видов работ и 

энергозатрат на основной обмен составляет так называемую рабочую прибавку. Предельно допусти-
мая по тяжести работа, выполняемая на протяжении ряда лет, не должна превышать по энергозатра-
там уровень основного обмена для данного индивидуума более чем в три раза. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

Студенты учатся определять собственный основной обмен по формуле Гарриса и Бенедикта: 

Н муж = 66,473 + (13,7516 × В) + (5,0000 × Р) – (6,755 × А); 

Н жен = 66,509 + (9,5634 × В) + (1,8498 × Р) – (4,6756 × А); 

где В – масса тела; Р – рост в см; А – возраст в годах. 
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Рассчитывают общий обмен таблично-хронологическим методом (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Расход энергии при разных видах деятельности 

 

Вид деятельности 
Энергозатраты 

(1мин /1кг) 
Продолжительность 

(мин) 
Энерготраты 

в сутки 

Утренняя зарядка 0,0648   

Личная гигиена 0,03229   

Прием пищи 0,0236   

Ходьба 0,0714   

Бег 0,1780   

Езда в автобусе 0,0267   
Хозяйственно-бытовая  
работа 

0,0573   

Умственный труд 0,0243   

Школьные занятия 0,0264   

Отдых сидя 0,0229   

Прогулка 0,0690   

Самообслуживание 0,0326   
Сон 0,0155   

Итого:  1440 мин  

 
Примечание: при расчете суточных энерготрат значения продолжительности отдельных видов деятельно-

сти умножаются на показатель собственного веса (в кг). 
 
Далее вычисляется рабочая прибавка по формуле:  
РП = общий обмен – основной обмен 
В конце занятия студенты делают вывод о соответствии собственного общего и основного об-

мена веществ нормативным данным. 
Многолетние исследования свидетельствуют о наличии тенденции снижения двигательной 

активности первокурсников, а также увеличения числа лиц, имеющих дефицит или избыточность 
массы тела. В этой связи практическая работа была дополнена целым рядом дополнительных 
физиологических индексов. 

 
1. Индекс пропорциональности, характеризующий тип телосложения  

ОГК (см) Индекс пропорциональности = 
Рост стоя (см) 

 100 %. 

 
Примечание: ОГК – окружность грудной клетки в состоянии паузы. 
 
Оценка результата: средний показатель для девушек 16–18 лет составляет 50–52 %, для юно-

шей 16–18 лет – 52–54 %. Эти значения характерны для нормостенического типа, который характери-
зуется пропорциональным развитием. Значения индекса, составляющие менее 50 %, характерны для 
астенического типа (преобладание продольных размеров над поперечными, слабое жироотложение, 
тонкий костяк, тонкие длинные конечности, узкий плечевой пояс, длинная плоская грудная клетка, 
возможны нарушения осанки). Значения свыше 55 % характерны для гиперстеников (преобладание 
поперечных размеров над продольными, жироотложение, массивный костяк, короткие конечности).  

 
Весо-ростовой индекс Кетле 
 

Масса тела (г) 
ВР инд. = 

Рост стоя (см) 

 
Оценка результата: средний показатель для девушек 16–18 лет = 325–375 г/см (оптимальная 

величина – 350 г/см), для юношей 16–18 лет = 375–425 г/см (оптимальная величина – 400 г/см). 
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3. Весо-ростовой индекс Кетле 2. Определяется по формуле:  
 

                                                           Масса тела (кг) 
 Весо-ростовой индекс Кетле 2 = ———————  100 %. 
                                                            [Рост стоя (м)]2 

 

Данный индекс относится к числу наиболее значимых антропометрических показателей. 
Характеризует степень гармоничности телосложения и физического развития в целом, так как  
в зависимости от возраста и пола каждому определенному росту соответствует определенный вес 
(табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Бальная оценка значений весо-ростового индекса Кетле2 (кг/м2) для юношей 

 

Оценка, баллы 
2 4 5 3 1 

Возраст 
(лет) 

Дефицит массы гармоничное (-) гармоничное гармоничное (+) тучное 
16 <18 18,1–19,9 20,0–22,0 22,1–23,9 >24 
17 <19 19,1–20,9 21,0–23,0 23,1–24,9 >25 
18 <19 19,1–20,9 21,0–23,0 23,1–24,9 >25 

 
Таблица 4  

Бальная оценка значений весо-ростового индекса Кетле 2 (кг/м2) для девушек 
 

Оценка, баллы 

2 4 5 3 1 
Возраст 

(лет) 
Дефицит массы гармоничное (–) гармоничное гармоничное (+) тучное 

16 <19 19,1–20,9 21,0–23,0 23,1–24,9 >25 

17 <20 20,1–21,9 22,0–24,0 24,1–25,9 >26 

18 <20 20,1–21,9 22,0–24,0 24,1–25,9 >26 

 
В работе имеются указания на нормативы массы тела для лиц с разным типом телосложения:  

М = 0,74  Рост стоя (см) – 60 
Нормостеники 

 М = 0,73  Рост стоя (см) – 62 

 

М = 0,83  Рост стоя (см) – 80 
Астеники  М = 0,72  Рост стоя (см) – 65 

 
М = 0,89  Рост стоя (см) – 75 

Гиперстеники 
 М = 0,69  Рост стоя (см) – 48 

 

3. «Формула идеального веса»: 

Рост стоя (см) х ОГК (см) Р (идеальный вес) = 
 240 

ОГК – окружность грудной клетки в фазе спокойного выдоха. 
Полученный результат является эталоном веса испытуемого, его необходимо сравнить его с 

фактическими значениями и сделать вывод. 
 

4. Формула идеального веса (Р) по К.Куперу (предусматривает половые различия): 

Рост стоя (см)  4  Р (идеальный вес) = 
 для  2,54 

– 128  0,453 

Рост стоя (см)  3,5 Р (идеальный вес) = 
 для  2,54 

– 108  0,453 

Примечание: Понятия «избыточная масса тела» и «ожирение» часто используют как синонимы, однако, 
они имеют разные значения. 
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Избыточная масса тела – это масса тела, превышающая нормальный или стандартный 
показатель для данного лица, исходя из его роста и телосложения. Ожирение характеризуется 
чрезмерным содержанием жира в организме. 

 
Таблица 5 

Масса жира и классификация ожирения у лиц разного пола 

Мужской пол Женский пол Классификация ожирения 
21–33 % 27–29% Легкое 
24–29 % 30–34% Умеренное 
30–34 % 35–39% Тяжелое 

35 % 40 % Очень тяжелое 
 

4. Индекс тучности (формула Кьютела) 
Данный способ вычисления коэффициента нормальной массы тела считается лучшим и при-

знается во всем мире: 

W  ИТ = 
H2 

 W – масса тела (в кг) 
 H2 – рост стоя (м) в квадрате 
Оценка результатов: менее 19 – недостаток массы; 
 от 20 до 23 – нормальное телосложение; 
 от 24 до 28 – избыточный вес, организм тучный; 
 более 29 – ожирение. 
Специалистами Института профилактической кардиологии России используются та же 

формула, однако при этом нормативные значения индекса массы тела (ИМТ) более детально 
характеризуют ту или иную степень ожирения человека: 

масса тела (кг)
ИМТ=

квадрат показателя роста (м)
 

Таблица 6 

Оценка массы тела по ИМТ (В. В. Закревский, В. Г. Лифляндский, 2003) 

Пищевой статус Значение ИМТ (кг/м2) 
в возрасте 18–25 лет 

Гипотрофия 3-й степени <15,5 
Гипотрофия 2-й степени 17,5–15,5 
Гипотрофия 1-й степени 19,5–17,5 

Нормальный 19,5–22,9 
Повышенное питание 23,0–27,4 
Ожирение 1-й степени 27,5–29,9 
Ожирение 2-й степени 30,0–34,9 
Ожирение 3-й степени 35,0–39,9 
Ожирение 4-й степени 40,0 и выше 

 
Таким образом, теоретические знания студентов должны подкрепляться практическими 

умениями и навыками. Наряду с анализом полученных данных, необходимо делать общий вывод с 
рекомендациями, имеющими выход на профилактику и своевременную коррекцию. Студенты-
первокурсники, строя определенные жизненные планы, должны знать, что здоровье – необходимое 
условие для их успешной реализации.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С. Б. Барашкина (Пенза) 
 

Системно-деятельностный подход – методологическая основа стандартов начального общего 
образования нового поколения. Деятельностный метод обучения – это организация учебного процес-
са, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени само-
стоятельной познавательной деятельности школьника. В соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального общего образования основная образовательная про-
грамма начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 
через внеурочную деятельность [1]. Внеурочная деятельность выигрывает тем, что имеет конкретную 
практическую направленность, конечный результат деятельности не только ученика, но и учителя.  

Одно из направлений внеурочной деятельности связано с краеведением. Сущность школьного 
природного краеведения заключается в комплексном изучении природы, важнейших аспектов ее 
ландшафтного развития в данной местности. Природное краеведение обеспечивает необходимую 
связь глобальных, национальных и региональных аспектов, помогает правильно организовать иссле-
довательскую работу по экологическому воспитанию учащихся, способствует становлению экологи-
ческой культуры.  

Названное направление внеурочной работы предусматривает решение следующих задач: уг-
лубление знаний учащихся, формирование умений и навыков в краеведческой работе, содействие 
гармоничному развитию личности школьника, совершенствование духовных и физических потребно-
стей, формирование жизненной самостоятельности и деловых качеств, гуманное отношение к окру-
жающей среде, воспитание патриотизма, любви к родному краю, создание условий для социальной 
адаптации.  

Реализации данного направления и задач, для решения оно выделено во внеурочной работе, 
будет способствовать разработанный нами вариативный курс для организации внеурочной деятель-
ности младших школьников «Учимся исследовать природу родного края». Его основы изложены в 
работе [2].  

В основу названного вариативного курса положены следующие принципы:  
 принцип преемственности: материал отражает исторические и культурные тенденции, харак-

терные для Пензенской области; 
 принцип интегративности: краеведение дает учащимся целостное представление о человеке, 

живущем на определенной территории; 
 принцип поликультурной толерантности: сведения из местной истории еще раз подчеркива-

ют, что мы живем в обществе, где очень много различных наций, что каждый народ имеет свой язык, 
веру, обычаи, менталитет, но при этом необходимо помнить: все люди равны и интересны и мы 
должны уметь жить в мире с окружающими; 

 антропологический принцип: человек и история его духовно-практического опыта является 
центром изучения краеведения, а политическая и экономическая история рассматриваются лишь как 
условия развития человека; 

 принцип практической направленности: результатом деятельности школьников является ов-
ладение способами рационального использования уникальных сред и охраняемых территорий. 

В данном внеурочном курсе в качестве опорных знаний используется материал, полученный на 
уроках по «Окружающему миру». На основе этих знаний на практических занятиях по данному курсу 
происходит овладение учащимися умениями и навыками по творческому проектированию и созда-
нию мини-проектов по исследованию ландшафтных территорий Пензенской области. На занятиях 
рассматриваемого курса учащиеся знакомятся с научными методами познания окружающего мира: 
наблюдением, экспериментом, измерением, моделированием, классификацией и др.  

Особо следует сказать о подготовке учителя. К каждому занятию он планирует разные виды 
активной деятельности учащихся, определяет и прописывает ожидаемый результат. Для организации 
творческого процесса предусматривается система проблемных вопросов, творческих заданий. Наибо-
лее интересными являются задания, направленные на составление карты ландшафта области, оформ-
ление герба определенной местности, составление памятки по посещению охраняемых территорий, 
ведение бортового журнала с характеристикой уникальных территорий области. Изучение природы 
родного края в процессе использования разных форм работы с детьми способствует достижению как 
личностных результатов: воспитание у учащихся любви к родному краю; так и метапредметных ре-
зультатов, связанных с формированием универсальных учебных действий: умений осознавать грани-
цы собственных знаний о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной 
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работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 
действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, прак-
тической деятельности. Результатом работы является создание комплексного портфолио, материалы 
которого могут быть использованы детьми для организации самостоятельной исследовательской дея-
тельности [3].  

При организации работы по данному курсу важную роль придаем отбору исследовательских 
технологий. Наиболее продуктивными являются: «Экспромт-исследование», «Мини-исследование», 
«Макси-исследование» или «Исследование – импровизация», «Кейс-технологии». При реализации на-
званных видов исследования учащимся предлагаются учебные задания на «знание», «понимание», 
«умение» и «диагностику», последовательное выполнение которых позволяет школьникам не только 
освоить предметно-содержательный блок (знания и умения краеведческой направленности), но и ов-
ладеть информационно-интеллектуальными умениями метапредметного характера.  

В ходе работы над любым видом исследования у учащихся формируются самостоятельные на-
выки поиска и обработки информации; анализа и обобщения найденного материала; навыки создания 
презентации к выступлению; навыки практического применения «новых» знаний. В результате у 
учащихся формируется устойчивый интерес к познанию нового, к изучению родного края, желание 
узнать о нем больше из других источников, и как следствие – устойчивая мотивация к успешному 
обучению. 

Исследование ученики могут выполнять только по желанию. При этом на этапе планирования 
учитывается самостоятельное определение учащимися объема, уровня, источников информации и со-
здание собственного варианта решения; импровизационный этап предусматривает выбор информаци-
онного материала изученной темы и формы выполнения исследования; на информативном этапе ин-
формационный материал и форма работы с ним предлагаются учителем, а учащиеся обсуждают и ос-
мысливают эти предложения. Вместе с учителем ученики составляют и план разрешения проблемы и 
реализуют его.  

Важным этапом в организации исследования является этап контроля и коррекции результатов 
исследования. Ведущая роль на этом этапе принадлежит учителю. А на этапе подготовки к представ-
лению результатов исследования организуется самостоятельная групповая работа учащихся.  

Итак, в ходе проведения исследования у учащихся, во-первых, развиваются и формируются по-
знавательные и коммуникативные учебные умения. Во-вторых, происходит формирование соответст-
вующих компонентов регуляторного процесса. Важным является тот факт, что исследования назван-
ных видов выполняют все ученики, но с учетом уровня обученности, что является важным фактором 
формирования мотивационно-ценностного компонента организации деятельности каждого учащегося.  

Внеурочные занятия с обучающимися организуются и проводятся с целью мотивации школь-
ников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная дея-
тельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает воз-
можность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, способствует достижению 
предметных и метапредметных результатов.  
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НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗА 
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На современном этапе развития высшего образования все более широкое распространение 
приобретает обучение иностранных студентов в российских вузах. Расширяются связи со странами 
Азии, Африки, Латинской Америки и со странами ближнего зарубежья. Контингент приезжающих на 
обучение в Пензенский государственный университет весьма разнообразен по принадлежности к той 
или иной расе, национальности, по вероисповедованию, возрасту, языку. 
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Получив образование на родном языке, иностранные граждане прибывают в российские вузы, 
в частности в ПГУ, с целью получения престижных специальностей, подготовки диссертаций, про-
фессиональной переподготовки по выбранному направлению. Наиболее востребованным в ПГУ сре-
ди иностранных граждан является медицинский институт, специальность «Лечебное дело». 

Однако основным препятствием для поступления иностранных граждан в российский вуз явля-
ется отсутствие знания русского языка как средства общения между субъектами процесса обучения. 
Кроме невладения русским языком, обучение затрудняется еще целым рядом обстоятельств. Это, в 
частности, различие национальных образовательных программ, что приводит к тому, что уровень 
знаний по биологии у большинства иностранных учащихся не соответствует российскому. Иностран-
ные учащиеся имеют недостаточную подготовку по биологическим дисциплинам по сравнению с 
российскими школьниками, проходящими отбор по результатам единого государственного экзамена. 
Российская педагогическая система отличается от зарубежных образовательных систем, что затруд-
няет вхождение в процесс обучения. Иностранные учащиеся обладают низким уровнем сформиро-
ванности предметных (биологических) и общеучебных умений. Иностранные граждане имеют целый 
ряд трудностей, связанных с физиологической и социально-психологической адаптацией, а также 
адаптацией в академической сфере. 

Трудности и проблемы, которые возникают у иностранных учащихся, требуют своего разре-
шения. Чем раньше будут преодолены возникающие вопросы, тем более успешной будет их адапта-
ция и вхождение в образовательную среду высшей российской школы. 

Большую роль в вопросах адаптации и подготовке иностранных граждан к обучению в россий-
ских вузах играет довузовский этап обучения. Довузовское обучение должно выступить своеобразной 
пропедевтикой вузовского образования, заложить фундамент качества подготовки будущих специа-
листов, а также обеспечить подготовку студентов к получению профессионального образования. 
Специфика организации учебного процесса на довузовском уровне обучения должна учитывать осо-
бенности жизни и обучения иностранцев: индивидуально-психологическое восприятие новой систе-
мы общения, культуры коммуникации, религии, то есть новое социальное восприятие окружающего 
мира в целом [1].  

Формирование биологически образованной личности, способной продолжить образование 
средствами неродного языка в условиях российского вуза является основной целью предпрофессио-
нальной биологической подготовки иностранных студентов. Биологические знания, получаемые на 
подготовительном факультете, должны быть максимально ориентированы на будущих медиков 

Задачами довузовской биологической подготовки являются: владение системой значимых для 
дальнейшего профессионального образования базисных понятий и методов биологии; владение язы-
ком биологических наук, необходимых для дальнейшего профессионального образования; адаптиро-
ванность личности иностранного студента к видам и формам учебной деятельности, характерным для 
обучения биологическим дисциплинам в вузе. 

Изучение русского языка при получении довузовской подготовки осуществляется несколько 
раньше биологии, а затем параллельно с ней. Следует отметить, что ограниченное время обучения  
(от 4 до 6 месяцев) не позволяет в полной мере овладеть содержанием программы по биологии для 
поступающих в вуз. Недостаточный объем часов вынуждает ограничить круг изучаемых вопросов, 
делая акцент на наиболее существенных. 

Биология относится к числу весьма сложных и порой трудноусвояемых студентами-
иностранцами дисциплин. Кроме этого, биология как наука обладает огромным фактическим и поня-
тийным материалом и, являясь комплексной системой знаний о жизни, характеризуется дисципли-
нарным разнообразием. В отличие от химии, математики и физики, биология не имеет общепринятых 
обозначений, символов и формул, облегчающих усвоение вводимой лексики, поэтому обучение био-
логии практически полностью зависит от уровня владения студентами русским языком. 

Прямое перенесение не только целей, но и содержания, методов и средств обучения биологии 
российского предпрофессионального образования в систему довузовской подготовки иностранных 
студентов невозможно, что обусловлено, прежде всего, специфичностью контингента обучающихся, 
что и определяет особенности довузовской подготовки по биологии [3]. 

Каким должно быть содержания биологической довузовской подготовки иностранных граж-
дан? По всей видимости, в состав системы знаний должны войти не все элементы биологических зна-
ний, изучаемые в российской средней школе, а только значимые для получения студентами профес-
сионального образования. В ходе довузовской подготовки должен быть усвоен оптимальный мини-
мум языкового и речевого материала, который необходим для успешной сдачи вступительного испы-
тания по биологии и осуществления общения в последующей учебной и профессиональной деятель-
ности в области конкретных биологических наук. 

Важнейшим подходом к обучению является установление внутрипредметных и межпредмет-
ных связей. На начальном этапе обучения биологии новые для иностранных учащихся слова, терми-
ны, лексико-семантические конструкции, включаются в изучение русского языка путем выполнения 
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специальных заданий и упражнений. Использование межпредметных связей осуществляется и при 
использовании фактов, общих для биологии, физики, химии. 

Для обеспечения необходимой подготовки иностранных студентов на подготовительном фа-
культете, требуется информационно-методическое обеспечение дисциплины «Биология». Таким ин-
формационно-методическим обеспечением является учебно-методический комплекс (УМК). В состав 
УМК для иностранных студентов, изучающих биологию должны входить: рабочая программа; тема-
тическое планирование; учебное пособие для студентов; пособие для самостоятельной работы (рабо-
чие тетради); пособия, содержащее тесты для контроля знаний. Важными составляющими УМК  
являются лексико-терминологические словари, составленные на языках обучающихся студентов, а 
также инновационные дидактические материалы, компьютерные тренажеры и др. Учебно-
методический комплекс должен быть разработан на междисциплинарной основе в соответствии с со-
временными требованиями к содержанию образования, и учитывать специфику работы с иностран-
ными студентами. Несомненно, учебно-методический комплекс является эффективным инструмен-
том изучения биологии на этапе довузовской подготовки. 

Необходимым условием успешного обучения иностранных студентов является также опти-
мальное использование в образовательном процессе наглядного материала (натуральных и изобрази-
тельных пособий), а также компьютерных технологий. Зачастую понимание студентами биологиче-
ских понятий, процессов, явлений возможно только в ходе демонстрации средств наглядности, кото-
рые позволяют раскрыть сущность рассматриваемых вопросов. 

Особую роль в повышении эффективности учебного процесса играют компьютерные презен-
тации. Презентации способствуют развитию познавательного интереса иностранцев, предъявляя ин-
формацию структурировано и наглядно. Использование мультимедийных презентаций позволяет 
представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных необходимым со-
держанием. Компьютерные технологии при обучении биологии иностранных граждан эффективно 
используются как на занятиях изучения нового материала, так и при закреплении, систематизации и 
контроля знаний, умений и навыков. Демонстрация презентаций также облегчает соотнесение (на ос-
нове визуального ряда) имеющихся биологических знаний, полученных студентами на родном языке, 
с воспроизведением их на русском языке. 

Большое значение в усвоении знаний имеет система тренировочных заданий, выполняемых как 
фронтально, так и индивидуально. Эти задания представляют собой задания по работе с терминами, 
схемами, таблицами, текстами, выполнение тестов. Применяются также упражнения, позволяющие не 
только овладеть основными биологическими понятиями, но и сформировать умения применять их 
для решения учебных задач. К таким упражнениям относятся: убрать лишнее, вставить нужное слово, 
составить рассказ, выполнить кроссворд, поставить слова в правильном порядке, соотнести объекты и 
явления, определить правильную последовательность. 

Обозначенные методические подходы к обучению биологии иностранных студентов позволя-
ют повысить эффективность предпрофессионального образования в системе довузовской подготовки. 
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Е. А. Жарова (Казань) 

 
Географическое образование имеет абсолютную ценность, которая заключается не только в 

развитии мыслительных способностей учащихся, но и в том, что овладение географическими знания-
ми и умениями обучающимися позволяет определить экономические и экологические потребности 
общества. В результате изучения географии у учащихся формируется нравственно-оценочное отно-
шение к окружающему миру. 
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В условиях реализации ФГОС целью географического образования становится формирование 
личности обучающегося географической культуры через познание окружающего мира. 

Исходя из названной цели, определенной требованиями государственного образовательного 
стандарта, мной, как учителем, определен круг задач обучения географии: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществление данных задач географического образования достижимо только при соблюде-

нии следующих условий: 
– учение для детей должно быть интересным и радостным; 
– в учении ребенок должен развиваться как личность; 
– учитель, обучая ребенка, должен сохранять и развивать его уникальность и неповторимость; 
– учитель, развивая ребенка интеллектуально и нравственно, воспитывая его, должен заботить-

ся о его духовном и физическом здоровье. 
В своей профессиональной деятельности по реализации целей обучения географии, воспитания 

средствами обозначенной учебной дисциплины, учитель комплексно осуществляет компетентност-
ный, деятельностный и личностно-ориентированный педагогические подходы. 

Компетентностный подход предполагает формирование опыта осуществления деятельности в 
конкретных жизненных ситуациях, при этом ключевыми компетенциями являются общекультурная, 
социально-трудовая, коммуникативная, а также компетенция в сфере личностного самоопределения. 

Компетентностный подход в географо-экономическом образовании призван вооружить уча-
щихся умениями пользоваться различными источниками географической информации, вести наблю-
дения на местности, ориентироваться в пространстве, прогнозировать тенденции развития окружаю-
щей среды.  

Деятельностный подход, основная идея которого заключается в том, что главный результат об-
разования – это способность и готовность человека к эффективной и продуктивной работе в различ-
ных социально-значимых ситуациях. Умение увидеть задачу со всех сторон, проанализировать мно-
жество решений, из единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов 
собрать целостную картину, – все это будет помогать и на уроках, и в жизни.  

Личностно-ориентированный подход предполагает осуществление педагогического взаимо-
действия с учетом возрастных, психологических, личностных особенностей ученика, его образова-
тельных возможностей с тем, чтобы достичь максимального развития всех сфер его личности. 

Существует два взаимосвязанных пути формирования познавательной активности: через со-
держание учебного материала или через организацию учебной деятельности учащихся. Строить рабо-
ту по формированию мыслительной и познавательной активности мне помогают современные педа-
гогические технологии.  

К развивающим технологиям (как альтернативным традиционной системе образования) отно-
сят подходы Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Г. К. Лозанова, Г. А. Китайгородской, 
школ вальдорфской ориентации, М. Монтессори. Главная целевая установка развивающей техноло-
гии – развитие процессуальных (интеллектуальных, мыслительных и др.) качеств личности обучаю-
щегося. 

К коммуникативно-развивающим технологиям относят подходы коммуникативно и личностно-
ориентированного характера. Коммуникативно-развивающие технологии обычно воспринимаются не 
как альтернатива традиционной системе образования, а как естественное продолжение и развитие 
этой системы. Главная целевая установка коммуникативно-развивающих технологий – повышение 
качества знаний учащихся.  

Исходя из этого взгляда на современные педагогические технологии, можно сказать, что в сво-
ей профессиональной деятельности я использую образовательные технологии коммуникативно-
развивающего типа: группового, индивидуального обучения, – а также информационно-коммуника-
тивные и здоровьесберегающие технологии. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выявление  
и реализация 
способностей  

детей 
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и эмоциональной 
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Реализация  
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Технология группового обучения: формирование и развитие коммуникативных компетенций 
учащихся, черт личности, необходимых в будущей профессиональной деятельности – умения рабо-
тать в коллективе; распределять профессиональные обязанности и ответственно выполнять свой уча-
сток работы; принимать решения, осуществлять их в практической профессиональной деятельности. 

Технология индивидуального обучения: формирование и развитие предметных, общекуль-
турных, коммуникативных, социально-трудовых компетенций на основе дидактических принципов 
личностно-ориентированного образования (обучаемый – активный субъект познания; субъектный 
опыт обучаемого – опора в его учебной деятельности). 

Что касается процесса реализации технологии индивидуального обучения, то его отличает 
«повседневность» и «ежеминутность». Нельзя говорить о личностно-ориентированном подходе, если 
находишь в себе возможность отвернуться от ребенка, не заметить его огорчений, не порадоваться 
успеху. 

Результатом применения на уроках и внеурочное время технологии индивидуального обучения 
является: отсутствие «неуспевающих» по предмету учеников; участие учащихся в предметных олим-
пиадах, научно-практических конференциях, его высокая результативность (наличие призеров рес-
публиканского уровня); 100 %-я вовлеченность учащихся класса в сферу дополнительного образова-
ния; творческая активность – участие в конкурсах, общественных акциях, социальных проектах, 
спортивных соревнованиях.  

Информационно-коммуникативные технологии: использование образовательных техноло-
гий и средств, соответствующих современному уровню развития общества, как информационного, с 
тем чтобы развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятель-
но приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Здоровьесберегающие технологии: забота учителя о духовном и физическом здоровье детей, 
приобщение их к здоровому образу жизни. 

Все обозначенные позиции (цели, задачи, педагогические подходы, специфические условия) – 
базовые в моей методический системе. Они определяют конкретные методы и приемы, формы орга-
низации, формы и средства обучения, а также обусловливают выбор современных образовательных 
технологий, чем обеспечивается высокий результат учебной и внеучебной деятельности учеников 
учителя. 

Одним из основных условий реализации компетентностного, деятельностного и личностно-
ориентированный педагогического подхода, являются личностная позиция и профессиональная под-
готовка учителя, его готовность к освоению стандартов нового поколения. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ,  

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

О. И. Ларионов (Саратов) 
 

В условиях развития в России новой социально-экономической действительности, в которой 
основным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, од-
новременно идет становление новой системы образования. В качестве главного результата высшего 
образования рассматривается готовность и способность выпускников высших учебных заведений не-
сти личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важ-
ными целями и задачами высшего образования становятся развитие у студентов способности дейст-
вовать и быть успешными, формирование у них таких качеств, как высокий профессионализм и спо-
собность к быстрому обучению, универсализм, способность менять сферы деятельности, способы 
деятельности на достаточно высоком уровне. Основным результатом деятельности высшего образо-
вательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков как таковая, а способ-
ность человека действовать в конкретной жизненной ситуации. Таким образом, «компетентностный 
подход проявляется как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-
экономическую реальность» (И. Д. Фрумин).  

Идеи компетентностного подхода как принципа образования, рассматриваются в работах  
А. М. Аронова, А. В. Баранникова, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, И. А. Зимней, Г. Б. Голуба,  
В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, М. В. Рыжакова, Ю. Г. Татура, И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского,  
О. В. Чураковой, М. А. Чошанова, П. Г. Щедровицкого и др.  

Основные идеи компетентностного подхода сформулированы Л. О. Филатовой следующим об-
разом: компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образова-
ния; понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую 
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составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую; оно включает резуль-
таты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и пр.; компетентность 
означает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в усло-
виях конкретной ситуации. В понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержа-
ния образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»). Таким образом, компетент-
ностный подход включает в себя идентификацию основных умений; компетентности формируются  
в процессе обучения не только в учебном заведении, но и под воздействием окружающей среды, т.е.  
в рамках формального, неформального и внеформального образования. Понятие «компетенции»  
является понятием процессуальным, т.е. компетенции как проявляются, так и формируются в дея-
тельности.  

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников высших учебных заведений  
образовательные компетентности «представляют собой интегральные характеристики качества под-
готовки учащихся, связанные с их способностью целевого, осмысленного, применения комплекса 
знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга во-
просов» (Хуторской А., 2003).  

Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет решать про-
блему, типичную для российского образования в целом, когда ученики могут хорошо овладеть набо-
ром теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей  
использования этих знаний для решения конкретных задач.  

Ориентация образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным предметам на 
формирование общих ключевых компетенций позволяет обеспечить не только разрозненное предмет-
ное, но и целостное компетентностное образование. Образовательные компетентности студентов 
высших учебных заведений играют многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся 
не только в учебном заведении, но и в будущих производственных отношениях. 

Процесс обновления современного российского общества ставит перед высшими учебными за-
ведениями страны задачу по значительному улучшению качества профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров. «Естествознание» как учебный предмет носит комплексный характер, так как 
объединяет в себе знания многих наук естественного цикла и преследует цель формирования целост-
ной научной картины мира. Система подготовки будущих учителей начальных классов предусматри-
вает изучение базового материала предметов естественнонаучного цикла (землеведение, ботаника, 
зоология). 

Профессиональная направленность естествознания наиболее впечатлительна на биологических 
и географических факультетах, потому что естествознание выступает там, образно говоря, как пропе-
девтический курс к дальнейшей профессиональной деятельности. К сожалению, в практике препода-
вания естествознания на непрофильных факультетах преподаватели часто сталкиваются с тем, что 
большинство студентов считают естествознание малоинтересным, консервативным и нудным учеб-
ным предметом. Это происходит, в частности, и потому, что процесс преподавания естествознания в 
условиях сложившихся реалий претерпевает значительные изменения. С одной стороны, повышается 
интенсивность учебного процесса, а вместе с этим и увеличивается количество учащихся, которых 
необходимо обучить и оценить. В результате большое количество учебного материала на аудиторных 
занятиях студентам-заочникам приходится давать с помощью инфографических шаблонов, а кон-
троль проводить в тестовой форме. 

Многолетние наблюдения показали, что применение на занятиях программированного обуче-
ния и контроля посредством тестов, с одной стороны, безусловно, повышает интенсивность учебного 
процесса, а с другой стороны, не всегда обеспечивает получение полноценных удовлетворительных 
знаний студентов-заочников. В связи с этим необходимо отметить, что часто изложение профессио-
нальной значимости естествознания в работе учителя начальных классов требует от преподавателя не 
только и не столько освоения специфической информации, но и эмоциональных действий, включая 
интонационные, мимические и моторные проявления. 

В связи с тем, что изучение курса «Естествознание» является важнейшей составной частью 
профессиональной подготовки учителя, на занятиях всех видов необходимо рассматривать связи ме-
жду содержанием конкретной темы учебного курса «Естествознание» и соответствующей темы на-
чального естествознания. При этом особое внимание уделяется вопросам, решаемым в школьной 
практике недостаточно успешно. 

Положительное психологическое воздействие оказывает на студента информация по истории 
естествознания, которая показывает значение географических и биологических открытий для разви-
тия общественного сознания, а также для развития философии, культуры, техники. При этом, несо-
мненно, должны звучать имена великих мыслителей, ученых, первооткрывателей, таких, как Галилео 
Галилей, Николай Коперник, Фернан Магеллан и др.  

Степень заинтересованности в обучении у студентов резко увеличивается с повышением уровня 
абстракции преподаваемого учебного материала. Что, например, в естествознании необходимо делать с 
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самого начала занятий? Для повышения степени абстракции в обучении естествознанию студентам 
необходимо предлагать решение задач, основанных на базе собственных измерений и наблюдений. 

Развитие внутреннего внимания у студентов, изучающих естествознание, является достаточно 
значимой проблемой, затрагивающей методику преподавания данного предмета. Общеизвестно, что 
четкое осознание закономерностей процессов развития окружающей среды в их взаимосвязи выводит 
студента на более высокий уровень познания. 

Кроме того, весьма важна психологическая установка преподавателя на оценку трудоемкости 
преподаваемого предмета, и если он считает «Естествознание» очень сложной в освоении наукой, то 
часто подсознательно стремиться доказать это студентам, излагая учебный материал сухо, с много-
численными подробностями, лавиной терминов. Общеизвестен тот факт, что нерационально тратить 
слишком много времени на мелкие подробности, на тот материал, который может быть освоен сту-
дентом в домашних условиях.  

Необходимо отметить, что основной формой работы студента-заочника является самостоя-
тельное изучение курса в межсессионный период: осмысление программных требований, усвоение 
теоретического материала лекций и учебных пособий, чтение и анализ специальной литературы, ука-
занной в программе и рекомендуемой преподавателем. 

В частности, расчет рабочего времени студентов, необходимого для усвоения заданной темы 
любой дисциплины, обеспечивается следующими действиями:  

1) выделением на базе содержания темы занятия всех новых учебных элементов (УЭ); 
2) определением качества их усвоения; 
3) подсчетом среднего объема информации; 
4) суммацией времени, нужного учащимся для усвоения новых УЭ на заданном уровне обуче-

ния и абстракции. 
Таким образом, необходимо отметить, что при преподавании естествознания основным резуль-

татом обучения является не знание, умение и навык, а осмысленный опыт деятельности. Оценивается 
не накопленный багаж дидактических единиц, а способность применять его в различных ситуациях. 
И поэтому методы и формы обучения должны быть подчинены не учебному содержанию, а использо-
ваться как самостоятельные средства достижения определенных педагогических целей.  

При составлении плана учебного занятия необходимо продумывать, какими методами восполь-
зоваться, чтобы задания имели не только учебное, но и жизненное обоснование и чтобы студенты 
знали, зачем мы это делаем. Стараться отказываться от таких некомпетентностных форм и методов 
аудиторной учебной работы, как монолог преподавателя, фронтально-индивидуальный опрос, ин-
формирующая беседа, самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником и др. 

Алгоритм построения аудиторного учебного занятия в системе компетентностного образова-
ния может включать в себя: 

– целеполагание, т.е. определение места учебного занятия, целей и основных задач;  
– проектирование и его компетентная интерпретация;  
– выбор формы организации учебно-познавательной деятельности;  
– подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими действиями знание преоб-

разуется в способ деятельности);  
– подбор диагностического инструментария (первичный, промежуточный, итоговый) для про-

верки уровней освоения компетенции, а также процедур анализа и коррекции. 
При этом компетентностный подход предъявляет особые требования и к преподавателю. Пре-

подаватель должен быть самостоятельным, инициативным, ответственным; понимать, какие умения 
потребуются ученикам в жизни; связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интере-
сами учащихся, характерными для их возраста; закреплять знания и умения в учебной практике; пла-
нировать занятие с использованием всего разнообразия форм и методов учебной работы и прежде 
всего всех видов самостоятельной работы (групповой и индивидуальной), диалогических и проектно-
исследовательских методов; использовать метод «Создание ситуации успеха»; оценивать продвиже-
ние группы в целом и отдельных студентов не только по предмету, но и в развитии тех или иных 
жизненно важных качеств; кроме этого, должен оценивать достижения учащихся не только баллом, 
но и содержательной характеристикой. 

Оценивая весь широкий спектр применения компетентностного подхода в современном обра-
зовании и в преподавании естественнонаучных дисциплин в вузах, необходимо отметить, что препо-
даватель прежде всего должен прийти к пониманию того, что нужно быть постоянно готовым к лю-
бым изменениям, быть социально мобильным; невозможно строить сегодняшнее и завтрашнее пове-
дение на основе вчерашних знаний и вчерашнего опыта. 

Главная задача преподавателя в осуществлении компетентностного подхода заключается в 
обеспечении максимального успеха и минимальных неудач в будущей жизни своих студентов. Отсю-
да следует закономерный вывод о том, что компетентностный подход в обучении в настоящее время 
является одним из основных факторов повышения мотивации учебной деятельности у студентов.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
 
Е. Е. Морозова, Е. Г. Евдокимова (Саратов) 

 
Современный федеральный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) основывается на системно-деятельностном подходе, обеспечивающем построение образова-
тельного процесса с учетом физиологических, индивидуальных, возрастных, психологических осо-
бенностей обучающих, ориентирован на достижение предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения через развитие предметной грамотности, универсальных учебных действий и со-
циального опыта младшего школьника [7]. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обуче-
ния не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инстру-
ментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 
духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Изучение личностных результа-
тов учебной деятельности становится актуальным в настоящее время, Поэтому, наряду с традицион-
ным вопросом «Чему учить?», учитель задает вопросы «Как учить?» или, точнее, «Как учить так, 
чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому 
научиться?"». 

Согласно ФГОС НОО, требования к личностным результатам включают готовность и способ-
ность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, сформиро-
ванность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значи-
мых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-
ностные и гражданские позиции в деятельности, умение ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме [7]. Обозначенные во 
ФГОС НОО личностные результаты обучения в отечественной психологии определяются как психи-
ческие новообразования, то есть качественные особенности психики, которые впервые появляются в 
данный возрастной период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней и 
внешней жизни. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-
тельно к учебной деятельности выделяют следующие виды личностных действий: личностное, про-
фессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, нравственно-этическую ориента-
цию. Для их достижения педагогу необходимо овладеть технологией, при которой он может выстраи-
вать партнерские отношения с обучаемыми, своевременно диагностировать потребности ребенка, 
объяснять цели и задачи учебной деятельности, ее результат, вовлекать в деятельность всех учащих-
ся, учить детей выражать собственное мнение и отношение, развивать самооценку ребенка. 

Известно, что актуализация смыслообразования учащихся осуществляется в таких видах дея-
тельности, как подведение итогов урока, творческие задания, самооценка события, собственной дея-
тельности, фиксация собственных достижений, проявление инициатив, предпочтений в занятиях, вы-
страивание гипотез, формулирование вопросов, подведение итогов работы; прояснение самоотноше-
ния к роли участника задания. 

Среди разнообразных направлений педагогических технологий, адекватны Х целям развития 
личностных действий, является проектное обучение, а именно решение проектных задач. Согласно 
ФГОС НОО, под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 
не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения, которой проис-
ходит качественное самоизменение группы детей [1]. 
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Приведем пример решения проектной задачи «Зеленый маршрут» учащимися 3–5 классов, реа-
лизованной на базе образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области в 2014 гг. Содер-
жание проектной задачи представлено в ряде работ [3, 4, 5, 6] и предусматривает выполнение  
42 заданий на протяжении 10 внеурочных занятий. 

Представим структуру проектной задачи «Зеленый маршрут». 
1. Постановка проблемы: как организовать экологически целесообразный новогодний праздник? 
2. Индивидуальное решение проблемы: индивидуальные реакции и предложения детей по ре-

шению проблемы. 
3. Выявление затруднений решения проблемы: учащиеся испытывают трудности в организации 

учебного и социального сотрудничества в ходе организации новогоднего праздника; учащиеся не 
знают, какую экологическую роль играют хвойные растения в природе, какое значение они оказывают 
на жизнь людей; не имеют практического опыта взаимодействия с растениями. 

4. Открытие нового способа действия (организация экологически целесообразного новогоднего 
праздника) в ходе выполнения заданий познавательного, эмоционально-ценностного и практически-
деятельностного характера.  

5. Коллективное решение проблемы: коллективная организация экологически целесообразного 
новогоднего праздника.  

6. Контроль овладения новым способом действия в ходе решения частных задач: организация 
экологически целесообразного новогоднего праздника в своей семье. 

В ходе решения проектной задачи школьники составляли экологическую карту хвойного дере-
ва, экологическую карту микрорайона, выявляли значимость хвойных растений для природы и чело-
века. Ребята выясняли, как «живется» хвойным растениям на прилегающей к школе территории, под-
считывали количество елочных базаров в микрорайоне, оценивали, что происходит с хвойными рас-
тениями после празднования Нового года, учились создавать атмосферу праздника и делать новогод-
ние подарки своими руками, предлагали свое решение вопроса организации экологически целесооб-
разного праздника, участвовали в создании экологической рекламы. Изменения в личностных резуль-
татах учащихся оценивались на основе появления у школьников ориентации на принципы других 
людей и анализа собственных побуждений учащихся к проявлению инициатив [2] в ходе коллектив-
ной организации экологически целесообразного новогоднего праздника. К личностным критериям 
учащихся при решении проектной задачи отнесены следующие:  

– учащимся использована возможность выбора вида деятельности (эколог, дизайнер, режиссер); 
– учащийся задает учителю опережающий вопрос, стремится прояснить собственную страте-

гию деятельности, предъявляет ее для сопоставления с другими, для ее уточнения; 
– учащийся может выстроить смысловую канву эколого-образовательной деятельности (отве-

тить на вопрос ЗАЧЕМ? применительно к своей деятельности); 
– учащийся проявил инициативу, высказал собственные предложения действий, связанных по 

смыслу с текущими событиями занятия; 
– учащийся самостоятельно обратился к одному из видов деятельности в другой учебной ситуации, 

приводит примеры из личностного или культурного опыта экологообразовательной деятельности.  
Таким образом, ориентируясь на перечисленные виды активности учащихся, учитель анализи-

рует изменения в их личностных результатах и получает возможность уточнить и корректировать за-
дачи, связанные с формированием личностных УУД учащихся. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

О. А. Рагимова (Саратов) 
 

Социально-психологическая проблема ухудшения здоровья поколений связана с реформами, 
проводимыми в России, мировым экологических кризисом. За время реформ в истории России рож-
даемость упала до уровня развитых стран, а смертность, наоборот, приблизилась к показателям от-
сталых; ухудшилось качество здоровья. С 1993 по 2005 гг. естественная убыль населения составила 
11 млн. чел. В последние годы отмечается рост рождаемости, но он еще не достиг пока возмещаемо-
сти потерь, хотя официально отмечается небольшой рост населения России за счет мигрантов. Соци-
ально-экономическая дифференциация населения и бедность не позволяют тратить достаточно ресур-
сов на восстановление здоровья [5, с. 59], что сказывается на питании и других формах жизнедея-
тельности, необходимые для здоровья поколений. Это проявляется уже внутриутробно. Так, по дан-
ным Института питания РАМН, растет число беременных женщин, страдающих анемией [2, 3]. Сни-
жается и количество женщин репродуктивного возраста (20–29 лет). Если в 2009 г. их насчитывалось 
8,9 %, то в 2010 демографы насчитывают всего 4,8 % [10, с. 1]. Имеет отклонение в состоянии здоро-
вья каждый третий новорожденный, выросло количество детей с различными заболеваниями [1]. 
Только 10 % выпускников школ могут считаться здоровыми. Основными закономерностями, отра-
жающими изменения здоровья школьников (авторские исследования), являются следующие.  

1. Дисгармоничность психофизического развития (рассогласованность) у большинства школь-
ников России на фоне общей тенденции снижения темпов развития: так, дети младшего школьного 
возраста с 1996 по 2002 г. отставали по биологической зрелости от таковых нормативов 1988-89 годов 
на 2–3 года, а 2006–2014 г. – на 1–1,5 года.  

2. Общая закономерность снижения потенциала здоровья проявилась и в развитии мозга, а 
также состояния сознания и интеллекта. Об этом свидетельствуют показатели снижения темпов ин-
теллектуального развития на несколько лет, а также искажение взаимоотношений между наглядно-
образным, наглядно-действенным и словесно-логическим мышлением в младшем школьном возрасте, 
что влияет на формирование норм и ценностей подрастающего поколения. 

3. Автор выявил взаимосвязь развития всех составляющих здоровья в онтогенезе при ухудше-
нии условий жизни, что способствует нарушению многих социальных и биологических функций че-
ловека, в том числе искажает его моральное развитие. Искажение стадийности, психофизического и 
морального развития молодого поколения в дошкольном и школьном возрасте отразилось затем и на 
состоянии здоровья в будущем. Так, выпускники школ и студенческая молодежь 2005–2015 г. по сво-
им психофизическим параметрам здоровья отличались от молодежи 1990–1991 г.: первые быстро  
уставали при физических и умственных нагрузках, общая активность у них была снижена, как и тру-
доспособность; они были инфантильнее, с большим количеством хронических заболеваний.  
К ухудшению здоровья приводят социально-психологические и духовные факторы. Так, здоровый 
образ жизни ведут только 20 % молодежи; если ценность жизни и здоровья осознается населением, то 
здоровье остается фактором достижения экономического благополучия семьи. Как подчеркивает  
И. А. Гундоров, нарушение духовной составляющей в российском этносе отразилось на здоровье. 
Ученый объясняет это падением психологической (стрессированность) и духовно-нравственной  
составляющей в кризисный период. Следовательно, социально-экономические, социально-психоло-
гические причины неблагополучия здоровья связаны с экологическим и экономическим кризисами, а 
также с мировоззренческими, психологическими и духовными составляющими здоровья. Учеными 
разрабатывается концепция ноосферного образования, в которой большое место уделено сохранению 
и развитию здоровья учащихся. Известный ноосферный философ, экономист и космист А. И. Субетто 
выделил основные смысловые характеристики ноосферы, актуальные для нашего исследования: «это 
биосфера, ассимилированная человеческим разумом; это новое состояние биосферы, в котором чело-
веческий разум, совокупный интеллект человечества (общественный интеллект) встраивается в го-
меостатические механизмы и участвует в биосферо-гармонизирующих процессах в рамках логики 
«развивающейся гармонии» (по В. Н. Сагатовскому) [13, с. 13], что связывает науку (разум) и образо-
вание (наращивание научного знания, общественного интеллекта). Стихийная экофобная глобализа-
ция взаимодействий обществ, государств с биосферой планеты вынесла на первое место проблемы 
охраны здоровья поколений человечества и заставляет по-новому учитывать связи охраны основ здо-
ровья с получением образования [12].  

Это значит, что образование является не только фактором развития основ здоровья, но и крите-
рием его использования. Диалектика здоровья поколений обеспечивает как условие, так и субъект-
ность интеллектуального потенциала поколений и социализацию молодежи, предъявляет требование 
к системе образования как системе, обеспечивающей опережающее развитие качеств человека, в том 
числе и его здоровья. Здоровье тесно связано с развитием разума на планете, в первую очередь, через 
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систему образования, которая позволяет накапливать здоровье как высший социальный ресурс, соци-
альный капитал. 

Концепция в Рио-де-Жанейро (1992) выявила острый кризис в мировоззрении государств, свя-
занный с развитием биосферы. Развитие ноосферной парадигмы, объединение материального и иде-
ального (Дух и Материя равны безначально [7, с. 47]) являются необходимостью дальнейшего разви-
тия научной мысли в плане расширения прежних представлений о сущности жизни, вещества и ин-
теллекта. Человеческая мысль все материализует, считает В.П. Казначеев, и составляет сущность на-
шей эволюции [7, с. 57]. Человечество стоит перед выбором: либо оно уйдет в компьютерную кибер-
социальную структуру, заменит себя системой роботов, исказит эволюцию и приведет к собственной 
гибели, либо человеческий разум начнет обогащать себя новыми представлениями о жизни и здоро-
вье. Поэтому, по В. П. Казначееву, важной задачей сохранения здоровья становятся не только знания 
современной медицины, экологии, эволюции поколений, но и эволюция и развитие космического ин-
теллекта человечества на планете Земля. Это является «важнейшей опережающей задачей всех уче-
ных, всей культуры и мировоззрения нашей планеты» [7, с. 61]. Образование накапливает, передает и 
использует науку для развития мировоззрения и общественного интеллекта, что необходимо, как счи-
тает этот ученый, для развития ноосферы, так как «эволюция человека показывает, что главное – это 
не столь сущее, то есть радость и достижения, которые мы получаем сегодня, а должное в сохранении 
нашей планеты и человечества [8, с. 38], т.е. для сохранения биосферы с человеком. 

В условиях экофобной глобализации сфер жизни человечества, разрушения здоровья населе-
ния, в том числе и подрастающего поколения, охрана и восстановление здоровья возможно на основе 
мировоззренческого осознания ноосферной природы, ноосферного статуса поколений в сохранении 
биосферно-экологических основ безопасности, устойчивого развития стран планеты, в том числе и 
России и опережающем развитии ноосферных функций науки, образования поколений. Категория 
«образовательное общество» употребляется в философской, культурологической и политологической 
риторике при обсуждении проблем образования в XXI в. в логике образовательных интенций совре-
менности. Сами концепты «наука» и «образование» в ноосфере Вернадского выступают как «инсти-
туты дающие максимальное научное знание» [4, с. 80, 86]. 

Следовательно, образовательное общество – это такое общество, способом существования ко-
торого является социально развитая и гарантированная, интеллектуально и методически высококаче-
ственная система превращения науки в механизм опережающего развития всех социальных сфер, в 
том числе и охраны здоровья. Концепты «наука» и «образование» в ноосфере становятся базовыми, 
универсальными, на что также указывали А. И. Субетто, В. Г. Егоркин [6, с. 75] Следовательно, ос-
новным фактором формирования ноосферной личности – гармонителя взаимодействия поселений 
общества с природой, универсального биосферного человека – становится российское образование, 
которое является ядром «выживания» России в XXI в. [14, с. 205]. Образование предстает главным 
механизмом действия закона опережающего развития качества человека, в том числе и его здоровья, 
качества общественного интеллекта (способного управлять развитием, жизнедеятельностью и здо-
ровьем), качества самих образовательных систем нового типа [11, с. 50]. В рамках ноосферной кон-
цепции социального здоровья поколений опережающее развитие качеств человека, его здоровья яв-
ляются основой устойчивого развития общества государств, человечества, обеспечивая динамиче-
скую социоприродную гармонию, решение экологических проблем планеты. Современное состояние 
социального здоровья человечества, поколений россиян (низкая продолжительность жизни, наличие 
хронических заболеваний у каждого второго, преобладание в массовом сознании ценности наживы и де-
нег над ценностями здоровья семьи и поколений) связано не только с социальными причинами, но и с со-
стоянием биосферы – ноосферы, что приводит к тому, что решить проблемы социального здоровья в рам-
ках социоцентрической парадигмы невозможно, необходим более широкий биосфероцентрический под-
ход, который осуществляется на уровне социумов. Таким образом, мы приходим к выводу, что решение 
названных выше проблем возможно на основе ноосферного подхода к функциям системы образования и 
охране основ здоровья человечества, формирования субъекта ноосферы. Ноосферный подход на уровне 
социумов учитывает критерии качества, образа жизни в механизмах оздоровления поколений, институа-
лизацию и ноосферизацию здоровья такими институтами, как образование, семья и здравоохранение. 

Патология в культуре, в информационном пространстве, неадекватности в картинах мира и в 
«картинах здоровья» переходят в патологию здоровья поколений субъектов этноса [14, с. 342], пато-
логию социального существования поколений. Сексуальная революция и другие отклонения являют-
ся патологическими механизмами нарушения воспроизводства здорового потомства. Это связано  
в первую очередь с малоизученностью природы Человека. В этом процессе важное место занимают 
исследования «бессознательного» в интеллекте человека и в общественном интеллекте поколений 
[14, с. 342]. Отставание в наращивании знаний о человеке, в развитии теории психологии, недоста-
точный синтез естественно-научных и гуманитарных наук о человеке способствует патологизации 
современных этносов. Образование, просвещение рассматриваются учеными как механизмы истори-
ческого здоровья, здоровья этноса и социального здоровья, сохранения духовно-нравственной доми-
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нанты, позволяющие наращивать популяционное здоровье, здоровье семьи и поколений, социальное 
здоровье человечества. Образование формирует стойкий иммунитет к разрушению социокультурного 
кода [9, с. 43] – ноосферной матрицы жизни российских популяций. Здоровье школьников связано с 
различными уровнями взаимодействия факторов внешней среды биосферы, экосферы, социосферы и 
внутренних возможностей человека, развитие которых тесно связано с нашим образованием и ста-
новлением ноосферного общества. 
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РОЛЬ НАУЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШКОЛ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Н. А. Симакова, Н. А. Марченко, М. А. Пятин (Пенза) 

 
Среди всех наук о Земле географии принадлежит особое место. Ее уникальность состоит в том, 

что она является одновременно и естественной, и общественной наукой. Принадлежность к естест-
венным наукам обусловлена тем обстоятельством, что физическая география изучает пространствен-
ные особенности природной среды, определяющие их закономерности, факторы и причинно-
следственные связи. В то же время предметом изучения социально-экономической географии являет-
ся размещение производительных сил, пространственная дифференциация населения и хозяйства, ко-
торая в свою очередь представляет собой результат развития человеческого общества.  

Важно отметить, что география является единственной наукой, которая осуществляет ком-
плексный подход к изучению взаимодействия природной среды и хозяйственной деятельности чело-
века. Она имеет огромное мировоззренческое значение, поскольку способствует формированию у 
школьников целостного представления о географической среде как составной части природной сре-
ды, вовлеченной человеком в хозяйственный оборот. Роль географии очень велика в патриотическом 
и нравственном воспитании молодого поколения. Географическая культура является неотъемлемой 
составной частью общечеловеческой культуры в целом. 

В образовании и воспитании учащихся Пензенской области, формировании у них целостной 
картины мира существенную роль играют научные географические школы. Наиболее известными в 
Российской федерации научными географическими школами являются школа климатологии доктора 
географических наук, профессора С. И. Жакова и школа социально-экономической географии про-
фессора И. И. Курицына.  
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Степан Иванович Жаков преподавал на кафедре физической географии Пензенского педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского более тридцати лет (с 1953 по 1987 г.). С 1965 г. по 1981 г. он 
был заведующим этой кафедрой. Его научная деятельность была связана с вопросами климатообразо-
вания. В своих трудах он подробно обосновал закономерности климата и его изменения на террито-
рии СССР [1, 2]. Поскольку в тот период работ обобщающего характера по вопросам климатообразо-
вания и закономерностям климата не было, накопленный и обобщенный С. И. Жаковым материал 
имел большое значение для развития климатологии как науки. 

С. И. Жаков внес значительный вклад в изучение и выявление особенностей формирования ра-
диационного баланса земной поверхности, распределения элементов теплового баланса по террито-
рии. Особое внимание он уделял вопросам трансформации воздушных масс и выявлению их роли в 
переносе тепла и влаги. Он подробно исследовал влияние арктических воздушных масс на климат 
разных районов России. Им сделан важный вывод о том, что вторжение арктического воздуха играет 
огромную роль в образовании атмосферных фронтов и циклонов, т.е. в формировании основных ме-
ханизмов образования атмосферных осадков [3]. 

Большое значение имеют его научные труды, посвященные анализу закономерностей теплово-
го режима. С. И. Жаков впервые выявил пространственные изменения теплового режима переходных 
сезонов года. Весом и его вклад в исследование проблем, связанных с происхождением осадков. Ана-
лиз конкретных синоптических условий позволил установить важнейшие особенности общей цирку-
ляции атмосферы. 

Под руководством профессора С. И. Жакова на кафедре физической географии была открыта 
аспирантура. Основным направлением научных исследований аспирантов также было изучение кли-
мата. 

С. И. Жаков впервые составил подробную характеристику климата Пензенской области, кото-
рая остается актуальной и в настоящее время, поскольку в последующие годы серьезных научных ра-
бот в области климатологии, особенно на региональном уровне, сделано не было, хотя традиционно 
на кафедре географии вопросам климатообразования уделяется существенное внимание. Студенты – 
будущие учителя географии учатся выявлять пространственные особенности климата, объяснять за-
кономерности общей циркуляции атмосферы Земли, устанавливать причинно-следственные связи 
между общей циркуляцией атмосферы и особенностями климата разных территорий. 

Важным аспектом научной деятельности С.И. Жакова была методическая работа, в частности, 
издание книг для учителей географии Пензенской области, которые они до сих пор используют в 
преподавании школьного курса физической географии. Положения, изложенные в них, помогают 
учителям доступно и в то же время научным языком объяснять школьникам факторы климато-
образования, особенности общей циркуляции атмосферы Земли, их влияние на климат разных терри-
торий. Зная общие закономерности климатообразования, учащиеся могут не только выявить, но и 
объяснить особенности климата Пензенской области, расположенной в умеренном климатическом 
поясе, особенности радиационного и теплового баланса, переноса воздушных масс и их влияние на 
климат. 

Под непосредственным руководством С. И. Жакова в 1982 г. было подготовлено первое изда-
ние Географического атласа Пензенской области. 

Другая научная географическая школа связана с именем профессора И. И. Курицына, кото- 
рый преподавал на кафедре географии более пятидесяти лет (с 1954 по 2007 г.). С 1971 г. по 1982 г.  
И. И. Курицын заведовал кафедрой экономической географии. Область его научных интересов – со-
циально-экономическая география Российской Федерации и Пензенской области [5, 6, 7]. С 1995 г. на 
кафедре географии действовала аспирантура по специальности «Экономическая, социальная и поли-
тическая география», научным руководителем которой до 2007 г. был И. И. Курицын. 

Значителен вклад И. И. Курицына в разработку многих теоретических вопросов и проблем 
экономической и социальной географии России. Он дал подробную характеристику закономерностей 
и факторов пространственной дифференциации производства, в частности, доказал, что важнейшей  
закономерностью размещения производительных сил является территориальное разделение труда. 
Рассмотрел экономико-географическое положение, природную среду и плотность населения как важ-
нейшие факторы территориальной дифференциации хозяйственной деятельности [4].  

Большое внимание в своих исследованиях И. И. Курицын уделял экономико-географическим 
проблемам населения России и Пензенской области, исследованию демографических процессов в 
субъектах Российской Федерации на этапе реформирования экономики. Значительным событием в 
общественной жизни Пензенского края явилось издание им монографии «Население и хозяйство Пен-
зенской области» (1998). Эта работа имеет комплексный характер. С одной стороны, ее содержание 
дает целостное представление об экономике и населении области, с другой стороны, в ней рассмотре-
ны процессы развития хозяйства в территориальном аспекте. Знание местных особенностей природ-
ных, исторических, социальных и экономических условий является необходимой основой для осуще-
ствления научно-обоснованной региональной политики, что было особенно важно в период формиро-
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вания рыночной экономики. В этой монографии было впервые рассмотрено геополитическое поло-
жение Пензенской области, оказывающее большое влияние на темпы социально-экономического раз-
вития и специализацию хозяйства [5]. Положения и выводы, сделанные автором в этой работе, ис-
пользуются в преподавании школьного курса географии России и Пензенской области. На протяже-
нии долгих лет данная монография является настольной книгой для учителей географии, истории, 
краеведения, способствуя патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, 
поскольку формирует чувство любви и бережного отношения к природно-культурному и духовному 
наследию Пензенского края. 

Весомым достижением в научно-исследовательской деятельности профессора И. И. Курицына 
явилось издание в 2001 г. учебного пособия «Российская Федерация. Социально-экономическая гео-
графия» в центральном издательстве «Школьная пресса» с грифом Министерства образования РФ. 
Это пособие имеет большое теоретическое и практическое значение. В нем впервые в учебной эконо-
мико-географической литературе рассмотрено геополитическое положение России, оказывающее ог-
ромное влияние на социально-экономическое развитие страны, темпы развития разных отраслей хо-
зяйства и экономики в целом, на хозяйственную специализацию регионов и отдельных субъектов. 
Природная среда в этой книге характеризуется не только как фактор пространственной дифферен-
циации хозяйственной деятельности, но и как фактор, определяющий условия жизни людей. Впервые 
в географической литературе экономические районы России рассмотрены в этом пособии в форме 
сравнительной характеристики, что может быть использовано в качестве важного дополнения при 
изучении экономических районов в школьном курсе географии населения и хозяйства России. Нова-
цией является также исследование важнейших тенденций развития экономических районов в услови-
ях реформирования экономики страны [8]. В работе сделан акцент на выявлении и обосновании при-
чинно-следственных связей и закономерностей, основанных на анализе первичных статистических и 
фактических данных. Все это позволяет использовать материал пособия для формирования у школь-
ников навыков научно-исследовательской работы. 

И. И. Курицын осуществил научное редактирование и общее руководство изданием Географи-
ческого атласа Пензенской области, который выдержал три выпуска (1982, 1998 и 2005 гг.). Главной 
особенностью атласа является его комплексность. В последнем издании усилена социальная и эколо-
гическая направленность. Географический атлас является важным и необходимым учебно-спра-
вочным пособием, имеет большое практическое значение, поскольку карты, представленные в нем, 
широко используются на уроках географии, биологии, истории во всех школах области, во внекласс-
ной краеведческой работе. Велико и познавательное значение атласа, так как только географические 
карты позволяют учащимся комплексно представить пространственное многообразие природных, со-
циальных и экономических условий на территории Пензенской области. 

Наряду с научной деятельностью И. И. Курицын уделял много внимания научно-методической 
работе, являлся одним из постоянных авторов статей в журнале «География в школе». Большое зна-
чение в преподавании школьного курса географии имеет учебное пособие «География Пензенской 
области» (в соавторстве с Н. А. Марденским), изданное в 1978, 1984 и 1991 гг., материал которого ис-
пользуется на уроках географии, для самостоятельных занятий учащихся и во внеклассной работе. 

Научные школы профессоров С. И. Жакова и И. И. Курицына имеют много последователей, 
которые продолжают изучать особенности пространственной дифференциации природной среды и 
хозяйственной деятельности Пензенской области. В целом научные географические школы и их ос-
нователи внесли большой вклад в развитие географического краеведения Пензенского региона.  
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Е. Ю. Фролова, А. А. Белова (Пенза) 

 
В последнее время во многих документах Института образования ЮНЕСКО, научных докла-

дах участников международных конференций, работах отечественных теоретиков и практиков обра-
зования подчеркивается важность и необходимость усиления исследовательской работы обучающих-
ся. Так, в докладе Ж. Делора – директора Института образования ЮНЕСКО – еще в 1989году отмеча-
лось, что развитие навыков исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследователь-
ские задачи является одним из приоритетных направлений современного высшего образования. На-
учно-исследовательская работа имеет важное значение в современном образовании при подготовке 
бакалавров и магистров, что особенно подчеркивается разработчиками нового поколения государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Во многих отечественныхработах (В. И. Гинецинский, В. И. Журавлев, М. Г. Ярошевский и 
др.) подчеркивается, что исследовательская деятельность обучающегося в учебно-воспитательном 
процессе есть действенное средство его личностного развития, что непосредственно отражает гло-
бальную цель современного отечественного образования, как она декларируется в законе «Об образо-
вании». Соотносясь с общей целью образования – развитием личности обучающегося, – усиление его 
исследовательской деятельности реализует тем самым принцип гуманизации, согласно которому за-
дача интеллектуального и собственно личностного (в таких проявлениях, как творчество, самостоя-
тельность, ответственность и т.д.) развития человека является ведущей в обучении. 

Каждая ступень и уровень общего и профессионального образования осуществляют цель раз-
вития личности разными средствами, в разных формах, разными (соответствующими возрастными 
особенностями) способами. Однако инвариантность задачи развития познавательной активности, по-
следовательного формирования творческого потенциала человека является основной характеристикой 
любых форм организации исследовательской деятельности. Особенно отчетливые черты это приобре-
тает в высшем профессиональном образовании, готовящем специалистов к самостоятельной профес-
сиональной деятельности, требующей от него активности, рациональности, инициативности, само-
стоятельности, ответственности, творчески-исследовательского отношения к делу. 

Согласно определению, научно-исследовательская работа – это результат деятельности, на-
правленной на получение и применение научных знаний в какой-либо области. В настоящее время 
данный вид деятельности нашел широкое применение в системе образования как в среднем звене, так 
и в высших учебных заведениях.  

Научно-исследовательская работа – важная часть любого образования. Именно она является 
неотъемлемой частью его эффективности. При исследовательском подходе осуществляется получе-
ние знаний о предметах и явлениях, а также устанавливаются пути их изучения в ходе самостоятель-
ного исследования. Знание или действие, подлежащее изучению, открываются заново, путем собст-
венного труда и решения самостоятельно выдвинутых задач. В результате этой нелегкой работы по-
является потребность в приобретении новых знаний, растет познавательный интерес к науке и ко 
всему окружающему. 

Стоит отметить, что научно-исследовательская работа развивает творческое мышление, а его 
участник становится неотъемлемой частью интереснейшего научного процесса. 

Научно-исследовательская работа как вид научной деятельности решает следующие значения: 
– способствует более глубокому усвоению получаемых знаний; 
– вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы с научным материалом; 
– формирует умение применять теоретические знания в решении конкретных теоретических 

задач; 
– развивает личностные качества; 
– влияет на выбор дальнейшей профессиональной деятельности. 
И это далеко еще не все плюсы. Говоря о школьных научно-исследовательских работах, можно 

сказать, что это действительно интересно. Это именно тот вид деятельности, который позволяет каж-
дому ученику раскрыть свои способности, найти наиболее близкую ему тему и заниматься делом не 
только интересным, но и полезным. И пусть работы еще не имеют достаточной глубины, но они соз-
дают отличную базу для дальнейшего развития.  

Студентам заниматься исследованиями становится еще интереснее. На основе полученных 
знаний в результате исследований совместно с научным руководителем можно опубликовать резуль-
таты своей работы в современных журналах и научных сборниках. Для таких молодых и активных 
существует немалое количество форумов и организаций, которые проводят тренинги и обучение, ко-
торые, в свою очередь, помогают создавать новые работы, превращать их в реальные крупные проек-
ты, имеющие практическую пользу. 
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Современное образование активно поддерживает подобного рода деятельность и проводит раз-
личные конкурсы, выделяет гранты на их реализацию, что является очень привлекательным для мо-
лодых, активных и перспективных исследователей. 

Научно-исследовательской работой начинать заниматься можно уже в общеобразовательных 
учреждениях. Для этого необходимо найти учеников, интересующихся наукой, которым интересно 
будет не сразу получить ответ на проблемный вопрос, а проследить изменения, происходящие с вы-
бранным объектом при выполнении каких-либо исследований и на базе полученных практических ре-
зультатов прийти к тому же ответу. Данные, полученные на практике, с помощью личного опыта, бу-
дут бесценны для ученика, поскольку ученик сам проявлял активную роль в достижении ответа на 
поставленный вопрос, используя дополнительные источники, выходящие за границу общеобразова-
тельного процесса, проводя серию опытов по исследованию, делая собственные предположения и 
подтверждая их в своей практической работе. Все это приносит ребенку более яркие впечатления. 
Знания, полученные таким образом, лучше усваиваются и закрепляются, расширяя кругозор ребенка, 
развивая личные качества, необходимые для юного исследователя. Прививается любовь к науке и по-
иску истины, так «рождаются пытливые умы современности».  

Во всех общеобразовательных учреждениях имеются пришкольные учебно-опытные участки, 
которые могут служить местом проведения исследовательских работ по биологии. В рамках данного 
предмета можно выбрать разнообразные темы и объекты исследования.  

Наиболее оптимальными объектами для исследований в школе являются растения. Они дос-
тупны, просты в уходе, имеют небольшой период онтогенеза, крупные размеры, что позволяет уви-
деть происходящие изменения. 

При определении сферы работы учителю с учеником необходимо выбрать тему исследования, 
объект и предмет, методы работы, методики описания результатов. Как и любая научно-исследо-
вательская работа, она должна иметь актуальность, практическую значимость, цель и задачи исследо-
вания.  

В связи со спецификой растительных объектов, исследовательскую работу целесообразно про-
водить с весны по осень, в дальнейшем предполагается обработка результатов и подготовка проекта к 
городской научно-практической конференции, где ученик может публично представить полученные 
результаты своей исследовательской деятельности. 

Одним из вариантов такой работы может быть «Влияние регуляторов роста на морфометриче-
ские показатели гречихи». Актуальность данной работы определяется практической значимостью 
данной культуры для человека; необходимостью поиска способов увеличения ее урожайности при 
наименьших экономических затратах. Целью данного исследования является изучение влияния раз-
личных регуляторов роста на морфометрические показатели гречихи и, как следствие, на ее урожай-
ность. В качестве задач исследования можно предложить следующее:  

1. Определить полевую всхожесть семян. 
2. Измерить площадь листовой поверхности растения. 
3. Определить объем корневой системы. 
4. Определить количество продуктивных стеблей на одном растении и количество семян. 
5. Сделать выводы о наиболее эффективном регуляторе роста, дающем наилучшие результаты. 
6. Проследить закономерности морфометрических изменений и урожайности данной культуры.  
Объектом исследования является гречиха. Предметом исследования – измерение морфометри-

ческих показателей в основные периоды ее онтогенеза. 
Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить нужную базу теоретических знаний 

по исследуемым вопросам. Вначале необходимо ознакомиться с самой культурой, особенностями ее 
вегетации, основными периодами онтогенеза, наиболее эффективными для исследования. Это могут 
быть стадии бутонизации, цветения и плодоношения. Следует выбрать методики определения поле-
вой всхожести, площади листовой поверхности, объема корневой системы. Из имеющихся в магази-
нах регуляторов роста отбираются исследуемые. Затем нужно ознакомиться с имеющейся литерату-
рой, где описано воздействие регуляторов роста на растительный объект, способы их применения, 
приготовление растворов данных регуляторов в связи со спецификой исследуемой культуры. После 
ознакомления с теоретической базой данного вопроса необходимо наметить план исследования, под-
готовить участок под посев гречихи весной, рассчитать необходимую концентрацию растворов вы-
бранных регуляторов роста, подготовить методическое сопровождение проводимых измерений. 

Так, полевая всхожесть рассчитывается по отношению количества проросших семян к общему 
числу семян, высеянных в данном варианте; площадь листовой пластины у гречихи рассчитывается 
весовым методом; объем корневой системы измеряется методом погружения в воду и определения 
количества вытесненной воды; урожайность рассчитывается по количеству продуктивных стеблей на 
одном растении и количества зрелых семян к уборке урожая. 

При выполнении данной работы ученик является юным исследователем, «пытливый ум» кото-
рого стремится найти ответы на исследуемые вопросы на практике, с конкретными объектами и спо-
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собами воздействия на них. Учитель на всех этапах является лишь помощником и консультантом. По-
этому данная работа способствует развитию самостоятельной, всесторонне развитой, критически 
мыслящей личности, добивающейся поставленных целей. 

На следующей ступени образования предоставляется еще большее разнообразие исследова-
тельских работ, поскольку высшие образовательные учреждения имеют достаточно хорошо развитую 
научно-исследовательскую базу. Это и различные лаборатории, и современное оборудование, и более 
обширная сфера для представления своих результатов на различных конференциях, форумах и т.п. 

Таким образом, в настоящее время имеются достаточные условия для научно-исследова-
тельской работы заинтересованных и увлеченных наукой людей, а задачей образования является 
обеспечение необходимыми условиями для поиска и открытия «пытливых умов» среди подрастаю-
щей молодежи.  
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По эффективности и силе воздействия рекламных образов дети занимают второе место после 

женщин. Ребенок может присутствовать на фотографиях рекламы, предлагающей не только детские 
товары, но и товары, предназначенные для взрослых. Как шутят копирайтеры, нет гениальной идеи – 
используй в рекламе детей или животных. Детское очарование и непосредственность делают привле-
кательной практически любую рекламу и не оставляют покупателя равнодушным.  

В печатной рекламе, в отличие от телевизионной, изображение ребенка статично, причем в 
большинстве случаев (64 % рекламы) он окружен взрослыми – членами его семьи, что объясняется 
парадигмой коллективизма в постсоветском обществе. Зарубежная реклама, рассчитанная на реципи-
ента-индивидуалиста, чаще фиксирует ребенка одного или в окружении сверстников. Иногда рядом 
оказывается воспитатель, еще реже – родители. Работают в данном случае и законы жанра: одиноч-
ный объект, расположенный на близком расстоянии, сильнее по степени воздействия, нежели множе-
ство объектов, создающих некую размытость взаимодействия с потребителем. 

Рекламные фотографии и рисунки с изображением детей ориентированы, как правило, на жен-
щин и используются в аутентичных феминных журналах. В глянцевых изданиях, целевой аудиторией 
которых являются мужчины, подобная рекламная продукция нами не отмечена. 

В соответствии с Федеральным законом о рекламе Российской Федерации (ст. 20 «Защита не-
совершеннолетних при производстве, размещении и распространении рекламы») использование обра-
зов детей в рекламировании любой продукции, кроме той, что имеет непосредственное отношение к 
детям (детское питание, одежда, и т.д.), запрещено. Российские печатные СМИ стараются не нару-
шать закон и используют изображения детей в рекламе лекарственных препаратов, детского питания, 
средств гигиены, развивающих центров и т.д. Доминирует реклама лекарств и витаминных комплек-
сов, составляя 53 % от общего количества. Ребенок в такой рекламе выглядит весьма органично, по-
скольку он априори нуждается в заботе и уходе, которые ему обеспечивает мама. Именно она чаще 
всего появляется на рекламных снимках рядом с дочерью или сыном.  

Копирайтеры при составлении рекламного слогана учитывают психологические особенности 
ребенка, в частности, стремление подражать друг другу: Пусть дети подхватывают друг за другом 
все, … кроме гриппа и простуды. (Анаферон). Глагол-полисемант подхватывать используется в пе-
реносном, метафорическом значении «воспользоваться чем-н. сделанным, пущенным в ход другим, 
продолжить начатое другим» [2: с. 482]. Побудительно-пожелательная конструкция предложения с 
элементом опущения мотивирует реципиента на приобретение препарата. Вербальная метафора под-
держивается визуальной составляющей рекламы. На снимке – две девочки, одинаково сложив пальцы 
колечком, изображают бинокль. Подобная реклама лекарственных препаратов не может не внушать 
доверие потенциальному потребителю, поскольку детские лица неизменно вызывают симпатию. 

Диалогизированное построение рекламного текста настраивает на доверительность, контакт-
ность, соучастие, что подчеркивается использованием устойчивых оборотов с разговорной эмоцио-
нально-экспрессивной окрашенностью: Раздражение от брекетов языку покоя не дает? КАМИСТАД – и 
боль пройдет! (Камистад). Быстрое решение проблемы, обещанное копирайтерами, создает атмосферу 
положительных эмоций. На рекламной фотографии девочка-подросток проводит языком по брекетам 
на зубах, взгляд ее направлен вверх и в сторону, как обычно смотрят на стоматолога в ожидании по-
мощи. Показательно, что в качестве субъекта, нуждающегося в заботе и лечении, выступает девочка, 
а не мальчик. Именно девочки чаще обеспокоены своим внешним видом и готовы терпеть неудобства 
ради собственной привлекательности, т.е. в рекламе эксплицируется эстетизация женской внешности. Ес-
ли первичный рекламный дискурс говорит, что быстро снять боль можно с помощью определенного пре-
парата, то вторичный – информирует нас о том, кому особенно важно иметь ровные красивые зубы.  

Мысль об исключительности каждого ребенка не только вербализирована, но и визуализирова-
на в рекламе витаминного комплекса «Супрадин кидс»: Уникальные витамины для уникальных де-
тей. Простой лексический повтор, используемый для усиления смысловой значимости повторяющей-
ся части рекламного текста, делает слоган запоминающимся. Присутствующие в рекламной статье 
диминутивы подчеркивают обращенность к детской аудитории: Супрадин КИДС с омега-3 и холином 
в форме мармеладных рыбок и звездочек для детей с 3 лет. Интимность во взаимоотношениях чрез-
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вычайно значима для русской ментальности. На рекламном снимке мальчик сидит рядом с девочкой, 
рисующей фломастером в альбоме. Примечательно, что рисует она левой рукой. Это не основной, а 
фоновый элемент рекламы, который, тем не менее, оказывает достаточно эффективное воздействие на 
сознание рекламного зрителя. В советской школе леворуких детей переучивали, теперь же за ребен-
ком признается право рисовать и писать так, как ему удобно, малышу позволительно выйти за рамки 
привычных стереотипов. Вся реклама выполнена в теплых красно-желтых тонах, ассоциативно свя-
занных с радостью, оптимизмом, любовью. Красный является «наиболее распространенным и упот-
ребляемым цветом для русского языкового сознания» [3, с. 154].  

 В «детской» рекламе печатных изданий отмечается практически полное отсутствие жестких 
императивных конструкций, настаивающих на приобретении того или иного товара. Сообщение мо-
жет строиться в виде простой констатации достоинств и преимуществ продукта, т.е. рекламный текст 
носит в большей степени информативный характер, нежели побудительный. При этом обязательно 
наличие рекламной статьи, сопровождающей предлагаемый товар, в отличие от известных мировых 
брендов, ограничивающихся одним логотипом. Как писал Д. Огилви, «было бы оскорбительно для 
покупательницы предположить, что простой слоган и пара пустых прилагательных убедят ее что-то 
купить. Ей нужна вся информация о товаре, какая только у вас имеется». 

Товары, предлагаемые детям, должны быть безопасными для здоровья, о чем непременно со-
общается в рекламном тексте, построенном на использовании мелиоративно окрашенной лексики. 
Актуализируя ценностный концепт «натуральность», рекламодатели намеренно апеллируют к одному 
из моральных запретов человека, который передается на генном уровне, – запрет на причинение вреда 
ребенку. Стилистический регистр в рекламе детских товаров снижается от нейтрального к разговор-
ному за счет использования соответствующих лексических единиц, что отвечает постулату Д. Огил-
ви: «Если вы пытаетесь убедить людей сделать что-то или купить что-то, вы должны говорить на их 
языке; на том языке, на котором они говорят каждый день, на языке, на котором они думают». Риф-
мованные четырехстрочные тексты усиливают коннотативную составляющую, способствуют быст-
рому запоминанию и более легкому усвоению информации. Стихотворения погружают родителей в 
мир ребенка, вызывают интерес и доверие к товару.  

Создатели печатной рекламы следуют канонам патриархальной культуры, согласно которым 
дети традиционно воспитываются как родителями, так и представителями старшего поколения  
(бабушками, дедушками). В случае заболевания малышам на помощь придет мама с безопасными  
современными лекарственными препаратами, она же обеспечит сбалансированное питание, а об обра-
зовании ребенка позаботится папа. Он никогда не появляется на рекламных снимках рядом с младен-
цем, только с дочкой или сыном, достигшими, по крайней мере, возраста 6–7 лет. Таким образом,  
реклама декларирует распределение функций и сфер влияния мужчины и женщины в семье. 

Телевизионная реклама предлагает нам совсем иные типажи детей, далекие от традиционных, 
наблюдаемых в патриархальных семьях и зафиксированных в печатной рекламе. В телероликах ребе-
нок меняется ролями с родителями и предстает как взрослый эксперт, способный рассуждать, оцени-
вать, контролировать и даже повелевать. Его речевое поведение, под которым понимается «совокуп-
ность речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемое закономерностями употребления 
языка в речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления языковой 
деятельности» [1, с. 12], не коррелирует с естественным языком обычного ребенка. Рекламные дети, 
используя форму прямого императива, приказывают родителям: пей, налей, отойди, держи. Они упо-
требляют вводные конструкции с книжной стилистической окраской (очевидно), фразеологизирован-
ные структуры (у меня на тебя планы на вечер), многочленные сложноподчиненные предложения с 
составными союзами (До того как появился новый творог Данон, мама тратила уйму времени, что-
бы приготовить традиционный завтрак из творога и накормить нас). Ребенок-господин разговари-
вает, как взрослый. Он требователен, настойчив, капризен, порой расчетлив и корыстен. Реклама, от-
разив новые реалии нашей жизни, предлагает и навязывает путем многократных повторений подоб-
ную модель семейных отношений в качестве образца. Мама спешит удовлетворить потребности мла-
денца в еде и тепле, едва тот заплачет. И подрастая, ребенок стремится сохранить закрепленный по-
рядок вещей, оставаясь центром вселенной, которой он может повелевать.  

«Детская» реклама, представленная в глянцевых журналах и на телевидении, транслирует раз-
ные модели поведения детей, что говорит о полиментальности современного общества. С одной сто-
роны, изображение в печатных СМИ милых, ангелоподобных созданий, являющихся предметом забо-
ты старших, как результат накопленного культурно-исторического опыта патриархального строя.  
С другой стороны, современная телереклама отражает и культивирует стереотипное представление о 
ребенке-господине, ребенке-повелителе, центре семьи, которому служат и подчиняются взрослые. 
Рекламные телеролики, представляющие собой небольшие фильмы с собственной сюжетной линией, 
весьма эффективно воздействуют на формирование взглядов, оценок, настроений реципиента, пред-
лагая в качестве образцовой определенную структуру межличностных отношений, которая не всегда 
совпадает с традиционными этническими стереотипными конструктами.  
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В УЧЕБНИКАХ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Л. Н. Живаева, Т. А. Кондалова (Пенза) 

 
Одним из направлений в формировании личности младшего школьника является духовно-

нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие им моральных норм, нравствен-
ных установок и национальных ценностей [6]. Благодатным материалом для такого развития служит 
детский фольклор, который повышает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и 
обычаям, воспитывает художественный вкус, развивает речь и творчество учащихся. Поэтому боль-
шинство учебно-методических комплектов включило детский фольклор в учебники по литературному 
чтению и русскому языку, так как именно в них реализуются задачи по развитию речи, по знакомству 
с культурно-историческим наследием России, по анализу различных видов текста и т.д. [5, с. 27–37]. 
Отражение детского фольклора в учебниках по литературному чтению довольно основательно изуче-
но А. Ю. Никитченковым: использование фольклора как учебного материала, его расположение в 
книгах по годам обучения, выполняемые им функции [4]. 

Тексты детского фольклора отвечают современным требованиям опоры на жизненный опыт 
детей; способствуют формированию у учеников познавательного интереса, так как они понятны, дос-
тупны, занимательны. Безусловно, использование такого материала целесообразно не только на уро-
ках литературного чтения, но и на других уроках, в частности русского языка. Занятия по данному 
курсу органически связаны с литературным чтением. Поэтому мы задались вопросом: как в учебни-
ках по русскому языку представлен детский фольклор?  

Оговоримся, что при анализе учебников мы придерживались широкого понимания детского 
фольклора, включая в него как «творчество взрослых для детей, творчество взрослых, ставшее со 
временем детским, и детское творчество в собственном смысле слова» [1, с. 88]. Другое понимание 
фольклора см., например, в нашей статье «К вопросу об изучении современного детского фольклора» 
[2, с. 143]. 

Нами проанализированы учебники по русскому языку следующих учебно-методических ком-
плексов (УМК): «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа». Первый этап ана-
лиза состоял в определении жанрового разнообразия детского фольклора, включенного в учебники, и 
доли заданий на материале детского фольклора среди других упражнений. Полученные в результате 
анализа данные были занесены в табл. 1, в которой указано количество заданий, содержащих детский 
фольклор, и процентное отношение таких заданий к общему количеству заданий в учебниках.  

 
Таблица 1 

Жанры детского фольклора в учебниках по русскому языку 
 

 
Всего  
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1 класс 161 100 19 12   16    3 
2 класс 387 100 47 12 15  32     
3 класс 677 100 55 8 19  35    1 

Т. Г. Рамзаева  
«Русский язык»  

(«Школа России») 
4 класс 576 100 27 5 10  17     
1 класс 198 100 2 1   1    1 
2 класс 595 100 13 2 1  11    1 
3 класс 622 100 6 0,9 2  4     

Соловейчик  
М. С., Кузьменко  

Н.С. «К тайнам нашего 
языка» («Гармония») 4 класс 662 100 7 1 8  1     

1 класс 383 100 1 0,1 1       
2 класс 378 100 11 2,9 1 2 3 1 1 1 2 
3 класс 425 100 13 3 10     2 1 

Н. А. Чуракова  
 и др. «Русский язык» 

(«Перспективная  
начальная школа») 4 класс 386 100 10 2,6 9  1     
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Анализ показал, что авторы учебников по русскому языку включают незначительное количест-
во материала, содержащего детский фольклор. В этом плане выделяются учебники Т. Г. Рамзаевой, в 
которых десятую часть всех заданий составляют упражнения с загадками, реже – с пословицами и по-
говорками. Во всех комплектах присутствуют только пословицы, поговорки, загадки и скороговорки. 
Однако виды собственно детского фольклора, такие, как считалки, дразнилки, небылицы, встречают-
ся только в учебниках комплекта «Перспективная начальная школа». Следовательно, фольклорный 
материал учебников по русскому языку можно и нужно использовать, дополняя его текстами детско-
го фольклора разных жанров, прежде всего жанрами школьного фольклора.  
Другой целью исследования являлось определение того, на формирование какой деятельности на-
правлены задания в учебниках анализируемых УМК. Учитывались задания, направленные на форми-
рование репродуктивной, частично-творческой и творческой деятельности. К репродуктивным уп-
ражнениям относились задания типа «Отгадай загадку», «Объясни смысл пословицы», а также зада-
ния с грамматическим и синтаксическим содержанием: «Перепиши», «Найди глагол в неопределен-
ной форме» и т.д. В частично творческие задания были включены: «Подбери пословицы к иллюстра-
ции», «Закончи загадку», «В каких случаях так можно сказать о человеке?» и др., а в творческие – 
«Сочини», «Придумай». В результате такого анализа была составлена таблица (табл. 2). 

 Таблица 2 
Виды заданий на материале детского фольклора 

в учебниках по русскому языку 
 

Всего  
заданий 

Репродук-
тивные 

Частично  
творческие 

Творческие 

Учебники (УМК) 
Кол-
во 

% Кол-во % 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1 класс 19 100 12 63 4 21 3 16 
2 класс 47 100 30 87 15 9 2 4 
3 класс 55 100 49 90 3 5 3 5 

 

4 класс 27 100 20 74 4 15 3 11 
1 класс 2 100 2 100     
2 класс 13 100 7 54 2 15 4 31 
3 класс 6 100 6 100     

 

4 класс 7 100 4 57 3 43   
1 класс 1 100 1 100     
2 класс 11 100 10 91   1 9 

3 класс 13 100 12 92 1 8   

 

4 класс 10 100 8 80 2 20   

 
Большинство упражнений, содержащих детский фольклор, носит репродуктивный характер.  

В двух комплектах («Гармония», «Перспективная начальная школа») творческих заданий представле-
но мало, а в некоторых классах (1, 3) их вовсе нет. Однако если сравнивать упражнения в учебниках 
комплектов «Школа России» и «Гармония», то можно увидеть существенную разницу в подаче само-
го творческого задания. Так, в учебнике Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» представлены следующие 
задания творческого характера: 

1. Составь свою загадку по одной из картинок. Используй слова, которые обозначают признаки 
предметов. Загадайте друг другу загадки. Какая самая удачная? Объясни, почему. 

2. Составь свою загадку о любом из нарисованных предметов. 
Данные упражнения дают широкий простор для воображения, однако младшие школьники ну-

ждаются в помощи взрослого при выполнении подобных заданий. Им необходимо продемонстриро-
вать пример или дать инструкцию по созданию загадки, скороговорки.  

Эту проблему решили авторы учебника по русскому языку комплекта «Гармония». При со-
ставлении загадок учащимся предлагается для изучения отдельная тема «Попробуем сочинять загад-
ки». На протяжении пяти упражнений дети находят отличительные особенности загадки от других 
произведений, анализируют текст. В итоге получают следующий совет: «Какой из предметов на кар-
тинке похож на ладошку? Зачем он нужен? Из какого материала сделан? Если тебе понравилось срав-
нение, назови признаки ладошки, подбери рифму, сочини загадку и запиши». На основе упражнения 
школьники составляют план и в дальнейшем руководствуются им при сочинении загадок. 

Что касается учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа», то здесь 
больший интерес представляет учебник по литературному чтению, так как в него включено большое 
количество различных жанров собственно детского фольклора. Так, весь учебник для 1 класса прони-
зан устным творчеством, а первая глава полностью посвящена считалкам, загадкам, закличкам, ско-
роговоркам. В 4 классе учащиеся знакомятся с историей пословиц, подбирают их к басням, соотнося 

Т. Г. Рамзаева  
«Русский язык» 

(«Школа России») 

М. С. Соловейчик,  
Н. С. Кузьменко  

«К тайнам нашего языка» 
(«Гармония») 

Н. А. Чуракова и др. 
«Русский язык» 

(«Перспективная начальная 
школа») 
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мораль произведения и мудрость пословицы. В учебниках же по русскому языку видовое разнообра-
зие сохраняется, однако заданий с текстами из детского фольклора намного меньше, чем в книгах 
других программ. 

Таким образом, можно констатировать, что в учебниках по русскому языку всех трех учебно-
методических комплектов детский фольклор представлен крайне скупо, из жанров детского фолькло-
ра преобладают произведения взрослых, созданные для детей. В учебниках всех комплектов детский 
фольклор используется в основном в качестве грамматического материала; частично творческих и 
творческих заданий мало, особенно в 3–4 классах. В учебниках по литературному чтению к детскому 
фольклору в последние 10–15 лет стали обращаться чаще, видя в нем один из аспектов отражения 
всей духовной культуры социума и детской субкультуры в частности. Однако современный детский 
фольклор встречается далеко не во всех учебниках по литературному чтению.  

Фольклорный пласт в детской субкультуре занимает значительное место, поэтому современ-
ному учителю стоит постоянно держать его в поле зрения, наблюдать за его изменчивостью в процес-
се общения с детьми, привлекать учеников к сбору материала по детскому фольклору. Это поможет 
учителю лучше понять своих учеников, а материал по детскому фольклору найдет свое применение 
на уроках русского языка и литературного чтения, во внеурочной работе. Целесообразно вовлекать 
детей в разыгрывание текстов, поскольку «общий, родовой признак детского фольклора – соотнесе-
ние художественного текста с игрой» [3, с. 354]. 
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С. А. Климова, Н. А. Марченко, Р. Р. Махмудова (Пенза) 

 
Воздействие людей на природу из года в год становится все более мощным и приобретает пла-

нетарный характер. В настоящее время как никогда остро стоит вопрос экологического воспитания 
детей. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать жи-
вотных (по крайней мере, все мы надеемся на это). И чем раньше мы введем детей в прекрасный ок-
ружающий их мир, тем больше знаний, навыков и умений они получат. Одним из самых важных эта-
пов в развитии экологической культуры человека является ранний школьный возраст. Именно в этот 
период у ребенка закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе,  
окружающему миру, развивается эмоционально-ценностное отношение, формируются основы нрав-
ственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка  
с природой. 

Экологическая культура школьников – это осознанно правильное отношение к явлениям, объ-
ектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное окружение. Поэтому од-
ним из основных методов экологического воспитания является слово, его правильное использование 
в различных формах работы с детьми. Словесный метод связан, прежде всего, с чтением художест-
венной литературы и включает в себя: само чтение литературного текста, вопросы к тексту, поясне-
ния учителя, пересказ детей, беседу о прочитанном. И для того, чтобы воспитать у детей ценностное 
отношение к природе, эстетический и эмоциональный отклик на ее объекты, используют детскую 
природоведческую литературу. 

Необходимость детской природоведческой книги впервые отметил наш земляк В. Г. Белин-
ский. Делая ежегодные обзоры того, что издавалось для детей, В. Г. Белинский заметил отсутствие 
«толковых книг», дающих детям знание об окружающем мире. Критик не только говорил о создании 
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научно-познавательной и учебной книги для детей, но и наметил темы, считая нужным «провести  
ребенка по всем трем царствам природы». Он подсказал основной способ изображения природы – 
одушевление, антропомофизм: «… одушевить для них весь мир и всю природу, заставить говорить 
языком любви и жизни и немой камень, и порхающую по цветам бабочку. Надо дать детям почувствовать, 
что все это бесконечное разнообразие имеет единую душу, живет единою жизнию…» [1, с. 26–27]. 

Сегодня уже стали привычными высказывания о необходимости развития общеучебных навы-
ков или универсальных учебных действий, среди которых особенно выделяют коммуникативные. 
Под наличием сформированных коммуникативных навыков подразумевают хорошо развитую речь, 
умение вступать в диалог, работать в группе, высказывать свою точку зрения, отстаивать ее. Особого 
внимания заслуживают умения и навыки связной речи, умение рассуждать логически, делать умозак-
лючения, устанавливать понятия, посколькуот степени их сфомированности зависит дальнейшее раз-
витие ребенка приобретение им учебных знаний в системе школьного обучения. Несомненно, что 
природоведческая литература, как и любая художественная литература, рекомендованная для чтения 
детям, служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспи-
тания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи. Слушая и воспринимая 
книгу, ребенок учится думать, размышлять над новой информацией, анализировать, сопоставлять, де-
лать выводы, озвучивать их. 

Среди писателей, посвятивших свое творчество отображению животного и растительного ми-
ра, особое место занимает Виталий Валентинович Бианки. Его замечательные произведения многие 
помнят с детства: сказки «Как муравьишка домой спешил», «Оранжевое горлышко», рассказ «Мышо-
нок Пик», циклы «Лесная газета», «Синичкин календарь». Притягательная сила этих произведений 
заключается в превосходном знании природы: зверей, птиц, насекомых – всех обитателей леса, да и 
не только. Увлекательные книги Бианки раскрывают мир природы, учат проникать в ее тайны; это 
что-то вроде своеобразной энциклопедии жизни леса и его обитателей. В них нет ни волшебных па-
лочек, ни сапог-скороходов, ни волшебной пыльцы, но чудес от этого там не меньше. Ведь реальное 
тесно переплетается со сказочным, что делает повествование еще более увлекательным. Язык книг 
Бианки, легкий и красочный, обращен непосредственно к воображению ребенка. Н. И. Сладков писал: 
«И до Бианки писали о птицах, зверушках и рыбах. Но чаще это были либо переодетые в животных 
человечки, либо просто зверушки, просто птички и вообще рыбки. Бианки же каждого назвал своим 
именем, каждый у него живет там, где ему положено, и действует так, как это присуще только ему». 
Виталий Валентинович прекрасно понимал, что через его произведения дети познают истину и всю 
суть окружающего мира. Он осознавал всю важность своего труда, своих работ. Поэтому мир в его 
произведениях реален, он учит детей принимать жизнь реально, такой, какая она есть. 

Несомненно, поражает мастерство писателя в умении находить, обрабатывать, собирать бога-
тые сведения о животном и растительном мире в одно увлекательное, красочное и динамично разви-
вающее событие. За кажущейся простотой произведения – очень точный анализ факторов. Бианки не 
только талантливый и трудолюбивый поэт и писатель по мироощущению, но и исследователь, следо-
пыт по образу жизни. Все, о чемон пишет, ему известно по личному наблюдению, личному пережи-
ванию, непосредственному опыту, подчас даже научному эксперименту. Одна из задач, которую ста-
вил перед собой Бианки – воспитать в ребенке чувство сопричастности природы и земли через прием 
придания животным и природе человеческих качеств. Бианки был художником слова, он разработал 
новые жанры в детской литературе, а именно: художественные книги-энциклопедии, новые формы 
детской сказки, драматические повести. В произведениях Виталия Валентиновича заметна фольклор-
ная традиция, для его творчества очень характерно возвращение к написанным в прошлом и уже из-
данным произведениям. Старые тексты часто дополнялись новыми строками. К примеру, сборник 
«Лесные были и небылицы», который давно стал настоящей классикой и образцом научно-
художественной литературы для детей, пополнялся на протяжении всей его жизни. 

В сказках Бианки можно провести параллели с народной сказкой. Например, «Теремок» Биан-
ки перекликается с аналогичной русской народной сказкой «Теремок». За исключением одного: жи-
тели теремка Бианки – это звери и птицы в их естественной природной среде обитания. От самой рус-
ской народной сказки перешла простота, естественность речи. Анализ произведения на занятии во 
внеурочной деятельности первоклассников может быть построен следующим образом [2]: 

– Как называется сказка? Кто ее автор? 
– Знакомо ли вам ее название? 
– Вспомните героев давно забытой вам сказки «Теремок». Назовите их. Кто из персонажей 

встретился вам и в сказке В. Бианки? 
– Какие слова из народной сказки автор включил в свое произведение? 
– Кто первым поселился в дупле дуба? Как автор описывает дятла? А вы видели эту птицу? 

Что вы знаете о дятлах? 
Справка для педагога. Большинство из нас думает, слыша стук дятла по дереву, что он 

портит его, откалывая щепки. Но все как раз наоборот. Дятел помогает дереву выжить. Прежде 
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всего, дятлы – птицы, обитающие на деревьях. На деревьях они и питаются. Под корой деревьев 
спрятаны жучки и насекомые. Дятел достает их по нюху, хотя снаружи их не видно. Дятел проби-
вает дыру именно в том месте, где насекомые находятся, и съедает их. В большинстве случаев эти 
насекомые вредны для дерева. Как удается дятлу добраться до насекомых внутри дерева? Одна 
причина в том, что клюв дятла очень острый и сильный, напоминающий долото. У дятла уникаль-
ный язык. У некоторых видов он в два раза длинней, чем вся голова. Язык в сечении круглый, твердый 
на конце и с крохотными зубчиками по краям. В клюве язык скручен, как пружина. Когда дятел дос-
тает насекомое из дерева, он может засунуть язык глубоко в дупло. Дятел долбит не только живые 
деревья. Он пользуется своим клювом-долотом дня выдалбливания дыр в погибших деревьях. Там дя-
тел устраивает гнездо. Иногда эти птицы делают два отверстия, как будто вход и выход. Это да-
ет дятлам возможность сбежать, если заглянет в гнездо непрошеный гость. Ещевыклевывает в 
дереве дупла для того, чтобы самка могла разместить в них яйца. Это же дупло позже сохранить 
неоперившихся птенцов от холода и непогоды 

– Как дятел определил, что дупло нужно выдолбить именно в этом месте? 
– Зачем дятел выдолбил дупло? 
– В какое время года в дупле появился новый жилец? А почему скворец не мог поселиться в 

дупле зимой? 
Справка для педагога. Скворец считается первым вестником весны. Возвращается на гнез-

довья он ранней весной, когда только-только на полях начинают появляться первые проталины. 
Гнезда он строит в старых дуплах, сделанных дятлами, в естественных щелях и углублениях или в 
скворечниках, которые люди развешивают для него в садах, парках и огородах. Для строительства 
гнезда скворцы используют сухую траву, солому, лишайник, мох. Песня скворцов состоит из подра-
жаний разным звукам и различным птичьим голосам. Скворец – отличный певец, поет громко и 
азартно, целиком отдаваясь своей песне, вздрагивая в такт своего голоса. Самая приметная черта 
его песен – это подражательный характер. Когда мы слушаем скворца, кажется, что даже репер-
туар птицы неисчерпаем.  

– Каким по счету среди жильцов был скворец? 
– Почему автор называет скворца «первый в роще певец»? Как вы понимаете слово «первый» в 

данном сочетании? 
– Следующий жилец – это сыч. Как вы думаете, кто такой сыч? 
– Что вы узнали об этой птице из прозвища? 
Справка для педагога. У сычей крупные головы и большие круглые глаза, над которыми рас-

положены особые выступы, напоминающие вздернутые черные брови, что придает птицам необык-
новенно серьезный вид. И имя у них тоже серьезное. В современной речи с сычом принято сравни-
вать угрюмого и одинокого человека, а ведь изначально слово «сыч» происходит от похожих славян-
ских слов со значением «свистеть». Именно свистящие звуки чаще всего издают сычи, ломая сло-
жившийся стереотип об «уханье» сов. Сыч – ночной охотник, питается различными грызунами и 
иногда мелкими птицами. А отличить его от сов можно по отсутствию перьев, напоминающих уш-
ки. Человеку заметить сыча в лесу не так просто, поскольку он редко попадается на глаза, да и пе-
страя окраска «маскирует» эту птицу в кроне деревьев.  

– Что вы узнали об этой птице из прозвища? В какое время суток охотится сыч? Почему его 
можно назвать хищной птицей? 

– Почему сыч испугался белки? Зачем белке острые зубы? 
– Кто выгнал белку из дупла? Чем страшна куница? С кем она себя сравнивает? Хорь и куница 

– это хищники, на кого они охотятся? 
Справка для педагога. Куница встречается в лесах самого разного типа, но предпочитает 

хвойный лес. Голова невелика, с заостренной мордочкой, уши с округлыми вершинами. Когти очень 
острые, изогнутые, что связано с преимущественно древесным образом жизни. Окраска зимнего ме-
ха лесной куницы рыжевато-каштановая с сильно развитой сероватой примесью. Брюхо окрашено 
одинаково со спиной, лапы и конец хвоста темнее. Летом и осенью куницы укрываются чаще всего в 
дуплах старых деревьев. В конце зимы куница предпочитает укрываться для отдыха в засыпанных 
снегом завалах кустарников. Куница может перескакивать с дерева на дерево, используя этот при-
ем при охоте на белку.  

– Почему куница испугалась пчел? Что вы знаете о пчелах? Где живут дикие пчелы, а где до-
машние? 

– Как выглядит пчела? (У пчелы шесть ножек, голова, грудь, брюшко, крылья, глазки, усики. 
На ногах есть маленькие щеточки, а на задних – как бы маленькие корзиночки, куда пчела собирает 
пыльцу и переносит ее с цветка на цветок. У пчелы есть жало.) 

– А для чего пчеле жало? (Чтобы защищаться от врагов: пчела жалит – выпускает яд.) А как 
нужно себя вести, чтобы пчела вас не ужалила? (Не кричать громко, не размахивать руками.) 

– А кто из животных любит мед? (Медведь.) 
– Кто разрушил старый дуб? Почему Мишке удалось это так легко?  
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– Что оказалось внутри дупла? Почему в дупле было сено, шерсть мох? Кто оставил в нем 
воск? 

– Как менялся размер дупла на протяжении сказки? Как автору удалось передать изменение 
размера? (сравнивает с кошачьей головой, собачье головой, человечьей головой, лошадиной, «дырища 
с целое окнище»). 

Предложенный вариант организации беседы, на наш взгляд, способствует возникновению раз-
вития интереса к художественному тексту у детей, так как в диалог включена естественнонаучная 
информация, повышающая познавательную активность. Работая с произведениями В. В. Бианки, учи-
телю необходимо постоянно обращаться к компетентным источникам, расширять кругозор детей. 

Читая произведения В. В. Бианки, невозможно для себя не отметить тот факт, с какой самоот-
дачей, горячей любовью и огромным желанием он хочет поделиться всем тем, что накопил за всю ин-
тересную и необычную жизнь. С какой легкостью, ненавязчивостью он вырисовывает нам, своим чи-
тателям, всю ту «нереальную реальность», что нас всех окружает. 

Художественная литература дает прекрасную возможность реализовать интегрированный под-
ход в обучении, формировать представления о животном и растительном мире на материале образцо-
вого текста. 
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В связи с переходом на ФГОС НОО в период обучения грамоте исключительно важную роль 

занимает моделирование, которое становится знаковой опорой, позволяющей превратить обучение 
младших школьников в исследовательскую деятельность. 

Обучение первоклассников моделированию языковых единиц сталкивается с рядом трудно-
стей, обусловленных возрастом детей и несформированностью у них основ учебной деятельности. 
Остановимся подробнее на некоторых путях и способах преодоления указанных трудностей. 

Прежде всего, уточним понятия «модель», «моделирование». В толковом словаре С. И. Ожего-
ва понятие «модель» определяется как «образец какого-нибудь изделия или образец для изготовления 
чего-нибудь, а также предмет, с которого воспроизводится изображение» [3, с. 359]. «Под моделью в 
языкознании понимают абстрактное понятие эталона или образца какой-либо системы (фонологиче-
ской, грамматической), представление самых общих характеристик какого-либо языкового явления; 
общая схема описания системы языка или какой-либо его подсистемы» [2, с. 379]. Моделирование – 
это, в свою очередь, составление модели какого-либо объекта или явления, в нашем случае, языковой 
единицы (предложения, слова). 

В период обучения грамоте необходимо научить детей моделировать две основные языковые 
единицы: предложение и звуковую структуру слова. 

С целью изучить характер ошибок учащихся при моделировании предложения и слова мы про-
вели небольшое исследование. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ 75/62 г. Пенза. В нем принял участие 21 ребе-
нок. Для выявления уровня развития умения моделировать детям были предложены специальные за-
дания (похожие задания они выполняют на занятиях по обучению грамоте): 

1) составь схему-модель предложения; 
2) соотнеси готовую схему-модель с предложенными предложениями; 
3) составь звуковые модели слов; 
Первое задание было направлено на выявление умений учащихся составить схему предложе-

ния, правильно обозначив его начало и конец. Справились с этим заданием 14 детей (67 %), допусти-
ли ошибки при выполнении этого задания 7 детей (33 %). Ошибки состояли в следующем:  

1) неверно указано количество слов в предложении на схеме; 
2) неправильно обозначены на схеме начало и конец предложения; 
3) каждое слово на схеме показывалось с учетом его слоговой структуры; 
4) неправильно обозначены имена собственные на схеме предложения. 
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Второе задание предполагало соотнесение готовой схемы-модели с представленными предло-
жениями. Это задание без ошибок выполнили 15 учащихся (71 %), 6 – допустили ошибки (29 %). Раз-
новидности ошибок, допущенных при выполнении этого задания, были в основном те же, что и при 
выполнении первого задания.  

И, наконец, третье задание было на моделирование звуковой структуры слова (слов). Без оши-
бок это задание выполнили 9 человек (42 %), 12 детей (58 %) допустили следующие ошибки: 

1) неправильно обозначают на схеме-модели звуки (18 %); 
2) не выявляют или неправильно классифицируют звук [Й] (17,7 %); 
3) смешивают твердые и мягкие согласные звуки (17,25 %); 
4) пропускают звук или показывают лишний звук (особенно для слов, в написании которых 

имеется «Ь») (17 %). 
Анализ ошибок привел нас к необходимости выявить причины их возникновения. Изучение 

специальной литературы, а также наблюдение над деятельностью детей в процессе составления ими 
схем-моделей предложения и слова позволяют выделить следующие причины ошибок и затруднений 
детей при моделировании языковых единиц в период обучения грамоте: 

1) возраст детей и несформированность у них основ учебной деятельности; 
2) преобладание у первоклассников наглядно-образного мышления над абстрактным; 
3) недостаточная сформированность у младших школьников основных языковых понятий: 

предложение, слово, звуки речи, характеристики звуков речи; 
4) однообразие дидактического материала, использованного учителем при обучении детей мо-

делированию слова и предложения.  
Как видим, первые две причины объективны, они не могут быть устранены или преодолены, с 

ними необходимо считаться и принять как данность. 
Вторые две причины имеют психолого-педагогическую и методическую основу и для их кор-

рекции или устранения необходимо предусмотреть использование некоторых дополнительных прие-
мов обучения. 

Практика показывает, что при обучении детей моделированию слова и предложения необхо-
димо самое серьезное внимание обратить на формирование языковых понятий. Учащиеся должны 
очень хорошо осмыслить существенные признаки каждого понятия, уметь по набору признаков отли-
чить одно понятие от другого, научиться квалифицированно выделять одно понятие из ряда других 
языковых понятий. 

Для формирования понятия предложения в период обучения грамоте целесообразно использо-
вать следующие приемы работы: составление предложения по картинке и отнесение его к данной 
схеме-модели; составление схем-моделей к данным предложениям и подбор предложений к данным 
схемам-моделям; анализ данных предложений (повторение способов обозначения начала и конца 
предложения, подсчет количества слов в предложении, вычленение предикативного центра предло-
жения); упражнения на распространение и переконструирование предложения; игра «Живые слова». 

Для уяснения звукового состава слова и характеристики звуков в слове учитель может исполь-
зовать следующие упражнения: звуковой анализ слова; вычленение звуков в слове и сравнение их по 
разным признакам; игры «Поймай звук», «Живые звуки», «Лечим звуки», «Часовые», «Грамотный 
регулировщик» и другие [1]. 

Кроме этого, как показывает практика, для совершенствования у учащихся умения моделиро-
вать слова и предложения необходимо использовать разнообразный дидактический материал на мо-
делирование предложения и слова и упражнения с готовыми моделями слова и предложения. 

Анализ дидактического материала букварей показывает, что чаще всего в них встречаются уп-
ражнения на моделирование в нескольких вариантах: 

1. Составление схемы-модели предложения или слова. 
2. Подбор предложения или слов к готовым моделям. 
3. Заполнение пустых клеток (дополнение схем-моделей, внесение в них отсутствующих обо-

значений). 
4. Выбор из нескольких языковых единиц одной, которая соответствует предложенной схеме. 
5. Распределение языковых единиц по отношению к схемам-моделям. 
 
В ходе исследования мы разработали некоторые упражнения, которые помогут учителю в 

формировании умения моделировать. В частности, это такие задания: 
1. Выбор из данных моделей той, которая соответствует данной языковой единице. 
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Примеры:  
 
а) выберите из данных схем-моделей ту, которая соответствует слову «ЕЛКА». Обоснуйте выбор. 

 

 
 
б) какая схема-модель подходит к предложению?  
«Вова и Алик любят играть в хоккей». 
 
|___ ___ |___ ___ ___ ___ __. |___ ___ |___ ___ ___ ! 
 
 
|___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 
 
2. Исправление ошибок и неточностей в составленной схеме-модели: 
Примеры:  
 
а) найдите и исправьте ошибки в составленной схеме-модели к предложению «Сережа подарил 

Николаю машинку.» 
___ ___ |___ ___ ___ ! 
 
б) найдите и исправьте ошибки в составленной схеме-модели к слову «ВЕЩЬ». 

 
 
3. Соотнесение языковых единиц и схем-моделей. 
Примеры:  
 
а) соедините стрелочками слова и их звуковые модели. 
 
 
ЕЖИК 
 
 
КОНЬ 
 
 
ЧАЙКА 
 
 
ТЮЛЕНЬ 
 
 
МЫШИ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

б) соедините стрелочками предложения с соответствующими схемами-моделями. 
 
Лиза и Нина шли по полю. |___ ___ ___ ___ ! 
К зиме ежик выкопал под елкой ямку. |___ ___ |___ ___ ___ ___ . 
У Лены живет собака Шарик. |___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 
К нам вернулись журавли! |___ ___ ___ ___ ___ . 
Дятел лечит старый дуб. |___ ___ ___ ___ . 
 
4. Игра-соревнование «Знаток самых длинных слов». 
Учитель предлагает детям провести конкурс на самое длинное слово, но начать с короткого – 

двухэтажного. На доске рисуется схема , дети подбирают слова к ней. Затем схема  уд-
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линяется, дети подбирают трехзначные слова и т.д. до тех пор, пока возможности детей в подборе са-
мого длинного слова не иссякнут. Победителю конкурса-соревнования может быть вручен почетный 
знак «Знаток самых длинных слов». 

Включение в уроки чтения в период обучения грамоте подобных конструктивных упражнений 
поможет учителю разнообразить работу над формированием у младших школьников умения модели-
ровать слово и предложение, преодолеть встречающиеся у них ошибки и затруднения. 
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ВОСПИТАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРЕ 
РОДНОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ  
 
Н. И. Наумова, Д. С. Мещерякова (Пенза) 

 
У выпускника начальной школы должно быть сформировано чувство патриотизма к своей ма-

лой Родине. Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и проявляется в ее ак-
тивно-деятельностной самореализации на благо Отечества. Глубокое патриотическое чувство, о кото-
ром писали выдающиеся педагоги, зарождается тогда, когда ребенок проникается чувством любви и 
бережного отношения к природе родного края, гордостью за людей, которые прославили и прослав-
ляют родной край, интересом к истории и культуре родного края, другими словами, с патриотическо-
го отношения к малой Родине.  

Патриотическое отношения к малой Родине у ребенка предполагает наличие интереса к 
культурным феноменам родного края. К числу таких феноменов относятся: 

– феномены общекультурного значения (для жителей Пензы и Пензенской области это абашев-
ская игрушка, село Тарханы (родина М. Ю. Лермонтова) и др.); 

– привлекательные для детей объекты, получившие известность на родине и за ее пределами 
(например, «Кувака» (завод по изготовлению воды и напитков), «Ледяной дом» (фабрика морожено-
го), Пензенский зоопарк, Пензенская кондитерская фабрика и др.); 

– достопримечательности, которые находятся в ближайшем окружении ребенка (мемориальные 
доски, памятники, скверы, парки, которые ребенок может видеть по дороге в школу, на прогулке);  

– известные люди родного края (в том числе, и из близкого окружения ребенка);  
– интересный краеведческий языковой материал (произведения фольклора, сочинения писате-

лей-земляков о родном крае, диалекты, «говорящие» названия различных водоемов, сел, улиц и др.). 
С помощью опроса мы попытались выяснить, проявляют ли младшие школьники интерес к 

названным феноменам. Опрос включал несколько вопросов.  
1. О каких известных земляках тебе интересно узнать что-то новое? (Ответы детей: Михаил 

Лермонтов, Радищев (без имени), Александр Самокутяев, Кижеватов (без имени), Павел Воля, Антон 
Макарский, Мария Ситтель, Сергей Пенкин, Юрий Гагарин – не является нашим земляком). 

2. Известны ли тебе загадки, частушки, слоганы, слова, посвященные родному краю? Какие? 
(Ответы детей: 28 затруднились ответить, 2 ребенка знают слоган «Пенза – город чистого языка»).  

3. Знаешь ли ты стихотворения, рассказы детских авторов-земляков? (Все ответы детей отри-
цательные). 

4. Интересно ли узнать? (Большинство не проявило особого интереса.) 
5. Приходилось ли тебе задумываться над тем, как произошли названия улиц, водоемов, сел, 

которые ты знаешь? (Задумывались – 7 чел., не задумывались – 23.) 
6. Интересно ли было бы узнать об этом? (Да – 12 чел.; не очень интересно – 13 чел.; неинте-

ресно – 5 чел.) 
7. Читаешь ли ты то, что написано на мемориальных досках, памятниках, находящихся на ули-

цах города? (Большинство выбрали ответ «редко».) 
Анализ ответов детей позволил сделать следующие выводы: элементарные представления о 

культурных краеведческих феноменах у детей имеются, но интерес к их познанию сформирован не-
достаточно.  
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Эффективный путь воспитания у детей интереса к культуре родного края – вовлечение их в 
проектно-исследовательскую деятельность на основе решения проектных задач. Под проектной зада-
чей понимается такая задача, в которой «через систему или набор заданий стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 
результата («продукта»)» (А. Б. Воронцов).  

Вариантом проектной задачи на основе краеведческого материала является задача по составле-
нию страницы детской краеведческой энциклопедии. Серия подобных проектных задач может быть 
объединена в общий проект, результатом выполнения которого станет «Детская энциклопедия родно-
го края». В разрабатываемом нами варианте проекта по созданию названной энциклопедии содержа-
ние каждой страницы включает энциклопедическую статью (с заголовком), иллюстративный матери-
ал: иллюстрации (фотографии, рисунки), карты, другие материалы на данную тему.  

Разработка страниц энциклопедии, составляющих содержание проектных задач, вовлекает де-
тей в различные виды деятельности: информационный поиск, социологическое исследование, литера-
турное, художественное и фотографическое творчество. В ходе информационного поиска дети оты-
скивают нужную информацию об объекте (в предложенном им тексте, в книгах, на сайтах, на мемо-
риальных табличках и др.). В ряде заданий для поиска нужной информации они проводят анкетиро-
вание ребят из своего ближайшего окружения. Для создания странички дети сочиняют энциклопеди-
ческие статьи, дополняют их собственными фотографиями, рисунками, картами.  

Разрабатываемый детьми вариант детской энциклопедии представляет собой тетрадь на печат-
ной основе. На каждом листе этой тетради размещаются заготовка для создания страницы энциклопе-
дии (первая страница листа) и задания для организации детских действий по оформлению данной за-
готовки (вторая страница листа).  

Первая страница каждого листа (заготовка для страницы энциклопедии) включает поле для 
букв; незаполненное или частично заполненное, название статьи или строка для названия, места для 
энциклопедической статьи, иллюстрации (названные места могут быть пустыми или содержать заго-
товки). Пустые места этой страницы заполняются по мере выполнения детьми заданий.  

На второй странице листа размещаются задания. Они направлены на создание мотивации у де-
тей, на осмысление названия словарной статьи или придумыванием его самими детьми, на создание 
энциклопедической статьи, рисунка или фотографии к тексту.  

В число этих задания входят: 
– задания-обращения: это задания, которые помогают вовлечь ребенка в работу над страницей, 

разъясняют задачу этой работы;  
– тексты-загадки: это тексты, которые заканчиваются вопросами, это деформированные тек-

сты с пропусками важных фактов, которые ребенку нужно восстановить, используя другие информа-
ционные источники;  

– квест-задания: выполнение этих заданий предполагает посещение ребенком – с родителями 
или с классом – тех объектов, которым посвящена создаваемая страница.  

Например, детям дается заготовка энциклопедической статьи и задание восстановить ее.  
«Эта уличная скульптура расположена рядом со старинным домом на самом верху улицы Во-

лодарского. В одной руке у ________ зонтик, а в другой она держит ______________. Поэтому эта 
скульптура так и называется « ____________ ». А еще известно, что …».  

Задание. Восстановите начало статьи и допишите ее. В одном из предложений подсказано ме-
сто, где вы можете увидеть эту скульптуру, и, следовательно, восстановить первую часть текста. А 
как действовать дальше, вам подскажет увиденная скульптура;  

– речевые задания: задание по аналогии (например, дается текст о дымковской игрушке, а 
нужно написать текст об абашевской); задание на преобразование текста одного жанра в другой и др. 
Например, детям предлагается прочитать стихотворение М. Смирновой (известной пензенской по-
этессы) «Пройдись по Пензенскому краю», выделить основные факты и события, описанные в стихо-
творении и связанные с Пензенским краем, и рассказать о них в форме энциклопедической статьи;  

– задания на иллюстрирование энциклопедического текста, карты и др. (например, раскрась 
картинку, нарисуй иллюстрацию к созданному тобою тексту, сделай фото-коллаж, обозначь рисунком 
достопримечательность села, города на карте и т.п.). 

В результате выполнения этих заданий происходит заполнение страниц энциклопедии.  
Приведем пример материалов одной из страниц разрабатываемой нами модели «Детской эн-

циклопедии родного края». Эта страничка посвящена местному промыслу – Абашевской игрушке, 
известной в Пензенской области и за ее пределами. Работая с этой страницей, дети собирают сведе-
ния о селе Абашево, об особенностях игрушки, создают о ней статью и иллюстрацию к тексту.  

Организация работы со страницей начинается с обращения к детям, с осознания ими задачи ра-
боты над этой страницей: «Дорогие ребята! Вам предстоит заполнить первую страничку энциклопе-
дии. Здесь читатель узнает об удивительных игрушках, которые изготовляли умельцы нашего края. 
Ее название отражено в заголовке страницы. На странице есть некоторые заготовки. Они помогут в 
работе над страничкой». 
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На организацию этой работы направлены следующие задания.  
1. Подумайте, как нужно доработать эту страницу. Спланируйте свою работу.  
На странице с заданиями детям даются информационные материалы, а также задания, органи-

зующие их работу над созданием энциклопедической статьи, иллюстрации, составление рекламного 
текста.  

Так, детям предлагаются следующие тексты:  
– текст энциклопедической статьи о дымковской игрушке (дети анализируют его, составляют 

план, а затем на его основе разрабатывают план будущей статьи об абашевской игрушке);  
– текст об истории и природных особенностях села Абашева (Абашево – старинное село Пен-

зенской области, которое расположено в Спасском крае. В Абашево издавна добывали особую огне-
упорную глину и изготавливали из нее посуду и игрушки-свистульки для детей. В ХХ в. в этом селе 
открыли керамический цех, где продолжали изготавливать игрушки. Но это игрушки-сувениры.); 

– текст о гончарах-игрушечниках этого села (В селе Абашево издавна жили ремесленники-
гончары. Абашевские гончары умели делать кувшины, молочники, горшки, блюда, чайники, банки 
для варенья, кадушки для теста и много другое. Среди гончаров были особые мастера – игрушечники. 
Они делали из глины свистульки в форме козлов, баранов и других животных. Но были среди этих 
ремесленников настоящие художники. Самый известный из них Ларион Зотов, В его руках игрушки 
превращались в произведения искусства. Игрушки Зотова покупали для частных коллекций, для му-
зеев и выставок.); 

– текст-воспоминание одного из посетителей ярмарки (Что за чудо эти свистульки: козлы, ба-
раны, коровы, собаки, олени! Раскрашены они яркими красками: синими, зелеными, красными. Рож-
ки, ножки расписаны серебром и золотом! Загляденье!). 

Дети знакомятся с информацией, отбирают нужные сведения для энциклопедической статьи, 
располагают их в соответствии с составленным планом, сочиняют и записывают полученный текст.  

Следующее задание, которое предлагается выполнить ребятам, направлено на доработку иллю-
страции: ребятам предлагаются контурные рисунки абашевских игрушек, которые дети должны рас-
красить так, как это делали абашевские мастера.  

Одно из заданий организует работу с картой: на ней нужно найти село Абашево и символиче-
ски его обозначить его (например, нарисовать игрушку). 

Для создания этой странички предусматривается и выполнение творческой работы. Ребенок 
должен придумать рекламу Абашевской игрушки для ярмарки народных промыслов. Самое главное – 
вызвать интерес к этому уникальному народному промыслу, чтобы жителям других городов захоте-
лось съездить в село Абашево, понаблюдать процесс ее изготовления и приобрети на память этот 
уникальный сувенир. 

Приведенный пример убеждает, что проектные задачи на основе краеведческого материала со-
держат значительный образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.  

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ИХ РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Н. И. Наумова (Пенза)  

 
В связи с внедрением новых образовательных стандартов в практику школы актуализировалась 

задача разработки дидактических средств, прямо ориентированных на достижение развивающих ре-
зультатов.  

К числу таких дидактических средств могут быть отнесены и лингвистические исследователь-
ские задачи. По своим характеристикам лингвистическая задача близка понятию проектной задачи  
[1, с. 49] и может быть определена как такая задача, где через набор или систему заданий учащиеся 
вовлекаются в учебно-исследовательскую деятельность и, опираясь на методы научного познания, 
открывают для себя чаще всего субъективно новые знания в области языка и речи. Процесс решения 
лингвистической исследовательской задачи проецирует основные этапы научного лингвистического 
исследования: обнаружение языковой проблемы, нуждающейся в изучении и объяснении → форму-
лирование исследовательской задачи → выдвижение предположений (там, где это необходимо) о 
способах решения, ходе исследования и т.п. → решение поставленной задачи на основе методов, 
применяемых в лингвистической науке (сбор языкового материала на основе опроса, исследования 
текстов, словарей и других источников информации; обработка полученных фактов языка и речи с 
применением методов языкового анализа, статистики, классификации, моделирования фактов языка, 
проведение языкового эксперимента и др. → представление результатов исследования при написании 
научных текстов. Ученый, проводящий исследование, большинство из названных действий выполня-
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ет самостоятельно. Ребенок же может пройти исследовательский путь, если у него будут соответст-
вующие подсказки, организующие его исследовательские шаги. Такая особенность поисково-
познавательной деятельности ребенка и определила структуру и содержание исследовательских  
задач. Рассмотрим их подробнее.  

Структуру рассматриваемого типа задач составляют такие компоненты, как: 
– условие задачи (описание ситуации, вводящей ребенка в ту или иную языковую область); 
– вопрос, раскрывающий неизвестное в этой области и определяющий задачу будущего иссле-

дования (при этом вопрос поставлен таким образом, что ребенку без проведения исследования отве-
тить на него невозможно); 

– задания-помощники, стимулирующие и организующие детские действия; 
– в ряде случаев информационные источники (тексты, слова и др.), обеспечивающие доступное 

для ребенка поле поиска. 
Конкретизируем сказанное на примерах.  
Задача 1. Наши мудрые предки придумали удобный способ называния, которым люди пользу-

ются до сих пор. Убедитесь. Недалеко от Никиткиной дачи находится маленькая речушка. И названия 
у нее не было. И рыба в ней тоже не ловилась. Но однажды Никитке повезло. На крючок попался здо-
ровущий пескарь! Потом эти рыбки стали ее постоянными обитателями. Жители решили придумать 
речушке название, которое подсказывало бы другим людям, какие рыбки водятся в этой реке. И они 
назвали ее … (конечно, Пескаревка). В нашем языке есть и другие слова, которые тоже подсказывают 
что-то. Вот, например, мыльница, мылить, мыльный. Откройте тайну этих слов. Что в них особенного?  

Задания-помощники 
1. Понаблюдай за словами. Сравните их между собой. Не забудьте, что при сравнении важно 

заметить общее и различное. Но сейчас важнее найти общее. (Какую общую часть во всех этих словах 
сохранили люди, которые придумывали названия? А зачем?)  

2. А теперь поставьте опыт: попробуйте каждое из слов объяснить одним и тем же словом: На-
пример: Мыльница – это посуда, где хранится мыло. А дальше сами…. Что показал опыт? Попробуем 
ответить на вопрос задачи. 

4. Интересно, а есть ли другие группы слов, в которых слова обладают этими же особенностя-
ми? Ответ на этот вопрос вы найдете, если будете внимательны к словам данных текстов. (Даются 
тексты, в каждом из которых есть группы родственных слов.). Что показало наблюдение за словами?  

5. Мы теперь знаем, что в нашем языке есть особые группы слов. Но, может, ученые знают о 
них больше? Узнайте, прочитав текст приемом «чтением с пометами». Обязательно пометьте знаком 
(+) то, что вы открыли сами, а знаком (!) то, что узнали нового.  

Задача 2. Ученые, которые изучают имена, заметили, что состав имен старшего и младшего по-
колений различен. Такие выводы ученые сделали еще в прошлом веке. Интересно, распространяется 
ли это утверждение на наше время? Может быть, имена нынешних детей такие же, какими называли 
их бабушек и дедушек? А может быть, они совсем другие? Или, может быть, все-таки есть некоторые 
имена-долгожители?  

Задания-помощники 
1. Проведите исследование имен младших школьников вашей школы и их бабушек и дедушек. 

Предположите, как это можно сделать.  
2. Подготовьтесь провести опрос школьников. Решите, о чем спросите ребят. Как должны вам 

ответить ребята: письменно или устно? Если письменно, то как? Сколько заготовите карточек для ка-
ждого ученика, которого будете опрашивать? Что напишете на этих карточках?  

3. Проведите опрос.  
4. Для исследователя очень важно разобраться в накопленном материале. Но как это сделать? 

На какие группы нужно распределить собранные имена, чтобы начать решать задачу?  
Может быть, стоит распределить имена так: 1 группа – имена бабушек, 2 группа – имена деду-

шек? А как дальше?  
5.Уточните план своих дальнейших действий с каждой группой имен. 
1. Имена девочек: раскладываем карточки по именам → считаем имена в каждой стопке 

→заполняем в таблице 1 графу «женские». 2. Имена мальчиков… (дальше сами) …. Выполните дей-
ствия по составленному плану. 

6. Какие выводы можно сделать на основании полученной информации? Может быть, вы по-
пробуете высказать догадки о том, почему меняется состав имен. А интересно узнать, какие предпо-
ложения выдвигают ученые? (Детям предлагается текст о причинах изменения состава имен.)  

7. Подготовьте устный рассказ об итогах своего исследования. Какая задача стояла перед вами? 
Что вы делали, чтобы ответить на вопрос задачи? Что получили в ходе исследования? Попробуйте 
написать небольшую заметку в школьную газету. Можно начать ее так: Недавно мы исследовали, как 
изменяется состав имен старшего и младшего поколений. А дальше сами…. (другие примеры лин-
гвистических задач см.: [2, 3]).  



 186

Прокомментируем приведенные примеры лингвистических исследовательских задач. Очевид-
но, что рассматриваемый тип задач имеет широкую сферу применения: эти задачи могут использо-
ваться как на уроке (при изучении нового материала методом квазиисследования), так и во внеуроч-
ной деятельности.  

Результатом решения исследовательских лингвистических задач на уроке являются знания, 
предусмотренные программой. При разработке таких задач эффективно опираться на функциональ-
ный подход: дети вовлекаются в проблемно-коммуникативную ситуацию (в которой возникает по-
требность выразить какое-либо содержание), ищут в речи нужные средства и включаются в их иссле-
дование, чтобы обнаружить языковые закономерности и правила. Приведенная выше задача 1 иллю-
стрирует сказанное (подробнее см.: [4]).  

У задач, предназначенных для внеурочной работы, своя специфика. Они вовлекают детей в по-
знание языковых явлений, изучение которых не предусмотрено школьной программой. При разработ-
ке внеурочных лингвистических исследовательских задач привлекается тот предметный материал, 
который вызывает у детей интерес. Это, как известно, вопросы, связанные с ономастикой, с историей 
слов, это социолингвистические аспекты, а также те сферы языка и речи, которые имеют для ребенка 
практическую значимость (например, функциональный аспект изучаемых на уроках языковых еди-
ниц: их прагматические, стилистические, текстовые функции). Приведенный ранее пример задачи (2) 
иллюстрирует возможное исследование детей в области ономастики. Примеры лингвистических ис-
следовательских задач, которые разработаны на материале других областей науки о языке, даются 
ниже.  

Важной особенностью лингвистических исследовательских задач, предназначенных для вне-
урочной работы, является их связь с изучаемым на уроках предметным содержанием. С помощью 
этих задач ребенок получает возможность продолжить знакомство с тем языковым явлением, которое 
было осознано на уроке. Таким образом, урок становится уроком «с открытым финалом».  

Проиллюстрируем связи исследовательских задач для внеурочной работы с содержанием, ус-
ваиваемым на уроке, следующими примерами задач.  

Задача 3.В одном из рассказов Виктора Драгунского описана смешная ситуация речи: герои 
этого рассказа никак не могли выговорить одно слово.  

– Смотрите, а на елке сыски висят, – сказала пятилетняя Аленка, у которой выпал зуб. Дениска 
и Мишка посмеялись над малышкой. И Мишка, у которого тоже выпали зубы, решил ее поправить: 
«Вот слушай: хыхки!» А вот вариант Дениски: «Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и яс-
но: фыфки!» Какой звук не могли выговорить ребята? Действительно ли, виноваты выпавшие зубы в 
тех трудностях, которые испытывают ребята при произнесении этого звука? 

Задания-помощники 
1. Произнесите этот «заколдованный» звук и понаблюдайте, как ведет себя язык.  
2. А теперь сравните работу языка при произношении этого звука и тех, которые произносили 

ребята. Что показало сравнение? Когда у языка работа труднее? Виноваты ли зубы?  
3. Расскажите устно о том, какое исследование вы провели и к каким выводам пришли. Можете 

начать свое сообщение так: Для малышей трудным является звук [ш]. Мы решили узнать, почему 
так. Мы выяснили (а дальше сами…)  

4. А теперь подготовьте заметку в классную газету. Как озаглавите эту заметку? 
Приведенный пример исследовательской задачи иллюстрирует возможность расширения зна-

ний в области фонетики. Так, полученные на уроках представления детей о качествах звуков могут 
быть расширены представлениями о способах образования этих звуков.  

Задача 4 (направлена на открытие изобразительно-выразительных функций глаголов).  
Приходилось ли вам быть в похожей ситуации? (Картинка: ребенок разбил вазу.) Можно ли эту 

ситуацию обозначить одним глаголом: разбила (вазу или чашку). Конечно, можно. И кадр понадобил-
ся всего один.  

А вот авторы могут представить эту ситуацию очень подробно, ярко, привлекательно, с юмором. 
Вот беда. / Разбил я / Вазу./ Но разбил ее / Не сразу. / А сначала влез на стул / И – / Буфет пере-

вернул. (Р. Сэф.) 
Откройте секрет авторов.  
Задача 5 (на расширение знания о падежных формах). 
Однажды Алисе (героине Л. Кэрролла из сказки «Алиса в стране чудес») пришлось беседовать 

с говорящей Мышью. Но Алиса даже не знала, как назвать Мышь, чтобы та не обиделась. К счастью, 
она вспомнила, что ее брат как-то забыл на столе (случайно) старинную грамматику, и она (Алиса) 
заглянула туда (конечно, уж совершенно случайно) – и представляете, там как раз было написано, как 
нужно вежливо назвать Мышь! Да, да! Прямо так и было написано: 

Именительный: кто? – Мышь. Родительный: кого? – Мыши. Дательный: кому? – Мыши.  
А в конце: Звательный: … А вы знаете про такой? Попробуйте узнать. 
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Две вышеприведенные задачи помогут детям расширить свои знания о различных грамматиче-
ских категориях, элементарные сведения о которых дети получают на уроках.  

Привлекаемое для разработки лингвистических задач языковое содержание обладает значи-
тельным развивающим потенциалом: оно воспитывает эмоционально-ценностное отношение ребенка 
к языку, исследовательскую позицию по отношению к языковым явлениям: умение замечать необыч-
ное в звуках, словах, высказываниях, разгадывать тайны языка. Эта работа, организуемая вне уроков, 
но в системе, будет способствовать повышению у детей интереса к самим урокам русского языка.  

Одна из важных особенностей лингвистических исследовательских задач, предназначенных 
для внеурочной работы, состоит в том, что для их решения ребенку требуется более широкий набор 
исследовательских методов, чем для задач, предназначенных для урока. Наряду с разными видами 
лингвистического анализа, которыми часто ограничивается детское исследование на уроке, в лин-
гвистическом внеурочном исследовании, организуемом на основе рассматриваемых задач, применя-
ются такие методы, как метод опроса, математический метод, классификация фактов языка, сравни-
тельно-исторический метод, метод языкового эксперимента и другие.  

Приведенные ниже типы заданий-помощников свидетельствую о сказанном:  
– задание, организующее выдвижение гипотез: выскажите и запишите свои догадки, предпо-

ложения (например, при ответе на вопрос о том, как различается работа органов речи при произнесе-
нии звонких и глухих согласных);  

– задания на постановку опытов, в том числе творческих (например, задание, организующее 
опыт с гитарной струной для наблюдения за работой голосовых связок: натягиваем струну и мыслен-
но (а может быть, реально) ударяем по ней пальцами, а теперь ослабляем ее и тоже ударяем по ней. 
Что произойдет / происходит в первом и во втором случаях?); 

– задания на сравнение и классификацию (например, понаблюдаем за словами, сравним их; по-
пробуем распределить на группы накопленные слова и дать название каждой группе);  

– задания, организующие опрос (выполняя эти задания, дети учатся создавать анкету, опросни-
ки, тесты, а также записывать и обрабатывать полученные данные с помощью подсчетов, осознавать 
полученные цифры – см. приведенную выше задачу 2);  

– задания, организующие работу с текстами (поработайте с информацией, оформите важную 
для вас информацию в таблицу и т.п.);  

– задания на создание научных текстов по результатам наблюдений (например, расскажите о 
своих открытиях другим ребятам, сочините заметку: обсудите название, напишите о том, какая задача 
стояла перед вами, как вы ее решали, к каким выводам пришли…).  

Характер и содержание действий, в которые вовлекаются учащиеся при выполнении лингвис-
тических исследовательских задач, позволяет сделать вывод о том, что, решая эти задачи, дети овла-
девают целым рядом универсальных учебных действий. Дети учатся выдвигать предположения, пла-
нировать поиск, выполняют такие мыслительные операций, как сравнение, поиск оснований для клас-
сификации, учатся создавать высказывания по результатам исследования, в ходе работы над задачей 
вступают в диалог друг с другом, овладевая навыками сотрудничества.  
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языку. 3 класс : пособие для учащихся / Н. И. Наумова ; под ред. Л. Д. Мали. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 44 с.  

4. Наумова, Н. И. Организация учебного лингвистического исследования младших школьников при изу-
чении языковой теории / Н. И. Наумова // Формирование универсальных учебных действий у младших школьни-
ков : сб. науч. ст. / под общ. ред. Л. Д. Мали, Н. И. Наумовой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 96–110.  

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Л. В. Подина, О. А. Аринина (Пенза) 
 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием новые це-
ли. Теперь в начальной школе ребенка должны научить, не только читать, считать и писать, чему и 
сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений. Речь идет, во-первых, 
об универсальных учебных действиях, составляющих основу умения учиться: навыках решения твор-
ческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о фор-
мировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации, саморазвитии и социа-



 188

лизации. Ни для кого не секрет, что обучающиеся не могут применять на практике имеющиеся зна-
ния. Например, рассчитать необходимое количество обоев для оклейки стен в комнате. Эти задачи 
позволяет успешно решать проектная деятельность. 

Выполнение проектной деятельности младшими школьниками способствует формированию 
универсальных учебных действий, развитию креативного мышления, интереса в соответствующей 
предметной области. 

Как считают психологи, проектная деятельность для младших школьников составляет зону 
ближайшего развития. Поэтому для организации этой деятельности в начальной школе используются 
проектные задачи или мини-проекты, в которых значительная часть работы по выполнению проекта 
подсказана взрослыми, а поисковое пространство ограничено. Именно последнее обстоятельство по-
зволяет использовать оболочку сайта как ограниченную область поиска в рамках выполнения проекта 
младшими школьниками. 

Проектная деятельность, в свою очередь, позволяет создавать на занятиях исследовательскую 
творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный познавательный процесс на основе 
методики сотрудничества. Использование проектной деятельности в учебно-воспитательном процес-
се формирует УУД. 

Применение метода проектов связано с большими преимуществами: 
– метод проектов способствует успешной социализации школьников благодаря адекватной ин-

формационной среде, в которой учащиеся учатся самостоятельно ориентироваться, что приводит к 
формированию личности, обладающей информационной культурой в целом; 

–на всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить системно-деятельностный 
подход к обучению, что приводит к развитию творческих способностей учащихся; 

– выбирая проблему исследования и решая конкретные задачи, школьники исходят из своих 
интересов и степени подготовленности, что обеспечивает каждому собственную траекторию обуче-
ния и самообучения, позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс; 

–работа в группе формирует личность, способную осуществлять коллективное целеполагание и 
планирование, распределять задачи и роли между участниками группы, действовать в роли лидера и 
исполнителя, координировать свои действия с действиями других участников проекта, коллективно 
подводить итоги, разделяя ответственность. 

В своей статье мы хотим предложить свой вариант проекта по изучению мифов Древней Гре-
ции, который называется «Мифы Древней Греции во фразеологизмах». Целью проекта является уг-
лубление знаний школьника о мифах Древней Греции через фразеологизмы. 

Прежде всего, чтобы приступать к проекту, у детей должна быть проблема, которую они ре-
шают на протяжении всего исследования. Проблема может быть поставлена на последнем уроке. 
Учитель дает текст, который содержит крылатое выражение, пришедшее из Древней Греции. Дети 
методом поисковой деятельности ищут непонятные слова и сами находят это крылатое выражение 
(учитель может сказать, что такое выражение называется фразеологизм). Затем следует этап мотива-
ции: учитель спрашивает детей о том, хотят ли они разгадать загадку таких крылатых выражений? 
Проект подразумевает, что ответы детей будут положительными. 

Но перед тем как давать детям проект, учитель должен убедиться, все ли дети владеют навы-
ками работы с компьютером. Если в классе возникла такая проблема, то детей можно разделить на 
группы (при делении на группы следует выбрать тьютора, который будет распределять обязанности в 
группе и организовывать деятельность в ней). 

Далее учитель дает ссылку детям на сайт проекта. Получив ссылку на проект, ребенок берет 
инициативу «в свои руки». 

Для реализации данного проекта был разработан индивидуальный сайт http://myschool15.webnode.ru/ 
По своей структуре сайт представляет собой модель пространства, соответствующего структуре 

проектной деятельности. Напомним структуру этой деятельности: проблема, для разрешения которой 
нужно что-то сделать – задача по созданию продукта – познавательные и продуктивные действия – 
презентация – оценка выполненного проекта. Все заданные страницы сайта соответствуют названным 
этапам этой деятельности. 

Сайт содержит: пояснительную записку, материалы для разработки проекта и базу данных. 
При переходе по ссылке ребенок попадает в раздел «Главная страница сайта». На этой странице дети 
знакомятся с проектом, узнают нужные термины. С главной страницы они переходят в раздел  
«О проекте», где узнают задачу, цель проекта и отправляются на страницу самого проекта «Мифы 
Древней Греции во фразеологизмах». 

И тут у ребенка начинается этап поисковой деятельности. Он получает нужный план и следует 
ему, как по инструкции. Первым этапом плана стоит выбор фразеологизма. 

В последующие дни дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интере-
сующие их сведения, фиксируют их в виде записей, рисунков, макетов, эскизов и готовят их к ис-
пользованию в проектах. 
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Основная задача учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность детей 
на самостоятельный поиск информации. 

В качестве источника информации могут выступать: 
 отдельные люди (родители, специалисты); 
 мероприятия (экскурсии, поездки, встречи); 
 организации (предприятия, музеи, театры, библиотеки, учреждения); 
 отдельные объекты (фильмы, альбомы, книги, картины и т.д.). 
В любом проекте конечным результатом должен получиться продукт исследовательской дея-

тельности. В данном проекте результатом будет папирус с собранной на нем информацией. 
Очень важным этапом станет оформление проектов детьми, ведь это играет немаловажную 

роль. Проект – это некий конкурс, который оценивается. Поэтому каждый ребенок проявляет свои 
творческие способности и вносит индивидуальный вклад в свой проект. Для этого на нашем сайте 
есть раздел «Зал награждений», где каждый сможет получить грамоту в какой-либо номинации, ска-
чать ее с сайта и распечатать для своего портфолио. 

В завершении работы детям предоставляется возможность рассказать о своей работе, показать 
то, что у них получилось, и услышать мнения одноклассников. 

 
 

ФОЛЬКЛОР ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Л. В. Подина, Л. А. Горшенева (Пенза) 

 
Проблема фольклора, его места в жизни ребенка имеет огромное теоретическое и практическое 

значение, заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Особенно актуальна она в наши дни. 
Сегодня назрела необходимость приобщения детей к истокам культуры родного края, к традициям 
своего народа, ведь не зная истории прошлого, нельзя познать настоящее и постигнуть будущее. Эта 
позиция находит отражение в Законе РФ «Об образовании», где говорится о «защите и развитии сис-
темы образования национальных культур… в условиях многонационального государства», об «инте-
грации личности в национальную и мировую культуру». Решать эти задачи помогает национально-
региональный компонент (НРК), целью которого является воспитание любви школьников к «малой 
родине», патриотических чувств, обеспечивающих становление подлинной гражданственности. НРК по-
зволяет учителю в большей степени знакомить детей с историей, культурой и традициями родного края, 
давая им с малых лет представление о месте и роли их региона в мире. Абсолютно очевидно, что без люб-
ви к Отечеству и уважения к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, 
сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему положительные качества. 

Формирование же этих качеств, в первую очередь, осуществляется посредством приобщения 
детей к устному народному творчеству их малой родины. И это естественно, ведь фольклорная тра-
диция является универсальной педагогической системой. Народный опыт в течение тысячелетий ото-
брал и отшлифовал необходимые формы развития речи, музыкальных способностей, логического и 
образного мышления, трудовых навыков, нравственного и эстетического идеалов. Все это может по-
мочь учителю в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Знакомство с произведениями устного народного творчества предусматривается в рамках 
учебной программы. К сожалению, зачастую этого времени оказывается недостаточно и знания детей 
весьма поверхностные. Для составления целостной картины жизни наших предков, постижения всего 
богатства русского фольклора необходимо более глубоко знакомиться с ним. Осуществить такое зна-
комство можно во внеурочной деятельности. Внедрение занятий фольклором во внеурочную дея-
тельность мыслится как освоение детьми основных начал целостного народного мироощущения, во-
плотившегося в системе представлений о мире; ознакомление с разнообразными явлениями народной 
культуры в их музыкальных, словесных, игровых формах. Существует множество способов проведе-
ния внеклассного мероприятия, но самой распространенной формой приобщения детей к народному 
творчеству в начальной школе является фольклорный праздник. Преимущество такого занятия в том, 
что в процессе его подготовки и проведения раскрывается творческий потенциал ребенка через вклю-
чение его в культуру собственного народа. Классики педагогики указывали на необходимость при-
общения детей к народной культуре, народному фольклору. Через фольклорные праздники ребенок 
может развиться, может проявлять свои умения, фантазию. Основной задачей изучения народных 
традиций является раскрытие значения фольклора как средства активизации творческого мышления. 

Не менее значимым способом внедрения фольклора во внеклассную деятельность является 
проведение игр. Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое воспитательное 
и образовательное значение для детей, является игра. 
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Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные иг-
ры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. Стоит отметить, что в современных 
условиях развития ребенка, окруженного компьютерной техникой, на первый план выходит проблема 
недостаточной двигательной активности и живого, а не виртуального общения детей. В данных усло-
виях актуальным представляется выстраивание внеурочной деятельности учащихся направленной на 
приобщение к народным подвижным играм. Выстраивание программы такого курса должно соответ-
ствовать возрастным особенностям учащихся. Для младших школьников это могут быть игры, на-
правленные на подвижность и выстраивание модели общения со сверстниками. 

Данные виды работы требуют тщательной подготовки как со стороны учителя, так и со сторо-
ны учащихся. Для проведения любого мероприятия необходимо отбирать фольклорные произведе-
ния. Главным условием отбора является эстетическая ценность и личностно-значимый потенциал со-
держания.  

Реализуя НРК, уместно использовать произведения фольклора малой родины. Пензенский 
фольклор имеет свою специфику. Устное народное творчество нашего края богато песнями, частуш-
ками, пословицами и загадками. Необходимо отметить, что Пензенская область многонациональна 
(русские, мордва, украинцы, чуваши), поэтому фольклор здесь очень разнообразен. 

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и красочным фольк-
лором. В основном, обычаи и традиции связаны с календарем, с церковными таинствами, праздника-
ми и непростыми обрядами. Одной из глубинных черт русского характера является религиозность. 
Ведущей религией является православие, что во многом определяет стиль и направление русской 
культуры. 

На территории Пензенской области можно встретиться и с фольклорными традициями татар, 
праздничная культура которых тесно связана с мусульманской религией. Широкое развитие в их ду-
ховной культуре получили песенное и танцевальное искусство, связанное с использованием музы-
кальных инструментов – курая (типа флейты), кубыза (губной варган), со временем распространение 
получила гармонь. 

Можно познакомить детей с обрядами и традициями чувашей, ведь представители этой нацио-
нальности тоже проживают в нашей области. Культура этого народа в прошлом была тесно связана с 
языческими религиозными воззрениями и строго соответствовали хозяйственно-земледельческому 
календарю. Традиционные чувашские молодежные праздники и увеселения устраивались во все вре-
мена года. Под влиянием церкви в быту чувашей получили распространение престольные праздники. 
А к концу ХIX – началу XX в. христианские праздники и обряды в быту крещеных чувашей стали 
преобладающими. 

Не менее выдающимся в культурном плане является украинский народ. Множество украин-
ских традиций и событий были связаны с сельскохозяйственным календарем. Обжиночные пес-
ни,зимние колядки или радостные песни встречи весны с давних времен сопровождали сезонные ра-
боты. Этот народ отличается наличием большого количества обрядов и суеверий, а традиции связаны 
со староукраинской языческой атрибутикой. 

Мордва также имеет ряд особенностей как в народном женском костюме, фольклоре, обрядах, 
так и языке. У представителей этой национальности широко развит песенный фольклор, что является 
прекрасным ресурсом, который можно включить в любое фольклорное мероприятие. 

Таким образом, включение фольклора во внеурочную деятельность расширяет возможности 
педагога в ознакомлении детей с устным народным творчеством, а также позволяет учащимся глубже 
изучить культуру и традиции своего народа. 

 
 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ 
 

Л. В. Подина (Пенза) 
 

Словарь С. И. Ожегова определяет оптимизм как бодрое и жизнерадостное мироощущение, 
при котором человек во всем видит светлые стороны, верит в будущее, в успех. Одним словом, опти-
мизм – это умение в любой ситуации найти положительные моменты.  

Одна из важнейших черт оптимистов: вера в лучшее, в будущее, вера в себя и в свое окруже-
ние. Экспериментально доказано, что оптимисты, фокусирующие свое внимание на положительной 
стороне бытия, видят желаемые цели как достижимые.  

Нельзя стать оптимистом «по заказу», но можно научиться видеть красоту окружающего мира 
и выбирать добро или зло, любовь или ненависть. Выбор, особенно у ребенка, часто может быть им-
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пульсивным, а не осознанным, поэтому необходимо учить детей воспринимать типичные жизненные 
ситуации «умом и сердцем» и понимать ценность оптимистичного взгляда на жизнь. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения является одной из главных 
задач развития младших школьников. Именно в этот период ребенок под чутким руководством 
взрослых начинает ощущать свою взаимосвязь с окружающими людьми и с миром в целом. 

Среди различных приемов и методик, способствующих воспитанию позитивного отношения к 
жизни у детей, наиболее действенной является художественная литература с юмористическим содер-
жанием. При чтении веселых рассказов ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций как 
от процесса, так и от полученного результата. 

Быть оптимистом правильно. Оптимисты – это люди, которые всегда настроены позитивно. Им 
чаще сопутствует удача, потому что они в ней уверены. В профессиональной деятельности оптими-
стов уважают больше, поскольку они умеют находить решения и поднимать настроение коллективу. 
Более того, оптимисты не бывают одиноки, они легко заводят знакомства и поддерживают отношения 
с людьми.  

Все вышесказанное звучит достаточно убедительно, чтобы понять важность воспитания опти-
мистичного человека.  

Безусловно, оптимизм имеет «психологическую» сторону. 
Свойства нервной системы определяют характер, черты характера во многом наследуются. 

Даже маленький ребенок проявляет свое отношение к жизни. Ребенку свойственно перенимать при-
мер находящихся рядом с ним взрослых. Поведение родителей, их отношение к жизни, к ситуациям и 
к окружающим людям – все это моментально улавливается малышом практически с момента его по-
явления на свет. Остается понять: можно ли стать жизнерадостными, если при рождении не достались 
эти черты характера?  

Тема эмоциональных состояний в психологии занимает значимое место. Эмоции являются од-
ной из форм отражения сознанием реального мира. Однако эмоции отражают предметы и явления не 
сами по себе, а в их отношении к субъекту, их значимости для его потребностей и мотивов деятель-
ности.  

Таким образом, эмоции обусловлены, с одной стороны, внутренними потребностями и мотива-
цией, а с другой – особенностями внешней ситуации. Они как бы устанавливают связь и взаимоотно-
шения между этими двумя рядами событий, констатирует известный психолог Е. Ильин.  

Чувства выражаются также через эмоции, но не постоянно, а в соответствии с ситуацией. При-
чем конкретные эмоции как формы переживания определенного чувства могут быть самыми разнооб-
разными.  

Высшие чувства присущи только человеку. Они тесно связаны с его личностью, с отношением 
к жизни, к людям, с убеждениями и взглядами. Выделяют три вида таких чувств: нравственные, ин-
теллектуальные и эстетические. Ценность этих чувств зависит от их содержания. 

Интеллектуальные чувства – это переживания, сопровождающие умственную деятельность.  
К неспецифическим интеллектуальным чувствам относятся переживания, которые бывают не только 
при умственной деятельности: любопытство, удивление, уверенность, сомнение, чувство нового, чув-
ство иронии, юмора, комического, саркастического, как отмечает С.Л. Рубинштейн в «Основах общей 
психологии».  

В чувстве юмора проявляется беззлобно-насмешливое отношение к чему-нибудь или к кому-
нибудь. В юморе смех сочетается с симпатией к тому, на что он направлен. 

Чувством юмора чаще всего обладают добродушные люди, тонко чувствующие как прекрасное 
в жизни и людях, так и те или иные их безобидные недостатки и слабости. 

Изучением «смеха» занимаются давно и серьезно, но он остается до конца не разгаданным фе-
номеном. С. Л. Рубинштейн писал, что суть юмора не в том, чтобы видеть и понимать комическое 
(смешное, забавное) там, где оно есть, а в том, чтобы воспринимать как комическое то, что претенду-
ет быть серьезным.  

Способность к пониманию смешного зависит и от интеллектуального развития личности, ее 
культурного уровня. Способность к пониманию смешного может быть врожденной, и тогда говорят о 
наличии у человека чувства юмора. Это особое «ультрапарадоксальное» видение происходящего или 
воображаемого. 

Таким образом, психологические определения чувства юмора подчеркивают его сложную ор-
ганизацию, комплексность. В целом под чувством юмора подразумевается комплекс когнитивных, 
эмоциональных, физиологических и поведенческих процессов. 

Как соотносятся юмор и оптимизм? Суть оптимизма состоит в том, чтобы сохранить чувство 
юмора перед лицом любых трудностей. В последнее время мы особенно часто говорим о том, как 
важно быть радостным позитивным человеком. Значительно возросли требования общества к разви-
тию детей. Это отчетливо проявляется в новых программах и педагогических технологиях по разви-
тию, воспитанию и образованию.  
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Поэтому важная задача – «научить детей понимать юмор», несмотря на то, что практического 
материала по формированию чувства юмора почти нет. 

В дошкольном детстве детям начинают читать веселые стихи Чуковского, Барто, Маршака. Де-
ти по-разному реагируют на одно и то же произведение. Одни – улыбаются, другие – хохочут, а тре-
тьи – остаются равнодушными к прочитанному. Но при детальном разборе стихов и путаниц видно, 
что детям становится понятен юмор этих произведений, и при последующем чтении они тоже улыба-
ются.  

Великий Чуковский выделял следующее свойство детской литературы, обусловленное натурой 
ребенка, – «великая потребность смеяться».  

Воспитание чувства юмора начинается со знакомства с фольклором. Прибаутки, дразнилки, 
частушки создают комический эффект, помогают ребенку разобраться в хаосе впечатлений, обостря-
ют чувство реального. Их простейший комизм подготавливает детей к усвоению более сложных форм 
юмора. 

С точки зрения воспитания чувства юмора, неоценимо творчество таких писателей и поэтов, 
как К. И. Чуковский, М. Зощенко, Б. Заходер, Н. Носов, Г. Остер, Э. Успенский, Тим Собакин и др. 

Активное восприятие литературного произведения формируется постепенно на протяжении 
детства. Смеясь, дети учатся жить, размышлять, чувствовать. 

Далее, постепенно юмор переходит в школьную жизнь. Юмористические произведения спо-
собствуют более интенсивному и оптимальному развитию памяти, воображения, восприятия, внима-
ния, а также воспитанию у детей жизнерадостности, настойчивости, уверенности в своих силах. Это, 
в свою очередь, определяет успешность учебы ребенка. 

Исследования психологов доказывают, что дети, обладающие чувством юмора, более добро-
душны, мягки и доброжелательны в отношениях с окружающими, пользуются симпатией и любовью 
сверстников. 

Для формирования чувства юмора у первоклассников очень важны «перевертыши» – стихи о 
перевернутом мире – по своей природе шалость, комическая игра, вольность, но они подводят ребен-
ка к первоосновам юмора.  

Школьники младшего школьного возраста с удовольствием слушают смешные сказки, веселые 
рассказы, стихи, басни, пытаются сами создавать комичные ситуации. 

В старшем возрасте детям нравятся рассказы, стихи Э. Успенского, И. Пивоваровой, В. Дра-
гунского, Н. Носова, Г. Остера, А. Усачева, И. Шевчука, М. Бородицкой и многих других авторов. 
Произведения отражают особенности детского восприятия, в них лаконичный выразительный диалог, 
комическая ситуация. Знакомясь с подобными произведениями, дети и сами чаще используют в по-
вседневной жизни юмор, легче откликаются на шутки.  

Юмористические рассказы подсказывают решение важных нравственных вопросов на основе 
забавных ситуаций из детской жизни. Справедливо заметил в свое время А. Алексин, что «юмористи-
ческое произведение – это порою кратчайшее расстояние между самой серьезной проблемой и созна-
нием юного читателя». 

Юмористические произведения можно классифицировать следующим образом: 
– комический эпос (ему присуща сказочная или басенная условность, аллегоричность, веселая 

игра, легкость, юмор), например, «Час потехи» Б. Заходера; 
– юмористические рассказы (написаны живым разговорным языком, содержат смешные сцены, 

отличаются динамичным повествованием), например, рассказы Н. Носова; 
– произведения, сочетающие свойства комического и лирического, например, произведения  

Е. Благининой, С. Михалкова; 
– юмористические рассказы о животных (их характерная черта – искусное смешение реального 

и чудесного; основная идея – гармония человеческих чувств прекрасного и смешного в природе), на-
пример, «Кот-ворюга» К. Паустовского; 

– юмористические сказки (воспитывают эмоции, учат добру, благородству и чести), например, 
«Золотой ключик» А. Толстого. 

Анализ современных учебников и учебных программ для начальной школы показал, что наи-
большее количество юмористических произведений представлено в учебниках УМК «Школа 2100» и 
«Школа России». В учебниках «Литературное чтение» УМК «Школа России» эти произведения вы-
делены в специальные разделы под названием «И в шутку и всерьез». Во всех учебниках представле-
ны все выделенные нами виды юмористических произведений, но в разных соотношениях. 

Уровень восприятия ребенком литературного юмористического произведения устанавливается 
на основе анализа результатов читательской деятельности с точки зрения способности ребенка к об-
разной конкретизации и образному обобщению.  

Поскольку юмористический текст допускает возможность различных трактовок, в методике 
принято говорить не о правильном, а о полноценном восприятии. Под полноценным восприятием  
понимается способность читателя сопереживать героям и автору произведения, видеть динамику  
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эмоций, воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, размышлять над моти-
вами, обстоятельствами, последствиями поступков персонажей, оценивать героев произведения,  
определять авторскую позицию и т.п.  

Что касается вопроса о развитии у детей умения анализировать юмористические художествен-
ные произведения, то этот вопрос мало изучен. 

Сотрудниками АПН НИИ общей и педагогической психологии было проведено исследование 
восприятия литературного изображения комических характеров учащимися третьего класса. Оно по-
казало, что восприятие комических характеров в литературных произведениях в большой мере зави-
сит от уровня анализа средств литературного изображения. При уровне развития, который свойстве-
нен третьеклассникам, условиями восприятия ими комического характера являются: 

а) небольшое количество действующих лиц; 
б) резкое противопоставление действующих лиц через их поступки в одной и той же наглядной 

ситуации. 
Комический характер наиболее воздействует, когда он раскрывается писателем следующими 

способами: 
а) через наглядный показ результатов его действий; 
б) через динамическое изображение результатов несостоятельных поступков персонажа; 
в) через изображение ряда комических действий или ситуаций, изображающих в сущности од-

ну и ту же черту характера персонажа, но различных по силе комизма.  
Большинство словесных комизмов до детей этого возраста не доходит. Комически они воспри-

нимают звукоподражания и такие слова, как «бух», «плюх» и т.д., а также отрицательные прозвища 
типа Размазня, Растяпа, Осел и пр. Комические сравнения и аналогии воздействуют на учеников при 
условии сравнения действий или предметов с тем, что им хорошо знакомо. 

Не воспринимают они комические особенности персонажа, когда они раскрываются через его 
рассуждения, прямо не связанные с его конкретным поступком. 

Таким образом, данные факты показывают, что изучение зависимости восприятия детьми ко-
мического от особенностей художественной формы произведений весьма существенно для подбора 
комической литературы детям различного возраста. 

Необходимо постепенное усложнение комического содержания. Вначале используются произ-
ведения, где ярко выражены комические ситуации, в основе которых лежит одушевление предметов, 
незнание героями элементарных правил поведения, известных детям. Затем подбираются произведе-
ния более сложные, содержащие комизм, основанный на нелогичности поступков, показе каких-либо 
отрицательных качеств персонажа. 

Перед педагогической наукой и практикой в настоящее время стоят задачи создания наиболее 
благоприятных условий для того, чтобы у младшего школьника сформировалось и развивалось пози-
тивное эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, к взрослым людям, к окружающему  
миру в целом. 

Значение такого отношения ребенка к миру трудно переоценить, так как оно строится на осоз-
нании человеком себя как части всего живого и позволяет ему определить приоритеты в мире обще-
человеческих ценностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО  
И ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 
Н. Н. Ключникова (Пенза) 

 
Образовательная деятельность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья про-

водится в целях социальной адаптации и интеграции (реинтеграции) их в общество, в приобретении 
навыков самообслуживания, подготовки к трудовой профессиональной деятельности и семейной 
жизни в соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их здоровью образователь-
ной среде. 

Система дополнительного образования многопланова, разнообразна и доступна для таких  
детей. Современное обновление содержания дополнительного образования способствует внедрению  
в образовательный процесс новых информационных технологий, обеспечивающих развитие личности 
всех категорий детей. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны занимать свое место  
в социуме, ощущать свою ценность и значимость в обществе, быть активными и творческими, стре-
мящимися к познанию мира, к самопознанию, саморазвитию и самовыражению. В информационном 
обществе деятельность таких детей во многом зависит от умения эффективно и качественно исполь-
зовать информацию, взаимодействовать в информационном поле с другими людьми.  

Декоративно-прикладное искусство – одна из форм познания мира, выражение своего отноше-
ния к его природным и общественным явлениям. Продукты этой деятельности несут определенную 
информацию, в специфической образной форме выражают идеи, мысли, чувства. С помощью много-
образных видов декоративно-прикладного искусства люди общаются друг с другом, воспринимают, 
передают и активно усваивают общественный опыт.  

Одним из наиболее доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья видов  
декоративно-прикладного искусства является работа с природным материалом, который сближает  
ребенка с природой, воспитывает бережное и заботливое отношение к ней, формирует трудовые на-
выки, развивает художественный вкус, формирует эстетические представления и понятия.  

Роспись изделий из природного материала как один из способов фиксирования информации и 
эмоциональных переживаний, развития мышления и воображения является мощным способом реаби-
литации «особых» детей. Важность росписи изделия для ребенка заключается в том, что кисть и ка-
рандаш не просто игрушки, а инструменты для создания определенного продукта деятельности, и их 
функция приобретает особое значение для развития ребенка. С помощью расписывания своих поде-
лок дети, не умеющие наладить контакт с внешним миром, могут выражать свои эмоции, улучшают 
координацию рук, что гармонизирует работу мозга, развивают наблюдательность и фантазию, сни-
мают физическое и эмоциональное напряжение.  

Своеобразие таких занятий определяется тем, что педагог излагает задания доступным детям 
языком, который включает в себя понятное содержание, взятое из личного бытового, игрового, эмо-
ционального, коммуникативного опыта.  

Декоративно-прикладное искусство выполняет очень важную роль: во-первых, работа с при-
родным материалом, как и любая другая работа, ставит ребенка в активную позицию по отношению к 
окружающим, включает определенные действия, требует осознания их целей, выбора и анализа путей 
и средств для их осуществления, планирование этапов работы, оценки результатов.  

Данный вид деятельности помогает строить специальное обучение и развитие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с опорой на непосредственные впечатления, реальные образы  
и представления, то есть в соответствии с преобладающими формами познавательной деятельности 
таких детей на начальном этапе обучения – конкретно-образном и наглядно-действенным мышлением. 
Развитие и использование этих форм укрепляет практическую основу первичных наглядных обобщений. 

Вместе с тем познавательная активность в процессе работы с природным материалом служит 
постепенному образованию более отвлеченных обобщений, формирует процесс абстрагирования.  
В психологическом плане очень существенно и то, что разные виды работы с природным материалом 
содействуют развитию образной памяти, воображения, а также эмоционально-волевой сферы. 

Такая работа рождает потребность в обмене мыслями, выражении чувств, эмоций, возникаю-
щих в ее процессе, особенно если она протекает в коллективе под руководством педагога. Эта по-
требность реализуется в речевом общении: отдельные реплики, диалог, связные развернутые выска-
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зывания. Пользование речевым материалом становится мотивированным, обусловленным реальными 
ситуациями, которые возникают в ходе практической работы. Следовательно, работа с природным 
материалом – это один из путей для расширения речевой практики (необходимого условия практиче-
ского овладения языком). 

В детских объединениях декоративно-прикладного творчества с использованием предметно-
практической деятельности реализуются следующие образовательно-воспитательные и коррекцион-
но-развивающие задачи: 

 расширение сенсорного опыта и знания детей об окружающей действительности, накопление 
житейских понятий на основе полисенсорного чувственного восприятия;  

 активизация мыслительной деятельности и речевого общения; 
 развития общетрудовых умений и навыков при использовании новых видов деятельности; 
 воспитания психологической и практической готовности к трудовой деятельности – сотруд-

ничества, коллективизма, трудолюбия, самостоятельности, активности, эстетического и художествен-
ного вкуса. 

На занятиях учащиеся получают четкое представление о трех основных компонентах труда:  
 предмете, являющемся целью деятельности, и плане, позволяющим видеть всю работу в ком-

плексе (ориентировочный компонент);  
 практическом изготовлении изделия (исполнительных компонент);  
 текущем контроле за выполнением работы и итоговой проверке с оценкой работы (контроль-

но-оценочный компонент).  
Уровень сформированности регулирующих компоненты деятельности (планирование, само-

контроль, оценка) во многом определяет успешность подготовки детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к трудовой деятельности.  

Чтобы обеспечить положительную мотивацию учащихся на занятиях декоративно-прикладного 
творчества, следует учитывать практическую значимость изготовленного предмета, который может 
использоваться в учебных целях, для игры, в качестве елочной игрушки, сувенира, подарка к празд-
нику; новизну объекта (объект должен отличаться от того, который изготавливается на уроке в шко-
ле); эстетичность изделия; соревновательность – лучшие образцы предлагается представить на  
выставку различного уровня; разнообразие и чередование видов деятельности, применение новых. 

На занятиях используются разнообразные виды работы с природным материалом: аппликация, 
инкрустация, плетение, моделирование, изготовление кукол и животных, вышивка соломенной ни-
тью, изготовление архитектурных сооружений. Целесообразно и эффективно использовать деятель-
ность учащихся по типу технологического конвейера. Суть работы заключается в том, что учащиеся 
выполняют задание в паре: один из них, допустим, режет соломенные трубочки для подвески, другой 
собирает из них пирамидку. Если один справляется со своей работой, он начинает помогать своему 
товарищу. Такой стиль взаимоотношений характерен для проблемно-развивающего обучения.  

В процессе предметно-практической деятельности потребность в кооперации обостряется, 
нормой становится разделение труда при активном сотрудничестве, когда результат работы зависит 
не только от правильного выполнения своей части работы, но и от взаимного согласования действий. 
В ходе работы естественно возникают диалоги типа: «Передай мне, пожалуйста, эту деталь (ракушку, 
соломку, шишку и т.д.)», «У меня что-то не получается, ты не мог бы мне помочь?», «По-моему, ты 
неправильно вырезаешь».  

Дети с сохранным интеллектом, глухие и слабослышащие, неистощимы на выдумку, если им 
помогает педагог, наделенный художественным вкусом и фантазией. Если на занятиях царит атмо-
сфера творческой приподнятости, если в процессе работы учащиеся знакомятся с творчеством разных 
мастеров или перед занятиями посещают выставки народного творчества, то все это будет способст-
вовать воспитанию эстетического вкуса.  

В целом, занятия декоративно-прикладным творчеством с использованием предметно-
практического метода расширяют политехнический кругозор учащихся: дети узнают много нового о 
природном материале, которым пользуются, сравнивают его свойства, способы обработки; у детей 
формируются практические навыки, связанные с применением в изделиях различных приемов (резание, 
складывание, скрепление, склеивание, сшивание, плетение); вырабатываются графические умения (зна-
комство с чертежами, инструкциями, технологическими картами, чтение их, разметка их по чертежам). 
Эта деятельность способствует овладению и общетрудовыми умениями и навыками, такими как 
предварительное планирование по образцу предметной или инструкционной карте, формирует конст-
рукторские способности детей, дает возможность увидеть окружающий мир другими глазами, почув-
ствовать радость труда, в процессе которого они могут осуществлять даже свои собственный замыслы. 

В условиях мотивированного поведения повышается интеллектуальная активность детей, соз-
даются условия для обучения их произвольному конструированию речевых моделей высказываний, 
показывающие личностное отношение к процессу работы товарищей. 
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В процессе совместной предметно-практической деятельности происходит воспитание эмо-
ционального и волевого отношения к продуктивному, сознательному общественно-полезному труду 
как потребности, развитие личности ребенка в целом. 

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Н. Л. Морозова, Н. С. Денисова (Пенза) 

 
Изучение патологии слуха у человека и оказание помощи людям, потерявшим слух, с учетом 

их социального положения, всегда занимало умы ученых различных специальностей. Эти вопросы 
остаются актуальными и сейчас. 

Исследования Л. В. Неймана свидетельствуют о том, что в 70 % случаев потеря слуха возника-
ет в возрасте двух-трех лет. В последующие годы жизни число случаев потери слуха уменьшается. 
Причины могут быть разнообразны. Это наследственная тугоухость, перенесение тяжелых заболева-
ний (менингит, энцефалит, корь и т.д.), родовая травма, врожденная деформация слуховых косточек, 
атрофия или недоразвитие слухового нерва, различные механические травмы [2]. 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом проходит в особых условиях восприятия 
внешнего мира и взаимодействия с ним. Это особый вид дизонтогенеза – дефицитарное развитие. На-
рушение слуха, то есть первичный дефект, ведет к недоразвитию речи, так как эта функция связана со 
слухом наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда других функций, связанных с нарушен-
ным слуховым восприятием опосредованно. Эти нарушения развития частных психических функций 
тормозят психическое развитие в целом. 

Целью нашего исследования было экспериментальное изучение особенностей связной речи 
слабослышащих детей. 

Изучение связной речи проводилось при помощи двух методик: 
1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Воробей и котята». 
2. Пересказ сказки «Репка». 
Построение предложений и связного текста вызывает у слабослышащих детей определенные 

трудности. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Воробей и котята» и пересказ сказки 
«Репка» вызвали приблизительно одинаковые затруднения. Все дети в той или иной мере справились 
с предложенными заданиями. При самостоятельном рассказывании почти все дети сопровождали 
свою речь жестами. 

Участвующих в эксперименте детей по уровню развития связной речи можно разделить на три 
группы:  

1 группа – дети с высоким уровнем развития связной речи; 
2 группа – дети со средним уровнем развития связной речи; 
3 группа – дети с низким уровнем развития связной речи. 
Для детей 1 группы характерно достаточно подробное повествование, сохранение логической 

последовательности изложения, отсутствие грубых аграмматизмов. Однако составленные предложе-
ния простые, нераспространенные, отсутствует согласование между предложениями. В речи встреча-
ются прилагательные. Помощь со стороны логопеда не требовалась.  

Для детей 2 группы характерна достаточная подробность рассказов, которые составлены в уст-
но-дактильной форме. Отмечается отсутствие согласования как внутри предложений, так и между 
ними, стереотипность построения предложений. Встречается пропуск предлогов. Требовалась незна-
чительная помощь педагога. Дети затруднялись в подборе слов, что указывает на бедность словарно-
го запаса.  

Рассказы детей 3 группы чаще всего напоминали перечисление героев рассказов и их действий. 
Характерны односоставные нераспространенные предложения, стереотипность оформления высказы-
ваний, нарушение согласования, пропуск предлогов, отсутствие в речи прилагательных. Словарный 
запас включает бытовую лексику. При рассказывании дети все время указывали на героев, изобра-
женных на картинке. Рассказы составлены в устно-дактильной форме. За помощью к педагогу дети не 
обращались, но было видно, что эта помощь им требуется.  

Итак, связная речь слабослышащих детей характеризуется рядом особенностей: 
 речь аграмматична; 
 употребляются простые нераспространенные предложения; 
 предложение строятся стереотипно; 
 нарушена связь внутри предложений и между ними; 
 устная речь сопровождается жестовой и дактильной речью; 
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 частое отсутствие предикативов; 
 однообразие грамматических конструкций; 
 ограниченность и неточность словарного запаса. 
Для развития связной речи слабослышащих детей мы предложили использовать специально 

подобранные дидактические игры. 
Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализую-

щих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов игрового обучения. Дидак-
тическая игра направлена на решение конкретных задач в обучении детей, но, в то же время, в ней 
появляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Дидактические игры – эф-
фективное средство обучения младших школьников.  

Разработанная программа развития связной речи слабослышащих детей с использованием  
дидактических игр включает 3 основных этапа: 

1 этап – подготовительный. Он состоит из двух разделов: 
1) развитие познавательных способностей; 
2) развитие слухового восприятия. 
2 этап – развития связной речи. Он состоит из двух разделов: 
1) расширение и уточнение словаря; 
2) работа над связной речью. 
3 этап – закрепительный. 
В начале работы, в первом разделе подготовительного этапа, проводятся занятия по развитию 

познавательных способностей. Познавательные способности – это те психологические качества, ко-
торые определяют быстроту и прочность усвоения новых умений, возможностей их использования 
для решения разнообразных практических и мыслительных задач. Игры, использованные в этом раз-
деле, направлены на развитие восприятия, внимания и памяти, мышления, воображения. 

Второй раздел первого, подготовительного, этапа работы – развитие слухового восприятия.  
В соответствии с задачами и программой по развитию слухового восприятия детей с нарушенным 
слухом предложены игры-упражнения, направленные на развитие неречевого и речевого слуха детей. 

После того, как была проведена работа по развитию познавательных способностей и слухового 
восприятия, мы перешли ко второму, основному этапу – развитию связной речи.  

Лексический состав языка – важнейший его компонент, без усвоения которого невозможно ов-
ладеть речью как средством и орудием мышления. Словарная работа является одним из средств, при-
званных целенаправленно и последовательно способствовать преодолению аномального развития 
слабослышащих детей. Первой задачей словарной работы является уточнение словаря детей, посто-
янный контроль за правильностью понимания ими используемых слов. Вторая задача состоит в пла-
номерном расширении лексического запаса учащихся. 

Работа над связной речью. В этом разделе представлены основные задачи, на решение которых 
направлены подобранные дидактические игры, а также общие требования и рекомендации к их про-
ведению. Игры по развитию речи направлены на решение следующих основных задач: 

 формирование словаря, работа над значениями слов и выражений, активизация словаря в 
разных видах речевой деятельности; 

 формирование разных форм словесной речи: устной, письменной, дактильной; 
 развитие связной речи детей, прежде всего разговорной, а также описательно-повество-

вательной. 
Третий этап проведенной нами работы – закрепительный. Основные задачи этого этапа: 
1) продолжать развивать познавательные способности детей; 
2) продолжать развивать слуховое восприятие; 
3) продолжать уточнять и пополнять лексический запас детей; 
4) проверить качество усвоения полученных знаний, умений и навыков; 
5) заполнение пробелов в знаниях детей, если таковые обнаружатся; 
6) обучение пользованию связной речью в разных ситуациях. 
После проведения коррекционной работы было проведено итоговое исследование особенно-

стей связной речи экспериментальной группы слабослышащих детей.  
Цель исследования – оценка эффективности предложенной коррекционной работы по разви-

тию связной речи слабослышащих детей с использованием дидактических игр.  
Для оценки результатов коррекционной работы нами были использованы те же самые методи-

ки: пересказ сказки «Репка» и составление рассказа по серии сюжетных картинок «Воробей и котята». 
При первичном обследовании мы разделили всех слабослышащих детей на 3 группы: с относи-

тельно высоким, средним и низким уровнем развития связной речи. После проведения коррекцион-
ной работы состав групп изменился.  



 198

Расширился состав 1 группы. Для этих детей характерно подробное повествование, сохранение 
логической последовательности излагаемых событий. В речи появились распространенные предло-
жения. Аграмматизмы встречались редко. Словарный запас заметно расширился. 

Ко 2 группе были отнесены все остальные дети. У этих детей была отмечена достаточная под-
робность изложения. По-прежнему можно было заметить некоторую стереотипность построения 
предложений. Однако предложения стали соединяться между собой. Встречались аграмматизмы.  

После проведения коррекционной работы детей с низким уровнем развития связной речи, от-
носящихся к 3 группе, выявлено не было. 

В результате проведенной коррекционной работы общее количество аграмматизмов уменьши-
лось на 60 %; количество пропусков отдельных смысловых звеньев уменьшилось на 40 %; составле-
ние односоставных нераспространенных предложений сократилось на 20 %; выраженная бедность 
словаря сократилась на 40 %; составление не связанных между собой предложений сократилось на  
40 %; поиск подходящих слов сократился на 60 %; количество родственных словесных замен сокра-
тилось на 20 %; составление стереотипных предложений сократилось на 40 %. 

Построение предложений и связного текста все еще вызывает у детей с нарушением слуха не-
которые трудности. Эти трудности проявляются и в пересказе сказки, и в рассказывании по серии 
сюжетных картинок. Однако наблюдается ряд существенных улучшений, говорящих о положитель-
ных результатах проведенной коррекционной работы. 
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СЮЖЕТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

М. В. Сычева, О. Н. Кузнецова (Пенза) 
 

Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является характер его отноше-
ния к людям, к природе, к самому себе. С точки зрения гуманизма, это отношение выражается в со-
чувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте – эмпатии. Исследования показывают, что все эти 
проявления могут формироваться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе их формирования 
лежит умение понимать другого, переносить переживания другого на себя. А. В. Запорожец называл 
умение понять другого новым видом внутренней психической активности ребенка. 

Проблема воспитания гуманных чувств и отношений изучалась в отечественной дошкольной 
педагогике довольно подробно и с разных позиций. Значительный вклад в разработку проблемы вне-
сли исследования Л. А. Пеньевской, А. М. Виноградовой, И. С. Деминой, Л. П. Князевой,  
Л. П. Стрелковой, А. Д. Кошелевой, И. В. Княжиной, Т. В. Черник и др. [2, 3, 5, 7]. 

В дошкольный период развития ребенка ведущей является игровая деятельность. Постепенно 
благодаря игре ребенок овладевает разнообразными видами деятельности. 

Д. Б. Элькониным представлена такая характеристика сюжетно-ролевой игры: 
 констатирующий момент игры – взятие на себя роли; 
 содержание игры – воссоздание ребенком социальных отношений между людьми; 
 смысл игры с возрастом меняется: младшие видят его в действиях изображаемого лица, 

средние – в отношениях этого лица к другим, старшие – в типичных отношениях к лицу, роль которо-
го они изображают; 

 за каждой ролью скрываются известные правила действования; 
 условием взятия на себя роли является выделение для ребенка определенных реальных от-

ношений (сначала отношений близкого взрослого к ребенку, затем взрослых друг к другу, потом – 
отношений ребенка к взрослому) [1, 64]. 

Принимая на себя роли в сюжетно-ролевой игре, воссоздавая поступки взрослых, ребенок про-
никается их чувствами, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношениях между людьми, 
т.е. развивается его эмоциональная сфера. А это обеспечивает возможность формирования этических 
норм, гуманности, милосердия, что поможет снижению агрессивности межличностных отношений в 
будущей жизни детей. 

Анализ исследований по проблеме развития игры в отечественной педагогике [1] позволил вы-
делить несколько направлений в организации сюжетно-ролевой игры как средства формирования гу-
манных чувств у детей дошкольного возраста. 
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1. Содействие самостоятельному овладению детьми игровыми умениями (Л. В. Артемова,  
Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая и др.). Реализация этого подхода, по их мнению, должна вклю-
чать два этапа: 

 создание условий, обеспечивающих содержательность и развитие игры. Основной путь – оз-
накомление детей с образцами деятельности взрослых, актуализация знаний об отношениях между 
людьми; 

 опосредованное руководство через косвенные приемы воздействия и тематические наборы 
игрушек и игрового оборудования. 

2. Управление формированием реальных отношений через организацию с учетом их интересов 
и возрастных возможностей. Создатель этого направления в организации детской игры А. П. Усова 
полагала, что объектом педагогического воздействия должны быть реальные отношения между деть-
ми, возникающие в ходе коллективных игр и связанные с формированием у них социально-жела-
тельных качеств. 

Ее концепция получила дальнейшую научно-практическую разработку (И. Б. Теплицкая,  
Р. А. Иванкова, Т. А. Репина и др.) Так, И. Б. Теплицкая считала, что роль взрослого будет меняться в 
зависимости от уровня развития игры. В индивидуальных играх, играх рядом, важно поддержать ин-
терес к действиям сверстника и постепенно вносить правила поведения по отношению к нему. В со-
вместных играх – обращать внимание на регулирование взаимоотношений детей, внося правила для 
формирования положительного отношения к сверстнику. 

3. Решение игровых задач самими детьми при сочетании прямых и косвенных приемов органи-
зации игры (Е. В. Зворыгина, С. Л. Новоселова). Авторы установили, что для формирования сюжетно-
ролевой игры на каждом возрастном этапе необходим единый комплекс обязательных педагогических 
мероприятий. Они выделили следующие компоненты комплексной методики: 

 планомерное педагогическое активное обогащение жизненного опыта детей, основной ис-
точник возникновения игры и ее обогащения – реальная жизнь; 

 своевременные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу игрового 
опыта традиционной культуры игры – ребенок учится имеющийся жизненный опыт переводить в иг-
ровой условный план, ставить и решать игровые задачи разными способами; 

 своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и 
игрового опыта детей; 

 активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на пробуждение дошкольников 
к самостоятельному использованию в игре новых способов решения игровых задач и новых знаний об 
окружающем мире (вопрос, совет). 

Основные принципы комплексного подхода сохраняются на всех этапах развития игры, но ме-
няется роль каждого компонента. На этапе формирования предметно-игровой деятельности важна 
предметная среда, на этапе отобразительной игры – обучающая игра и активизирующее общение для 
перевода к ролевому поведению, на этапе сюжетно-ролевой игры – активизирующее общение и изме-
нение предметно-игровой среды. 

4. Принципиально новый подход к организации сюжетно-ролевой игры предложен Н. А. Ко-
ротковой и Н. Я. Михайленко [6]. Основные его принципы: 

 воспитатель должен играть вместе с детьми в позиции «играющего партнера»; 
 начиная с раннего возраста и далее необходимо при формировании игровых умений одно-

временно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла возможному партнеру-сверстнику, «обеспечивать» способами согласования действий с парт-
нерами, формировать игровые умения; 

 на каждом возрастном этапе развертывать игру особым образом так, чтобы перед детьми от-
крывался и усваивался новый, более сложный способ ее построения (в ходе совместных игр). 

По мнению Р. С. Буре [2], в таких играх возникает возможность формирования у детей пред-
ставлений о себе как об участнике общей деятельности, готовности помочь, осознания ответственно-
сти за качество своих действий перед партнерами. 

В рассмотренных выше исследованиях в основном ставилась задача воспитания активности де-
тей в ситуациях, требующих согласования, совместного обсуждения, принятия общих решений. 

Наличие у детей умений замечать огорчения сверстника, понимать его эмоциональное состоя-
ние (тревогу, обиду, неудовлетворение из-за отказа партнеров принять его предложение), оценивать 
целесообразность его совета или предлагать помощь, делиться способствует поддержанию интереса 
ребят к совместной деятельности, созданию в группе положительного микроклимата. Устойчивость 
совместной деятельности зависит не только от наличия у детей соответствующих навыков, но и от 
сформированности способов сотрудничества, то есть тактичного воздействия друг на друга, умения 
прийти к общему согласию, поддержать предложения сверстников, убедить в целесообразности сво-
его предложения или уступить.  
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Как отмечает А. Кошелева [5], вступая в контакты со сверстниками, ребенок часто причиняет 
им огорчения, обиду не по умыслу и злой воле, а в силу того, что находится во власти действования. 
К тому же сверстник очень часто заслонен предметами окружения, поэтому нужна специальная рабо-
та педагога по открытию сверстника как партнера по игре. Она включает использование несколько 
групп игр, которые соответствую различным этапам преодоления эмоционального отчуждения между 
детьми и формируют эмоциональную ориентацию на сверстника. Остановимся на играх, предложен-
ных А. Кошелевой и В. Холмогоровой [5, 7]. 

А. Кошелева [5] выделяет четыре группы игры: 
1. Элементарные сюжетно-ролевые игры по типу направленного диалога взрослого с ребенком. 

Диалог строится как совместная деятельность, когда партнеры принимают на себя равноправные ро-
ли. Игра побуждается взрослым, который ведет ее таким образом, чтобы партнер поддерживал ее, по-
нял действия старшего, проявил внимание, откликнулся на его внимание и просьбу (разыгрывается 
ситуация, с которой дети сталкиваются в реальной жизни). 

2. Элементарные игры-драматизации, цель которых: психологическое сближение ребенка с 
другими персонажами. Исполняемые в играх роли предлагают перевоплощение в самые разные обра-
зы на основе эмоционального отклика и развертывания игровых действий в соответствии с характе-
ром образа (игры в животных, например). Ценный момент – игровые действия сопровождаются сло-
весным описанием, которое помогает исполнителю вжиться в образ. Как средство, помогающее 
удержать партнера в поле внимания, может использоваться маска животного, например, маска смею-
щегося или грустящего зайца. Также помогает передать смысл ситуации музыкальное сопровожде-
ние, изобразительные и танцевальные движения. 

3. Игры, которые можно считать центральной группой. С их помощью легче переключить вни-
мание на сверстников, сформировать умение замечать конкретного ребенка, выделять его среди дру-
гих по одному или нескольким признакам, устанавливать элементарные контакты. Это игры «Угадай-
ка» и ее варианты, «Кто позвал?», «Ходит Ваня», «Каравай» и т.д. 

4. Группа фронтальных игр выполняет не только формирующую, но и контрольную функцию. 
Проблемные условия развивают интерес к сверстнику, умение сосредоточить внимание на неблаго-
получной для него ситуации, стимулирует поиск возможных способов разрешения. Данные фрон-
тальные игры так или иначе включают детей в разыгрываемую ситуацию, хотя бы посредством под-
ражания. В этой группе выделяют самостоятельные подгруппы: 

 игры на воображение, развивающие элементарное предвидение развития ситуации, предвос-
хищение эмоционального состояния сверстника; 

 игры с изменением хорошо известного образа, выделяющие возможности ребенка к переори-
ентации, например, «Кот и мыши», «Лисы и зайцы», «Наседка и цыплята» и др. 

В. Холмогорова [7] с целью формирования гуманных отношений между детьми предлагает 
следующие этапы работы с использование игр: 

 отказ от вербальных и предметных способов взаимодействия («Добрые эльфы», «Волны» и др.); 
 отвлечение от фокусирования на собственном «Я» и помощь сосредоточении внимания на 

ровеснике вне контекста взаимоотношения («Здороваемся глазами», «Переходы» – по цвету глаз, во-
лос и др.); 

 согласованность действий («Лабиринт», «Слепой и поводырь» и др.); 
 моделирование игр на взаимопонимание и сопереживание («Старая бабушка», «Шляпа вол-

шебника»); 
 словесное выражение своего отношения («Пожелание магов», «Конкурс хвастунов (о сосе-

де)» и др.). 
При этом автор ориентируется на такие принципы: безоценочность, отсутствие соревновательно-

сти, отказ от игрушек и предметов, минимизация речевого взаимодействия, исключение принуждения. 
Таким образом, используя и специальные игры, и собственный пример выстраивания отноше-

ний с детьми, можно помочь ребенку в формировании доброжелательных реальных взаимоотноше-
ний, которые они перенесут и в коллективные самодеятельные игры. 

Следует подчеркнуть, что воспитание гуманных чувств и отношений – процесс сложный и 
противоречивый. Умения сочувствовать, сопереживать, сорадоваться, не завидовать, делать добро 
искренне и охотно – в дошкольном возрасте лишь закладываются. Хотя и следует помнить, что имен-
но дошкольник открыт, предрасположен к подобного рода отношениям. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОПТИЧЕСКОЙ 
ДИСГРАФИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
И. И. Чабанюк, М. А. Мошнина (Пенза) 

 
По последним статистическим данным, один из двадцати детей дошкольного возраста имеет ту 

или иную форму зрительной патологии. Наследственные факторы, патологии беременности и родов, 
различные травмы и повышенная нагрузка на глаза, которой требует современный ритм жизни – вот 
основные причины, вызывающие у детей недостатки зрительной функции. 

Анализ педагогической литературы позволяет заключить, что нарушения в работе зрительного 
анализатора препятствуют своевременному созреванию всех познавательных процессов ребенка, что 
значительно затрудняет процесс освоения письма и чтения, а также накладывается на развитие ребен-
ка во всех сферах, тормозя и искажая его. 

Дисграфией называют частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, по-
вторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участ-
вующих в процессе письма 

Педагогический опыт последних лет свидетельствует о росте процента детей младшего школь-
ного возраста, демонстрирующих на письме смешения, пропуски, замены графически похожих букв, 
искажение букв – ошибки характерные для оптической формы дисграфии, что определяет проблему 
профилактики данного речевого нарушения в дошкольном периоде, как одну из актуальных проблем 
современной логопедии. 

В работах Е. Н. Подколзиной и Л. И. Плаксиной указывается на отставание дошкольников, 
имеющих косоглазие и амблиопию, от нормально видящих сверстников по степени сформированно-
сти пространственных представлений. Причинами этого являются монокулярный характер зрения и 
нарушение глазодвигательной функции. Слабовидящие дети двигаются меньше нормально видящих. 
У данной категории детей снижена макросоциальная и микросоциальная ориентировка, диффузны 
представления о пространстве и отношениях предметов в нем. Расположение предметов, расстояние и 
удаление предметов, форма и величина оказываются трудно выделяемыми. Зрительный контроль на-
рушен. Наблюдаются трудности вербализации пространственных отношений [3]. 

М. М. Безруких считает, что для беспрепятственного освоения письма к моменту зачисления в 
первый класс, помимо всех сторон речи, у ребенка должны быть сформированы специфические мо-
торные навыки и ряд познавательных процессов. Дошкольники, имеющие патологию органов зрения, 
отстают в формировании зрительно-пространственного восприятия, зрительной памяти и зрительно-
моторной координации. Эти затруднения автор выделяет как первые предвестники развития оптиче-
ской дисграфии. Важно вовремя распознать данные предпосылки для принятия коррекционно-
профилактических мер [2]. 

Так как у дошкольников процесс непосредственного письма остается физиологически незре-
лым, необходимы адаптированные для данного возраста методики по выявлению стойких графомо-
торных затруднений. 

Мы провели собственное исследование с целью разработки системы выявления предпосылок 
оптической дисграфии и оказания коррекционной помощи детям со зрительной патологией. 

Наше исследование проходило в несколько этапов: диагностика предпосылок оптической дис-
графии у дошкольников, формирующий эксперимент, предполагающий внедрение в систему логопе-
дических занятий предложенных нами упражнений и оценка эффективности коррекционной работы. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 111» г. Пензы. Выборку составили 20 старших дошкольников. В экспериментальную 
группу (ЭГ) вошли 10 воспитанников коррекционной подготовительной группы для детей с косогла-
зием и амблиопией. В контрольную группу (КГ) вошли 10 детей массовой подготовительной группы, 
имеющих нормальное зрение. 

Наиболее подходящей для первого этапа – констатирующего эксперимента – мы сочли «Мето-
дику оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5–7,5 лет» М. М. Безруких, Л. В. Моро-
зовой. Методикой, состоящей из 6 субтестов, предусмотрены показатели возрастной нормы, задания 
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на исследования всех необходимых для процесса письма навыков, а также четкий балловый эквива-
лент для всех уровней развития исследуемых навыков. Первый субтест оценивает уровень сформиро-
ванности зрительно-моторной координации (проведение линий различной конфигурации при различ-
ных заданных условиях). Второй субтест показывает возможности различения фигуры и фона. Третий 
субтест выявляет умение сохранять постоянство очертаний фигуры в условиях изменения положения, 
размера, фона, и текстуры. Четвертый субтест показывает, насколько ребенок ориентируется в про-
странственных отношениях на примере изменения положения узнаваемых букв и фигур, серий фигур 
и букв. Фигуры пятого субтеста показывают дифференцирование длины и углов при копировании. 
Последний субтест комплексно оценивает возможности зрительного анализа и синтеза [1]. 

Задания выполнялись детьми в индивидуальном порядке на заготовленных тестовых буклетах. 
Сопоставив все работы детей контрольной и экспериментальной групп, можно проследить зависи-
мость между состоянием зрения детей и уровнем развития у них зрительно-моторных навыков. Дети с 
амблиопией и косоглазием (ЭГ) по всем исследуемым показателям отстают от нормально видящих 
детей (КГ). 

Так, при выполнении заданий на зрительно-моторную координацию большинство детей (60 %) 
показали низкий уровень развития данной функции. У этих детей наблюдались трудности в проведе-
нии непрерывных прямых линий и срисовывании фигур. Вместо этого наблюдались разрывы линий, 
отклонения от прямой траектории, уход руки от первоначального направления, недоведение линий до 
конца. Оставшиеся дети (40 %) продемонстрировали средние показатели. В контрольной группе 
средние показатели продемонстрировали также 40 % детей. Низкие показатели встречались в три раза 
реже (20 %), также здесь имели место высокие показатели (40 %). 

Дифференцируя фигуры и фон, большинство детей экспериментальной группы (70 %) затруд-
нялись в выделении фигуры и четкой ее обрисовке. Наблюдались частичные обрисовки, отклонения и 
разрывы линий. Высокого уровня выполнения заданий продемонстрировано не было. Дети контроль-
ной группы легче справились с заданием, ошибки встречались реже, 50 % испытуемых продемонст-
рировали средние показатели, высокие также 50 %. 

Задания на сохранение постоянства очертаний, большинство детей с нарушениями зрения вы-
полнили не полностью (50 %). Это можно объяснить отставанием в формировании зрительной памя-
ти. Лишь один ребенок выделил все необходимые фигуры, показатели остальных 40 % детей находят-
ся в пределах среднего уровня. В контрольной группе с заданием на среднем уровне справилось 60 % 
дошкольников. 40 % детей продемонстрировали высокий уровень выполнения. Низкие показатели не 
зафиксированы.  

Задания на сопоставления положения фигур в пространстве и букв вызвали затруднения у 60 % 
детей экспериментальной группы. Наблюдалось смешение фигур, отличающихся небольшим углом 
разворота, зеркальные соотнесения. С заданием справился полностью только один ребенок, в проти-
вовес контрольной группе, где 1 ребенок с заданием не справился, а 40 % детей выполнили его пол-
ностью. Остальные дети не вышли за рамки средних показателей. 

Серия заданий, выявляющая уровень понимания пространственных отношений, оказалась 
сложной для 60 % детей экспериментальной группы и 20 % детей контрольной группы. Ошибки про-
являлись в неверном составлении плана рисования фигур, в потере направления рисования. 50 % де-
тей контрольной группы выполнили данные задания на уровне выше среднего, в экспериментальной 
группе таких показателей не наблюдалось 

Завершающая серия заданий комплексно охватывала все исследуемые навыки. Большинство 
детей контрольной группы (70 %) продемонстрировали средние показатели, в то время 60 % детей 
экспериментальной группы справились с заданиями на низком уровне. Ошибки дорисовывания про-
являлись в обведении уже нарисованных линий, прерывистых, незаконченных и отклоняющихся ли-
ниях. 30 % детей контрольной группы полностью справились с заданием, среди детей эксперимен-
тальной группы таких показателей выявлено не было. 

Данные, полученные нами в ходе констатирующего эксперимента, позволяют сделать вывод о 
наличии выраженных предпосылок оптической дисграфии у дошкольников с нарушениями зрения и 
необходимости проведения с такими детьми профилактической коррекционной работы. 

На втором этапе исследования наша работа заключалась в подготовке и проведении форми-
рующего эксперимента. При подборе игр и упражнений мы ориентировались на то, что работа с 
детьми имеющими зрительную патологию, требует комплексного развития познавательных процес-
сов, использования яркой наглядности увеличенного размера, присутствия разнообразных форм дви-
гательной активности детей на занятиях, конструктивно-деятельностного подхода к выполнению за-
даний. 

Нами были подобраны комплексы игр и упражнений для следующих направлений коррекци-
онной работы: 

– развитие психологической базы процесса письма (развитие зрительного восприятия, анализа, 
синтеза, зрительной памяти, внимания); 
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– развитие пространственной ориентировки (ориентировка в понятиях «верх», «низ», «право», 
«лево», ориентировка в частях лица и тела, ориентировка в комнате, на улице, на плоскости доски, 
сетки, стола, листа бумаги); 

– развитие зрительно-моторной координации (рисование, срисовывание, дорисовывание, обве-
дение, различные соединения, схемы и лабиринты); 

– развитие тонких мелкомоторных дифференцировок и общей двигательной активности (под-
вижные игры, конструирование, моделирование, отбор мелких предметов по заданным оптическим 
признакам); 

– формирование графического и кинестетического образа букв. 
Данные игры и упражнения реализовывались на логопедических занятиях на протяжении трех 

месяцев параллельно с коррекцией речевых нарушений, имеющихся у детей. В эксперименте приняли 
участие 10 детей, имеющих нарушения зрения (экспериментальная группа констатирующего этапа). 

По завершении этого срока мы провели контрольный эксперимент с использованием той же 
методики, что была заявлена в констатирующем эксперименте. 

Уровень развития у детей зрительно-моторной координации значительно повысился при вы-
полнении первого субтеста уже не 60, а 20 % детей осталось на низком уровне. При этом, 40 % детей 
перешли на высокий уровень, оставшиеся 40 % поднялись с низкого на средний уровень развития 
данного навыка. Фигуро-фоновое различение также стало более отчетливым. По результатам второго 
субтеста, 10 % детей показали низкий уровень, 60 % – средний и 30 процентов достигли высокого 
уровня различения. Сохранение постоянства очертаний стало даваться легче. Ни один ребенок не дал 
низких показателей по третьему субтесту. 60 % детей уложились в рамки среднего уровня, а 40 % – 
показали высокие результаты. Дети стали лучше сопоставлять фигуры в пространстве. По результа-
там четвертого субтеста, 60 % детей показали средний уровень, 40 % смогли продемонстрировать вы-
сокие баллы. Пространственные отношения стали пониматься детьми значительно лучше. Выполнив 
задания пятого субтеста, 10 % детей пока остаются на низком уровне, 50 % поднялись до среднего 
уровня, 40 % детей выполнили задание максимально правильно. Последний комплексный субтест 
был выполнен детьми гораздо лучше. Соотношение показателей: 20 % – высокие, 60 % – средние и  
20 % – низкие. 

Таким образом, наше исследование показывает необходимость ранней диагностики и оказания 
профилактической коррекционно-логопедической помощи детям с нарушениями зрения. Коррекци-
онная помощь призвана предотвратить серьезные трудности овладения процессом письма и форми-
рующиеся на их основе вторичные и третичные личностные нарушения при обучении в школе ребен-
ка с патологией зрения. 
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В. В. Бахтин, Л. В. Гордеева (Пенза) 

 
Познание музыки через призму культурологического осмысления направляет учащихся на ду-

ховно-нравственные контексты. В этом случае можно ориентировать учебно-воспитательный процесс 
на формирование у учащихся системы аксиологических координат, нравственных установок: состра-
дание, милосердие, честь, доброта, любовь к ближнему, к природе. Учащиеся погружаются в раз-
мышление с композитором, учатся анализировать образ в контексте комплексного освоения искусст-
ва, ценностно-смыслового видения.  

Культурологический анализ – это сообразный синтез художественно-педагогического и музы-
коведческого в широком контексте комплексного освоения искусств, в контексте общей духовной 
культуры. Если в художественно-педагогическом анализе музыки идет процесс «переплавки музы-
кознания в педагогику», то при проведении культурологического анализа в школе идет процесс пере-
плавки и педагогики, и музыкознания – в музыкальную культуру школьника как части его общей ду-
ховной культуры. 

Главная задача учителя музыки – научить детей расшифровывать, осознавать культурологиче-
скую роль каждой музыкальной интонации. Это значит, что следует разработать методику, которая 
поможет актуализировать культурологический смысл музыкального произведения, его аксиологиче-
скую, нравственно-духовную сущность. Уловить механизм человеческой психики, «вычитываемый», 
вернее, «выслушиваемый» в музыке – в этом сверхзадача учителя. 

Комплекс интонаций через средства выразительности в музыке несет маленькому искателю ис-
тинно глубокий культурный смысл музыки. В этом и заключена сущность культурологического ана-
лиза. Культурологический анализ целесообразен на уроке музыки еще в начальной школе, потому что 
он ориентирован на открытие для детей интонационного, а значит культурного смысла музыкального 
произведения. Восприятие музыкального произведения у детей младшего школьного возраста в ос-
новном строится на создании внутренне-визуальных картин, то есть на создании в воображении оп-
ределенных картин окружающего мира, близких и знакомых им, пропущенных через социальный 
опыт. 

Культурологическое познание музыки более продуктивно на полихудожественной основе. 
«Музыкально ориентированная полихудожественная деятельность – это объединение двух или более 
видов художественной деятельности в одно целое. В основе такой деятельности может лежать союз 
музыки и изобразительного искусства, музыки и литературы, музыки и искусства движения, музыки и 
театра и т.п.» [1]. 

Процесс развития музыкальной культуры школьников может осуществляться через «выходы» 
за пределы музыки в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные образы, то есть на ор-
ганизацию художественно-педагогической среды. Важным педагогическим условием для грамотного, 
яркого культурологического анализа музыки в школе является комплексное освоение искусства (ли-
тература, музыка, живопись). Культурологический анализ, осуществляемый в аспекте комплексного 
восприятия искусств и межпредметных обобщений, содержит программу духовного развития школь-
ника. Дети выявляют интонационное значение художественного образа, жанра произведения, его вписан-
ность в общий контекст своего времени. Говоря словами М. М. Бахтина, ученик ставит чужой культуре 
новые вопросы, каких она себе не ставила, он ищет ответы на эти вопросы, а чужая культура отвечает 
ему, открывая перед ним новые свои стороны, новые смысловые глубины [3]. В конечном итоге школь-
ник входит в «мир композитора», формируется адекватное восприятие художественного образа. 

Таким образом, музыкальная культура школьника является частью их общей духовной культу-
ры. Духовная культура ребенка формируется в условии реализации на практике культурологического 
подхода, в условиях постановки учителем музыки задач культурологического типа: 

 художественно-содержательных; 
 художественно-аксиологических; 
 художественно-аналитических; 
 художественно-конструктивных. 



 205

Основываясь на музыковедческом анализе, проведенном для себя, учитель отбирает из него то, 
что необходимо и что может быть понято детьми, что составит содержание учебно-воспитательного 
взаимодействия. Этот анализ должен помочь учителю сделать музыку средством эстетического воз-
действия на учащихся. Проведение такого анализа – задача непростая. Непростая прежде всего пото-
му, что каждое музыкальное произведение в представлении слушателей должно сохранить свою це-
лостность. Анализ же предполагает то или иное расчленение произведения. Проводимый разбор про-
изведения все время должен связываться с живым звучанием, пояснять его, делая более полным вос-
приятие.  

Такой анализ представляет собой словесную характеристику музыкального образа, основан-
ную на воображении и эмоциональном отклике слушателя, изложенную в художественной форме.  

Основные направления культурологического анализа в русле музыкально-ориентиро-
ванной полихудожественной деятельности [2]. 

1. Литературные прочтения музыкальных произведений. 
1.1. Подбор адекватных музыкальному произведению поэтических и прозаических произведений. 
1.2. Подбор музыкальных фрагментов к литературным произведениям. 
1.3. Составление музыкально-поэтических и литературно-музыкальных композиций. 
1.4. Словесное описание музыки (с помощью терминов-характеристик, словосочетаний). 
2. Живописная подтекстовка музыкальных образов. 
2.1. Воспроизведение музыкальных образов в рисунках и плакатах. 
2.2. Графическое моделирование музыки. 
2.3. Цветовое моделирование музыки. 
2.4. Выполнение мультимедийных творческих работ (презентации, видео-клипы). 
3. Привлечение других видов музыкальной деятельности. 
3.1. Вокализация тем инструментальных и оркестровых сочинений. 
3.2. Импровизация на детских музыкальных инструментах.  
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И. А. Большакова (Н. Новгород) 

 
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» говорится, что 

система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококвалифи-
цированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности 
в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий [2]. 

Мы считаем, что для более быстрого и качественного результата при обучении необходимо ис-
пользовать инновационные технологии. Инновационные технологии на данный момент недостаточно 
применяются при обучении учащихся музыкальных специальностей средних специальных учебных 
заведений (ссузов). Под инновационными технологиями мы понимаем, прежде всего, информацион-
ные и коммуникационные, личностно-ориентированные, модульные технологии и метод проектов. 

Информационно-коммуникационные компетентности относятся к базовым и являются состав-
ной частью общей компетентности специалиста, в том числе и музыканта. Несмотря на это, музы-
кальные специальности достаточно консервативны в использовании информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Использование ИКТ на занятиях и во внеаудиторное время стимулирует 
познавательный интерес учащихся и повышает мотивацию, а также позволяет перераспределить вре-
мя, отводимое на изучение нового материала и закрепление пройденного. Особенно это касается та-
ких дисциплин, как «Музыкальная литература», «История русской и зарубежной музыки», «Хорове-
дение», «Хоровая литература», «Народная музыкальная культура», где предполагается работа с 
большим объемом информации. В связи с этим использование ИКТ при изучении ряда общеобразова-
тельных, общепрофессиональных и специальных дисциплин учащимися музыкальных специально-
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стей ссузов дает возможность оптимизировать изучение и закрепление материала. Введение ИКТ в 
музыкально-образовательный процесс дает возможность усовершенствовать имеющиеся методы пре-
подавания и реализовать новые, не исключая при этом традиционных форм обучения. 

В связи с введением ФГОС в средних специальных учебных заведениях перечень требований к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы для учащихся музы-
кальных специальностей был изменен. Так, например, выпускник, получивший квалификации «ди-
рижер хора», «преподаватель» (на примере специальности 073502 (070106) «Хоровое дирижирова-
ние») должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-
ность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; ставить це-
ли, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с приняти-
ем на себя ответственности за результат выполнения заданий; самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для дости-
жения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения; при-
менять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную  
работу и запись в условиях студии [3]. 

Исходя из данных требований к результатам освоения основной профессиональной образова-
тельной программы, можно сделать вывод не только о необходимости формирования у учащихся му-
зыкальных специальностей ссузов среднего и высокого уровня информационной компетентности, но 
и необходимости более широкого использования инновационных технологий в обучении учащихся.  

Одна из инновационных технологий, метод проектов, позволяет усилить мотивацию студентов, 
поскольку затрагивает практические действия студентов и показывает жизненную важность того или 
иного проекта. Прежде всего, здесь учитываются интересы учащегося, его личностный опыт, его воз-
можности. Учащиеся музыкальных специальностей ссузов могут использовать как ролевые проекты 
(подготовка сценария праздника с исполнением собственных композиций), так и издательские проек-
ты (газета учебного заведения, отдельного отделения или курса; буклеты к юбилеям композиторов и 
юбилеям ссузов), творческие проекты (аранжировка, инструментовка, оркестровка музыкальных про-
изведений, собственные композиции), исследовательские проекты (история учебного заведения, му-
зыкальное искусство города и области) и т.д. Выполнение таких проектов позволяет повысить само-
оценку учащихся; проявить творчество; научиться организовывать и контролировать работу в группе; 
использовать комплекс музыкально-исполнительских и художественных средств, и т.д.  

Результатом выполнения работ может служить: набор учебно-методических пособий с нотны-
ми примерами для использования на занятиях по сольфеджио и элементарной теории музыки; поиск и 
набор нотного материала, отсутствующего в библиотеке учебного заведения для создания электрон-
ного и печатного нотного архива; набор нотного материала с подстрочным текстом на иностранном 
языке (немецкий, японский, украинский и т.д.) и расшифровкой произношения; набор нотного мате-
риала по исполняемой духовной музыке с бестактовой нотацией; создание аранжировок к праздникам 
в учебном заведении (День знаний, День учителя, Новый год, выпускной); и т.д. 

В своей практике мы используем интегрированные и разновозрастные уроки, что также позво-
ляет оптимизировать процесс изучения и закрепления материала. Интегрированные уроки позволяют 
лучше проанализировать и увидеть взаимосвязь ряда дисциплин (например, физика и элементарная 
теория музыки, элементарная теория музыки и сольфеджио, математика и естествознание и т.д.), за 
счет чего стимулируется активность учащихся. Разновозрастные уроки усиливают мотивацию и так-
же направлены на повышение активности учащихся. К примеру, учащиеся 2(4) курсов, изучающие 
«Музыкальную информатику», могут сами стать «учителями» для учащихся 8 класса (1 курса) при 
изучении ими «Элементарной теории музыки», когда речь идет о звуке и его частотных характери-
стиках. Или возможно объединение 2(4) курс и 9 класс (1 курс) при изучении данной темы на заняти-
ях физики и естествознания. Особенно ценно такое разновозрастное сотрудничество на этапе перехо-
да «детская музыкальная школа» – «музыкальный колледж» (или 8 класс – 1 курс). Соответственно, 
интегрированные и разновозрастные уроки направлены не на частное усвоение знаний в той или иной 
области, а на комплексное расширение имеющихся знаний и установление целостности на основе 
единых задач. 

Взаимосвязь тем, изучаемых учащимися на 1–2 курсах музыкальных специальностей ссузов, 
позволяет объединять технические и гуманитарные, естественные и художественные дисциплины 
(например, проводить интегрированные уроки по математике и информатике и гармонии, математике 
и информатике и основам естественнонаучного познания мира (естествознанию), математике и ин-
форматике и истории мировой культуры (мировой художественной культуре), математике и инфор-
матике и сольфеджио, основам естественнонаучного познания мира (естествознанию) и основам  
философии, основам естественнонаучного познания мира и мировой художественной культуре и т.д. 
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Такие занятия приводят к расширению кругозора учащихся, умению лучше оперировать основными 
понятиями, повышает познавательную активность, мобильность учащихся. 

С развитием интернета появляется большое количество нотных архивов, неструктурированно-
го нотного материала в электронном виде, аудио- и видеоматериала, статей на музыкальные темы на 
русском и иностранных языках. Все это приводит к тому, что необходимо заниматься электронной 
поддержкой учебного процесса. Поэтому для всех членов учебного процесса – для учащихся, препо-
давателей, администрации, экспертов – является удобным и оптимальным создание электронного 
учебно-методического комплекса, ориентированного на изучение ряда дисциплин. Создание элек-
тронных учебных комплексов с привлечением учащихся музыкальных специальностей ссузов не про-
сто дает возможность использования наглядно-демонстрационного материала и возможность обра-
ботки большого количества информации, но и позволяет адаптировать содержание учебного материа-
ла к индивидуальным особенностям учащихся и уровню сформированности знаний и умений. Каж-
дый учащийся при создании таких электронных учебных комплексов имеет возможность показать не 
только степень заинтересованности тем или иным учебным курсом, но и выявить уровень профессио-
нальной и информационной компетентности. 

Также мы используем модульный подход при построении ряда курсов, поскольку все учащиеся 
имеют различные знания и умения по предмету. При объединении в одну группу учащихся разных 
специальностей (вокальное искусство, инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 
хоровое дирижирование, теория музыки, сольное и народное хоровое пение, музыкальное искусство 
эстрады) становится очень важно, чтобы каждый учащийся не только освоил как минимум базовый 
уровень по предмету, но и развивал свои творческие способности, выполнял те задания, которые ин-
тересны конкретной специальности. Так, например, на занятиях по предмету «Музыкальная инфор-
матика» учащимся, занимающимся инструментальным исполнительством и хоровым дирижировани-
ем, предлагается отвести больше времени на изучение нотных редакторов (Finale, Sibelius, MuseScore) 
и секвенсоров (Cakewalk SONAR, Cubase, Abletone); учащимся, занимающимся вокальным искусст-
вом и музыкальным искусством эстрады – особое внимание уделить аудиоредакторам и системам 
многоканального сведения (Sound Forge, Adobe Audition); эстрадникам-инструменталистам – авто-
аранжировщикам и секвенсорам (Band-in-a-Box, Cubase, FL Studio) [1].  

Введение факультативных курсов также позволяет выстроить личностную траекторию каждо-
му учащемуся. Например, в дополнение к предметам «Математика и информатика» можно вводить 
факультативные курсы «Компьютер – инструмент искусства», «Нотный редактор и нотоиздание», 
«Основы музыкального редактирования», «Компьютерная аранжировка и инструментовка» и ряд 
других. 

Использование инновационных технологий позволяет раскрыть свой творческий потенциал 
преподавателям и учащимся, повысить уровень профессиональной и информационной компетентно-
сти, способствует заинтересованности учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ  

ПРОГРАММНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
 

Л. В. Горина (Саратов) 
 

В настоящее время детская художественно-эстетическая деятельность не только реализует тра-
диционно присущие ей функции, но и рассматривается в качестве уникального средства, содейст-
вующего развитию творческого потенциала личности, ее социализации и индивидуализации. В соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» предполагает формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру [2]. 
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Эстетическое отношение – это целостная система индивидуальных, избирательных, сознатель-
ных связей личности с различными сторонами объективной действительности. Становление эстетиче-
ского отношения дошкольников к природе связано с формированием и развитием системы установок, 
в которых сконцентрирован жизненный опыт ребенка и его переживания (Л. П. Печко [7];  
А. Ж. Овчинникова [6]; И. А. Лыкова [5]; Н. Г. Куприна [4]). 

Значительное место в системе формирования эстетического отношения дошкольников к при-
роде занимает музыка. Образы природы всегда волновали композиторов. В программных инструмен-
тальных произведениях отражено все богатство звучаний, движений и красококружающего мира. Од-
на из любимых тем композиторов – времена года (А. Вивальди, М. Чюрленис, П. Чайковский, 
А. Глазунов, С. Прокофьев, Г. Свиридов и др.). Одноактный балет «Времена года» А. Глазунова по-
ражает нас красочностью и реалистичностью звучания. Удивительно передано безмолвие зимней но-
чи, оцепенение, атмосфера сна природы. Вариация Снега – это поэтичный задумчивый вальс, рисую-
щий неспешный полет снежинок. Особая стеклянно-холодная прозрачность характерна для Вариации 
Льда. Задумчиво неторопливая песенного склада музыка Весны полна тепла и света. Ее интонации 
ощутимы и в грациозном Танце Роз, и в подвижном Танце Птиц. Лето появляется со свитой из Коло-
са, Маков и Васильков. Радостным светом пронизан Вальс Васильков и Маков. Как освежающая реч-
ная прохлада воспринимается медленная покачивающаяся мелодия Баркаролы. Широкая размашистая 
тема Осени звучит как радостный гимн плодородию земли и труду человека. Осень выступает как 
итог круговращения природы, поэтому на ее празднике звучат темы всех времен года. Завершает ба-
лет торжественная и энергичная тема лета, символизирующая вечное обновление природы и жизни. 
Не менее разнообразно представлены географические объекты и природные сообщества: неброская, 
скромная красота родного края М. Чюрлениса; чарующие морские пейзажи К. Дебюсси; образ бес-
крайней морской стихии Н. Римского-Корсакова; величественные горы Р. Штрауса. В музыке отра-
жены различные состояния и явления природы («Утро» Э. Грига, «Ветер на равнине» К. Дебюсси, 
«Дождь и радуга» С. Прокофьева, «Восход солнца» М. Равеля и др.). Разнообразие и многообразие 
флоры и фауны также не обделено вниманием композиторов («Подснежник» П. Чайковского, «Полет 
шмеля» Н. Римского-Корсакова, «Мотылек» Р. Шумана, «Пение птиц» Э. Денисова, «Голодная кошка 
и сытый кот» В. Салманова и др.). Французским композитором К. Сен-Сансом создано уникальное в 
своем роде произведение – сюита «Карнавал животных», которая неизменно привлекает слушателей 
как своей яркостью и своеобразием, так и очень точными «портретными» зарисовками. Интересно, 
что в детстве К. Сен-Санс увлекался естественными науками: собирал коллекции минералов, насеко-
мых, выращивал цветы. Особой его привязанностью были животные. Несомненно, что яркие впечат-
ления детства композитор выразил в своей музыке [3]. 

Однако было бы ошибкой искать в музыке простое подражание пению птиц, шелесту листьев, 
журчанию ручьев и другим звукам природы. В музыке переданы не столько разнообразные картины и 
явления природы, сколько чувства человека, вызванные этими картинами: грусть и радость, буйное 
ликование и тихая задумчивость. Музыка не передает реального изображения. Отражение в музыке 
специфично – на ассоциативном, образном уровне. Именно поэтому композиторам удается изобра-
жать не только звуки природы, но и безмолвные пейзажи: мерцание звезд во вступлении ко второму 
действию оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, тишину и запустение в «Волшеб-
ном озере» А. Лядова, необозримые снежные просторы в симфонии «Зимние грезы» П. Чайковского. 

Музыкальное искусство – это особая форма отражения действительности, в которой важней-
шую роль играют чувства, эмоциональная сфера. Музыкальные произведения, рисующие образы 
природы, различны по содержанию и характеру, но их объединяет личностное отношение автора к 
окружающему миру. Восприятие природы через призму музыкальных образов вызывает у детей ог-
ромный диапазон чувств и переживаний. Постигая личностный смысл произведения, ребенок начина-
ет понимать восхищение автора образами природы, и сам испытывает это чувство [1]. 

В музыке изображение из-за своей неполноты и расплывчатости настолько многозначно, что не 
может быть соотнесено с единичным образом, а ассоциируется с более абстрактными явлениями. Му-
зыка может рождать самые разнообразные наглядно-зрительные ассоциации. Вот почему гак важно 
не навязывать детям своих собственных представлений, связанных с конкретными произведениями. 
Многие педагоги считают, что сообщение детям названия произведения, его программы, сужает круг 
ассоциаций, сдерживает фантазию детей. Иногда не всегда художественно оправдано с точки зрения 
композиции и драматургии занятия сообщение названия произведения до его звучания. Как же под-
вести детей к осознанию программного содержания произведения, используя при этом музыкальные 
средства? Покажем это на примере анализа пьесы С. Прокофьева «Дождь и радуга». Педагог просит 
детей показать свободными движениями рук характер музыки. Всегда ли движения были одинаковы-
ми? В начале и в конце звучания движения были легкими, острыми, отрывистыми. Педагог говорит 
детям, что композитор хотел передать такое явление природы, как дождь. Во время звучания среднего 
раздела пьесы движения детей изменились: они стали плавными, широкими, мягкими, спокойными. 
Проиграем еще раз 9–16 такты пьесы. Мелодия начинает свое движение с высокого регистра и посте-
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пенно стремится вниз. Фраза настолько длинная, что, если бы мы попробовали ее напеть, то у нас не 
хватило бы дыхания. Покажем фразировку движением руки по дуге сверху вниз. Как только дети  
начинают выполнять под музыку это движение, сразу же раздаются радостные возгласы: «Радуга!». 
Таким образом, мы подошли к пониманию программы пьесы через интонационный анализ. В этом 
случае мы опирались на возрастные особенности музыкального развития детей, на их потребность 
откликаться на музыку движением. Если мы сравним пьесу с картиной Н. Дубовского «Радуга»,  
то увидим, что одно и то же явление природы может вызвать широкий спектр человеческих чувств:  
от спокойного светлого любования, созерцания у Прокофьева до восторга, ликующей радости, удив-
ления у Дубовского. Почти все пространство полотна занимает воздушно невесомая радуга. Фигура 
рыбака, в порыве восторга вставшего в лодке, кажется очень маленькой на фоне огромного неба, сли-
вающегося с водой. В картине через простой сюжет раскрывается идея единения человека и природы, 
общей гармонии мира. 

Неоднозначность, расплывчатость наглядных представлений, вызываемых музыкой, позволяет 
нам обращаться и к непрограммным произведениям, и к произведениям, тематика и программа кото-
рых далеки от образов природы. В этих случаях необходимо обратить внимание детей на эмоцио-
нальную близость звучащей музыки и картин природы. Так, например, демонстрация слайдов с изо-
бражениями гор может сопровождаться фрагментом из первой части симфонии № 1 С. Ляпунова; 
вулканов – из сюиты «Ода доброму вестнику» (№ 7 «Спорт, ты мир», вступление) Э. Артемьева; бур-
ных рек – из среднего раздела «Время, вперед!» Г. Свиридова; ледников – фрагментами пьесы «Коло-
кола» С. Слонимского; равнин – отрывками из второй части симфонии № 1 В. Калинникова. «Осен-
ние листья» могут кружиться под музыку Ноктюрна си-бемоль минор или Вальса до-диез минор  
Ф. Шопена. Прелюдия соль мажор С. Рахманинова – прозрачная, напевная, воздушная, как бы напол-
ненная солнечным светом – ассоциируется с погожим весенним днем. 

Значительную роль в формировании эстетического отношения к природе занимают творческие 
задания на перевод из одного художественного ряда в другой [8]. Одно из таких заданий – цветовое 
воплощение музыкальных образов. Особое внимание следует обратить на колористическую гамму 
детских работ. Она не всегда должна совпадать со стереотипным цветовым восприятием определен-
ного времени года (осень – желтая, лето – зеленое и т.п.). Композиции детей должны отражать в пер-
вую очередь характер, настроение музыки. В практике работы с дошкольниками можно также ис-
пользовать прием устного «музицирования». Необходимо рассмотреть природный объект, обсудить с 
детьми, в чем заключается его красота. Затем детям предлагается подумать над вопросом «Если бы 
мы были композиторами, как бы мы передали в музыке красоту природы?». Детям предлагается оха-
рактеризовать природный объект, используя музыкальные средства (настроение, характер мелодии, 
темп, ритм, динамика, инструменты). Это задание ставит детей в позицию автора, подготавливает их 
к более осмысленному восприятию музыкального произведения соответствующей тематики. Сюжет-
но-образные движения, выполняемые детьми под музыку, дают возможность ребенку почувствовать 
себя частью природы. Например, детям предлагается мысленно очутиться на зеленом лугу, превра-
титься в мотыльков и бабочек, греться на солнышке, красоваться крылышками (С. Майкапар «Моты-
лек», Э. Григ «Бабочка», С. Прокофьев «Кузнечики и стрекозы», Р. Шуман «Мотылек») или опус-
титься на морское дно, превратиться в водоросли, рыбок, крабов, морских звезд (Р. Щедрин «Золотые 
рыбки», К. Сен-Санс «Аквариум», Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских»). 

Формированию у дошкольников эстетического отношения к природе способствуют также за-
дания, связанные с элементарным музицированием (импровизации на настроение, на звукоподража-
ние голосам природы, на конкретные темы, например, журчание ручья или мяуканье кошки). Можно 
использовать как детские музыкальные инструменты (треугольник, ксилофон, блокфлейта и другие), 
так и звучащие предметы (например, бумага, деревянные и металлические коробочки, наполненные 
водой сосуды). 

В процессе систематической работы с детьми дошкольного возраста расширяется их слуша-
тельский опыт. Старшим дошкольникам можно предложить составление «художественных коллек-
ций» из знакомых произведений по конкретной теме: «Море в музыке», «Времена года в музыке», 
«Птицы в музыке» и другие. Следует обращать внимание на разнообразие образных решений в пре-
делах одной и той же темы. Например, дети составили «коллекцию» на тему «Утро в музыке».  
«Утро» из цикла «Детская музыка» С. Прокофьева – светлое, спокойное, немного таинственное  
«Зимнее утро» из цикла «Детский альбом» П. Чайковского – холодное, хмурое, вьюжное, непривет-
ливое «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига – сначала робкое, сдержанное, нежное, затем торжест-
вующее, сияющее. 

Работа по формированию эстетического отношения к природе средствами программной инст-
рументальной музыки тесно связана со всеми сторонами педагогического процесса. Формы ее орга-
низации разнообразны, а результаты проявляются в различных видах деятельности.  

В заключение отметим, что, как бы ни была красочна и выразительна музыка, она не может 
сформировать целостную картину мира у ребенка. Эстетическое отношение к природе формируется у 
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детей дошкольного возраста на основе интеграции всех направлений художественно-творческой и по-
знавательной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТЕМБРОВОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ НА УРОКАХ  
«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» И «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
Е. А. Гуляева, С. В. Канаева (Пенза) 

 
В свете возрастающей роли тембра в музыке XX–XXI в. необходимость постоянного совер-

шенствования музыкального слуха становится неотъемлемой частью современного музыкального 
мышления. Современное музыкальное искусство насыщено разнообразной музыкой, стилями, жан-
рами, новыми технологическими возможностями. Очень печально, если дети оказываются невоспри-
имчивы к богатой палитре музыкальных красок. Развитый музыкальный слух обогащает восприятие и 
исполнение музыки, наполняя их красками и художественным смыслом, и, как следствие, невероятно 
сказывается на эмоциональном отклике слушателя на музыку.  

Музыкальный слух – одна из главных составляющих в системе музыкальных способностей, 
недостаточная развитость которой делает невозможными занятия музыкальной деятельностью как та-
ковой. Б. М. Теплов отмечал два значения термина «музыкальный слух»: «Под музыкальным слухом 
в широком смысле разумеется как звуковысотный, так и тембровый и динамический слух. Под музы-
кальным слухом в узком смысле разумеется звуковысотный слух» [2, с. 93]. 

Музыкальный слух является очень важным качеством, необходимым для успешной творческой 
деятельности в сфере музыкального искусства. Человек с музыкальным слухом особо восприимчив к 
образам, возникающим впечатлениям, ассоциациям и психологическим переживаниям, отсюда выте-
кает особенная чувствительность и эмоциональная отзывчивость к характеристикам и качествам му-
зыкальных звуков (их высоте, громкости, тембру и т.п.). 

По этим критериям можно выделить различные виды музыкального слуха: звуковысотный 
слух, мелодический слух, метроритмический, гармонический, ладовый, полифонический слух, тем-
бровый слух, динамический слух, архитектонический слух, внутренний слух, абсолютный слух. 

Из всех видов тембровый слух занимает немаловажное место. Это умение колористически раз-
личать тембровую окраску звучания голосов и инструментов, отдельных звуков и различных звуко-
сочетаний. По тембрам отличают друг от друга звуки одинаковой высоты и громкости, но исполнен-
ные на различных инструментах, разными голосами, или на одном инструменте, но разными приема-
ми игры. При восприятии тембров обычно возникают различные ассоциации, сравнимые с ощуще-
ниями от предметов и явлений. Тембр звука бывает ярким, мягким, теплым, холодным, глубоким, рез-
ким, насыщенным, металлическим и т.д. Применяются и чисто слуховые определения: например, 
звонкий, глухой, гнусавый. 

Тембровый слух представляет собой сложное явление, лежащее на стыке таких наук, как аку-
стика, физиология, психология, музыкознание, музыкальная педагогика. К вопросам формирования и 
развития тембрового слуха обращались многие ученые и практики в области музыки (Б. В. Асафьев, 
Э. Б. Абдуллин, А. А. Володин, Л. А. Гарбер, М. С. Майкапар, Е. В. Назайкинский, Г. С. Ригина,  
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К. В. Тарасова, Б. М. Теплов). Значимость тембрового слуха во всех видах музыкальной деятельности 
ни у кого не вызывает сомнения. Тембровый слух представляет собой особую область музыкального 
мышления, проявляющуюся в восприятии и осознании образного содержания музыкальных произве-
дений, которая ведет к более точному и адекватному пониманию самой сущности музыки в ее фило-
софском и эстетическом аспекте; он связан и со стилем, и с содержанием произведения (смена тембра 
ведет и к смене образа). Например, барокко – это одни тембровые краски, романтизм – совсем другие. 
А стиль непосредственно связан с философским аспектом, ибо отражает мировоззрение конкретной 
эпохи. Поэтому развитие способности слуха воспринимать выразительный смысл тембра – важное 
условие достижения музыкантом профессионализма в музыкально-исполнительской деятельности [5]. 

Понятие тембровый слух включает в себя следующие уровни: осознание тембра отдельного 
звука (инструментального или вокального), понимание тембровой структуры музыкальной фактуры и 
восприятие общего характера произведения. По способам деятельности можно обозначить внутрен-
ний (способность представить звучание инструмента или голоса) и внешний (способность различать 
тембры различных инструментов или голосов в звучащем музыкальном произведении) тембровый 
слух. По количественному восприятию – однотембровый и многотембровый. 

Основными задачами формирования тембрового слуха на уроках «Слушание музыки» и «Му-
зыкальная литература» являются осознание и распознавание:  

1) многообразия палитры различных тембров; 
2) особенностей одного тембра; 
3) созвучий различных тембров; 
4) взаимосвязь тембра как элемента музыкальной речи с другими средствами.  
В рамках темы «Музыкальные инструменты» происходит общее ознакомление с тембровым 

звучанием инструментов. Развитие тембрового слуха как основной музыкальной способности приоб-
ретает особое значение. Перечислим некоторые методы развития тембрового звука, которые могут 
использоваться в рамках предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература»: 

– метод ассоциаций: тембр звука может описываться при помощи различных ощущений, срав-
ниваться с предметом, людьми, животными, характеризоваться при помощи разнообразных эпитетов, 
метафор и др. (деревянный, прозрачный, шелковистый, пронзительный, благородный и т.д.); 

– метод преувеличения: усиление нюансировки, исполнение одного и того же музыкального 
фрагмента с различными динамическими оттенками – от пианиссимо до фортиссимо; 

– метод тестирования: распознавание тембров различных инструментов в сольных произведе-
ниях или выделение конкретного тембра из контекста; 

– метод конкретизации: выделение характерных особенностей звучания инструмента или голо-
са (регистр, специфика звукоизвлечения, способ подачи звука, качество звучания, разнообразная ар-
тикуляция, выразительность тесситуры и т.д.); 

– эвристический метод: метод поиска и подбора соответствующего инструмента для исполнен-
ной мелодии; 

– метод сравнения: слуховой анализ различного музыкального материала в исполнении одного 
инструмента или голоса, или исполнение одного и того же фрагмента различными инструментами 
(голосами); 

– комбинаторный метод (метод ансамблей): анализ соединения различных тембров в проведении 
темы, в разнообразных элементах фактуры, гармонии, других элементах музыкальной речи по степе-
ни слияния, интервальных соотношений, регистрового звучания, спектральных составляющих [5].  

Особое внимание следует уделять подбору музыкальных произведений. На первых этапах эти 
произведения должны быть достаточно яркими и простыми для восприятия. Необходимым условием, 
стимулирующим развитие тембрового слуха, является постоянное обновление музыкального мате-
риала, изучение музыки разных эпох и стилей, создание непривычной ситуации в преодолении инто-
национного барьера [5]. 

Господствующий полифонический склад музыки эпохи барокко определил использование тем-
бра в контрастах регистра, динамики, в многообразии артикуляции. В эпоху классицизма возрастает 
взаимодействие тембра и гармонии, определяя независимость тембра от темы и, напротив, подчиняя 
роль тембра ладогармонической палитре. В романтической музыке, так же как и в музыке следующих 
стилей, роль тембра возрастает. Выразительность тембра используется как основополагающее сред-
ство для создания музыкального образа.  

Использование музыки различных стилей в процессе формирования тембрового слуха систе-
матизирует учебный материал, так как вместо обычного суммирования, информация складывается в 
определенную систему стилевых элементов. Таким образом, данные методы работы не только увели-
чивают объем изучаемой информации, но и образных впечатлений, переживаний и ассоциаций уча-
щихся, способствуют накоплению слухового опыта. 

На начальном этапе на уроках «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» можно про-
водить игры для развития тембрового слуха.  
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1. «Узнай по голосу»  
Водящий становится к классу спиной.  
Дети произносят или поют слова: Ты загадку отгадай: 
 Кто позвал тебя, узнай?  
Педагог дает знак ребенку, который обращается к водящему по имени. 
Водящий угадывает голос ребенка и называет его имя.  
2. «Попробуй-ка». 
Педагог раздает желающим детям карточки с изображением животных (кот, корова, коза, 

мышка, медведь…). Дети пытаются голосом озвучить картинку. Фишку получает тот, кто естественно 
передаст образ животного своим голосом.  

3. «Определи инструмент». 
Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах лежат одинаковые музыкальные 

инструменты. Один из играющих исполняет на любом инструменте ритмический рисунок, другой по-
вторяет его на таком же инструменте. Если ребенок правильно выполняет музыкальное задание, то 
все дети хлопают. После правильного ответа играющий имеет право загадать следующую загадку. 
Если ребенок ошибся, то он сам слушает задание. 

Как показывает практический опыт, не только пассивное слуховое знакомство, но и активное 
изучение различных детских музыкальных инструментов может способствовать целенаправленному 
развитию тембрового слуха учащихся. Богатство разнообразных тембровых красок позволяет детям 
сделать выбор инструмента для аккомпанемента к песне.  

Опыт тембрового различения инструментов способствует нахождению оптимальных вариантов 
тембровых звукосочетаний при разучивании несложных пьес, дает возможность самим детям опреде-
лить необходимый инструмент для выражения тех или иных звуковых красок. Из всех элементов му-
зыкального языка младшие школьники особенно чувствительны к метроритмическим и тембровым 
изменениям. Спектр тембровой восприимчивости учащихся может быть значительно расширен за 
счет естественного детского интереса к музыкальным инструментам. 

Для проведения диагностики тембрового слуха можно использовать тест-игру «Тембровые 
прятки», целью которой является выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адек-
ватно дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и той 
же мелодии. Учащимся предлагается поиграть с учителем в музыкальные прятки. В качестве задания 
предлагается прослушать одну и ту же мелодию, которая будет исполняться разными голосами. 
Школьникам предлагается послушать и отгадать (назвать или показать инструмент), чей голос испол-
нял ее первый раз, чей второй, третий раз и т.д. 

Вариант 1. 
Звучит аудиозапись одной и той же мелодии (например, произведение В. Витлина «Серенькая 

кошечка»), исполняемой нижеперечисленными инструментами в следующей последовательности:  
1) фортепиано; 2) гитара; 3) флейта; 4) баян; 5) металлофон; 6) кастаньеты; 7) аккордеон или баян + 
бубен; 8) ксилофон; 9) трио: балалайка +баян + барабан; 10) фортепиано + баян +маракас.  

Вариант 2. 
Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента (например, песни 

Л. Бакалова на слова С. Вигдорова «Мама») в исполнении: 1) детского голоса; 2) женского голоса,  
сопрано и альта; 3) мужского голоса: тенора, баса, баритона; 4) хора, однородного и смешанного по 
составу; 5) скрипки, альта, виолончели и др.; 6) флейты, кларнета, гобоя, фагота и др.; 7) трубы, сак-
софона, альта, тромбона; 8) ксилофона, металлофона; 9) фортепиано, клавесина; 10) балалайки, гита-
ры, арфы, гуслей; 11) баяна, гармошки, аккордеона; 12) органа; 13) оркестра русских народных инст-
рументов; 14) симфонического оркестра; 15) вокально-инструментального ансамбля.  

При тембровом слуховом анализе одного фрагмента удобно выявлять комплекс выразительных 
средств для создания типовых образных сфер: воинственных, сказочных, фантастических. Так, для 
тем «злых сил» традиционным является следующее сочетание: тембр низких медных, монолинейная 
фактура, громкая динамика (например, тема вражды из «Монтекки и Капулетти» в «Ромео и Джуль-
етте» Прокофьева). При тембровом слуховом анализе сочетаний инструментальных тембров возмож-
ны две ситуации: соединение инструментов в проведении мелодии и в различных компонентах  
фактуры [6]. 

При объяснении материала на уроках «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» важно 
направить внимание детей на то, как тембр влияет на создание образа героя. Ярким примером служит 
изучение тембров инструментов на примере симфонической сказки «Петя и волк» С. С. Прокофьева 
[3, с. 6]. Для характеристики сказочных персонажей композиторы используют различные инструмен-
ты, учитывая их особенности. Альтам часто поручают мелодический голос вместе с виолончелями, 
скрипками или же вполне самостоятельно, как, например, во втором действии «Золотого Петушка» 
Римского-Корсакова во время танца Шемаханской царицы [4]. Римский-Корсаков охарактеризовал 
звучность флейты так: «Тембр холодный, наиболее подходящий к мелодиям грациозного и легкомыс-
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ленного характера в мажоре, и с оттенком поверхностной грусти в миноре» [1, с. 24]. Нередко компо-
зиторы пользуются ансамблем трех флейт. В качестве примера можно привести танец пастушков из 
«Щелкунчика» Чайковского. Гобой обладает подвижной техникой, хотя и уступает в этом отношении 
флейте. Это скорее поющий, чем виртуозный инструмент: его область, как правило, – грусть и эле-
гичность. Так звучит он в теме лебедей из антракта ко второму действию «Лебединого озера» и  
в простом меланхолическом напеве второй части IV-ой симфонии Чайковского. Изредка гобою пору-
чают «комические роли»: в «Спящей красавице» Чайковского, например, в вариации «Кот и кошеч-
ка» гобой забавно имитирует мяуканье кота [4]. Очень своеобразно определил окраску фагота  
Римский-Корсаков: «Тембр старчески насмешливый в мажоре и болезненно печальный в миноре»  
[1, с. 24]. Римский-Корсаков в «Шехеразаде» («Рассказ Календера-царевича») обнаружил в фаготе по-
этичного рассказчика. В этом последнем амплуа фагот выступает особенно часто – поэтому, навер-
ное, Томас Манн назвал фагот «пересмешником». Примеры можно найти в «Юмористическом скер-
цо» для четырех фаготов и в «Пете и волке» Прокофьева, где фаготу поручена «роль» Дедушки, или в 
начале финала Девятой симфонии Шостаковича [4].  

Итак, развитие тембрового слуха является очень важной и необходимой задачей обучения на 
уроках «Слушание музыки» и «Музыкальная литература». В процессе формирования тембрового 
слуха, у детей повышается чувствительность к улавливанию различных оттенков звука, развивается 
музыкальное восприятие, воображение и эмоциональная отзывчивость, улучшается способность пра-
вильно дифференцировать качество звучания, что развивает исполнительскую технику, помогает бо-
лее глубокому и полному пониманию содержания музыкального произведения, позволяет достигнуть 
более высокого уровня музыкального мышления учащихся.  
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МЕТОДИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА В ЖИВОПИСИ 
 

А. П. Магеррамов (Гянджа, Азербайджан) 
 

Невозможно представить художника, не владеющего навыками передачи пластики человека, не 
использующего приемы и закономерности реалистической живописи с натуры. Поэтому для преодо-
ления возникающих трудностей необходимо выполнять ряд подготовительных заданий, таких как 
гризайль гипсовой головы. 

После выполнения копии исполняется гризайль головы натурщика, где решаются задачи пере-
дачи общей конструкции головы тоном. Выполнение живописных этюдов модели головы с натуры 
необходимо начинать с краткосрочных этюдов головы одного натурщика на одноцветном фоне в трех 
поворотах: профиль, три четверти, фас. Это позволяет изучить форму головы в пространстве с раз-
личных точек зрения. 

Работу над живописным этюдом головы можно разбить на несколько основных этапов: 
1) тональные и цветовые эскизы – определяют композицию, тональность и цветовые отноше-

ния будущего этюда; 
2) подготовительный рисунок под живопись – переносится общая композиция этюда, найден-

ная в тональных и цветовых эскизах с учетом цветового и тонального решения; 
3) раскрытие формата цветом – раскрывается вся плоскость этюда цветом с более легкими цве-

товыми и тональными отношениями, что позволяет производить моделировку формы головы более 
длительно; 

4) работа над деталями – производится лепка, моделировка отдельных частей головы (глаза, 
нос, ухо, губы); 

5) завершающий этап – обобщение, главная задача этого этапа направлена на то, чтобы сделать 
изображение головы человека собранным и цельным. Необходимо убрать возможную дробность в 
живописи этюда. 
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Известно, что, не зная законов естественности и его изображения на плоскости, невозможно 
стать хорошим живописцем-реалистом.  

Одним из самых важных задач создания этюда головы является выбор нужного размера перед 
началом работы. С точки опоры головы натурщика в зависимости от болъшой и малой нужной 
видимости можно опредилить правильный размер. Одним словом, рисуя голову с натуры, нужно 
сидеть близко к модели, чтобы с четкостъю опредилить структуру глаз, рта, ушей и носа. После этого 
важно тщательно рассмотреть их в натуральной форме, чтобы найти своего рода интересные 
особенности и изобразить характерные черты. 

В жизни не бывает неинтересных человеческих голов, есть неинтересные художники. 
Объязательно следует рассматривать позу натурщика, так как голова натурщика можеть быть в 
прямом, внизсмотрящем и в изогнутых ситуациях. К сожалению, новички часто забывают об этом. 

Испульзуя такие приемы живописи, как вид спереди, сбоку и 3/4 части позы, можно достичь 
хорошего и интересного изображения головы натурщика. Для лучшего изображения можно 
использовать прием 3/4 положения головы натурщика. В таком положении анфас лица в пространстве 
образует границу, что в работе показывает крайние контурные линии. Для этого пропорциональность 
осветления лба и носа подбирается так, чтобы черно-белый блик и блеск глаз четко выделялись. Если 
внимательно взглянуть сбоку на человеческое лицо, то в первую очередь заметны нос, лоб и 
подбородок. Поэтому, изображая красками человеческую голову, нос и лоб, следует делать их более 
освещенными. Степень освещения различного рода объектов или натуры в живописи называется 
тоном. В одинаковой степени цвет и свет включены в это определение. Живопись от начала до конца 
должна изучаться на натуре. 

Работая красками в различных частях человеческой головы, нужно общую форму головы 
выделять основным тоном. Обычно работы с тоном проводят в три этапа. Перед началом работы 
рисуем общий тон головы. На втором этапе осуществляется переход на определение деталей головы: 
носа, ушей, глаз и рта. На этом этапе процесс работы с основным тоном головы часто нарушается. 
Для устранения нарушений необходим третий этап. 

Одним из важных условий создания этюда головы является нахождение правильных тонов 
живописи. На объемных формах надо работать тонами. Понять обьемные формы в живописи для 
художников очень важно.  

При работе с натуры человеческой головы у художников могут возникнуть некоторые 
проблемы. Например, в процессе построения головы могут нарушаться пропорции тела. Когда 
удается исправить пропорциольность, ошибки появляются на боковых линиях. При изображении носа 
и рта привлекает внимание косоглазость. Вследствие этого происходит нарушение сочетаний тонов. 
Для того чтобы этого не случилось, нужно работать с общими формами и специальными условиями 
перехода к общим формам последовательно и одновременно. 

Каждый художник живописец-реалист должен уметь изображать головы замороженного, 
двигающегося и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И РАЗВИТИЕ У НИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПРИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА УРОКАХ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
М. М. Мамедов, Л. В. Рустамова (Гянджа, Азербайджан) 

 
Тема нашей работы связана с одним из видов изобразительной деятельности детей младшего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства – иллюстрированием сказок, которое вхо-
дит в общий раздел рисования на темы.  

Иллюстрирование детьми любимых книг имеет большое значение в развитии у них образного 
мышления, воображения, эстетических чувств, нравственных ценностных ориентаций. На этих заня-
тиях дети учатся рисовать по памяти, по представлению, овладевают изобразительной грамотой, так 
как увлеченность, заинтересованность детей на таких уроках помогает им быстрее овладеть графиче-
ским искусством. Иллюстрирование такого литературного жанра, как сказка, различными художест-
венными материалами и приемами влияет на приобретение новых и закрепление уже имеющихся 
знаний, умений, навыков у младших школьников, развивает фантазию, воображение, творческую ак-
тивность и самостоятельность.  

Рисование иллюстраций к литературным произведениям является одним из любимейших заня-
тий детей.  

Дети любят рисовать на темы своих любимых сказок и басен, они очень увлеченно работают 
на таких уроках. Сказки и басни очень близки детскому восприятию. Созданная народом сказка таит 
в себе мудрость поколений, особую наивную чистоту, тонкую поэтичность. Кроме того дети учатся 
серьезно и вдумчиво читать литературные произведения, выделять главное и второстепенное, что по-
могает им в работе над выразительной композицией, развивает не только воображение и фантазию 
юных художников, но и творческие способности детей.  

Изобразительная деятельность детей школьного возраста выражает внутренний мир ребенка. 
Основная ценность рисунка в том, что ребенок в рисунке выражает свою личность и познает окру-
жающий мир. Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана с развитием его 
личности. В процессе изображения участвует не какая-либо отдельная функция (восприятие, память, 
внимание, мышление и т.д.), а личность человека в целом.  

У детей семи-восьмилетнего возраста еще плохо развита мелкая мускулатура указательного и 
большого пальцев. Ребенок младшего школьного возраста еще не умеет точно управлять мелкими 
движениями руки, дети этого возраста обычно спешат в выполнении рисунка. Поэтому одним из важ-
нейших требований к процессу обучения рисованию в 1 и 2 классах является требование медленного 
и точного выполнения рисунка.  

В процессе рисования можно выделить два основных этапа: первоначальный набросок и точ-
ную прорисовку контуров и деталей изображения. Основой рисунка является начальный черновой 
набросок. После того как найдено место расположения изображаемого предмета на листе бумаги и 
намечены его основные контуры, учитель, проверив правильность предварительного наброска, может 
разрешить учащемуся перейти ко второму и последующим этапам изображения.  

Каждое рабочее движение в процессе рисования должно быть максимально осознано. Осозна-
вая свои движения в процессе рисования, учащиеся учатся распознавать правильность или ошибоч-
ность проведенных ими линий или их комбинаций. В процессе рисования у ребенка складывается по-
нятие о цвете неразрывно с цветовой характеристикой предметов окружающего мира.  

Определение цвета у младших школьников носит глобальный, нерасчлененный характер. В на-
чальный период обучения вполне достаточно обнаружить и воспроизвести только локальный цвет: 
собственный цвет предмета вне зависимости от условий освещения. Воспроизвести цвет, обуслов-
ленный освещением и влиянием других цветовых поверхностей, – задача, которая решается под руко-
водством художника-педагога. Изобразительная деятельность ребенка является важным моментом, в 
процессе которого развиваются необходимые знания и умения и формируется художественно-
образованная личность.  

Использование цвета в рисунках детей можно проследить в такой последовательности: простой 
цвет из палитры красок, сочетание простого цвета со сложным и сложный цвет. Уже старшие дошко-
льники вполне могут заниматься поисками сложного цвета, особенно после того, как педагог покажет 
им, как можно пользоваться палитрой. В качестве палитры можно взять белый лист плотной бумаги, 
или блюдечко, или специальную пластмассовую палитру. Особенно сильное впечатление производит 
на детей смешение белой краски с другими. Она обычно первой исчезает из набора красок.  

Изучение детских работ показывает, что в цветовом решении учащиеся начальных классов от-
мечают такое качество цвета, как светлота. Они вполне сознательно пытаются передать, например, 
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синеву неба не таким темным цветом, как сама краска и, разбавляя ее водой, добиваются необходи-
мой светлоты. В процессе работы с красками дети обычно самостоятельно открывают это свойство. 
Смешивать краски дети решаются очень редко.  

Целесообразно обосновать для ребенка возможность получения цвета при смешении различ-
ных красок. Здесь необходимо показать цветовой круг. Дети в игровой форме очень быстро запоми-
нают последовательность положения цветов в спектре: каждый (красный) охотник (оранжевый) жела-
ет (желтый) знать (зеленый), где (голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый).  

Дети очень быстро усваивают «теплые» цвета (желтый, оранжевый, красный) и «холодные» 
(голубой, синий, фиолетовый). Это самые элементарные сведения, но уже в младшем школьном воз-
расте дети по палитре своих красок дифференцируют отдельные тона по этим признакам. Например, 
желтый цвет. В палитре есть кадмий лимонный и кадмий желтый средний, из которых первый обла-
дает более холодным тоном, и т.д. 

Построение изображений в определенной цветовой гамме – теплой или холодной-наиболее яр-
кий показатель проявления способностей в изобразительной деятельности.  

На первой стадии развития изобразительной деятельности в школьном возрасте учащиеся еще 
не исправляют ошибок в своих рисунках или делают это очень редко с помощью резинки или путем 
сплошного замазывания карандашом или краской больших кусков изображения. Самым обычным 
способом исправления рисунков в этом возрасте является выполнение этого же изображения на но-
вом листе бумаги. Первый период рисования в начальных классах можно назвать периодом повество-
вательного изображения. Рисунок ребенка является как бы графическим рассказом. В рисунках до-
вольно редко можно встретить закрытие одного предмета другим: предметы, находящиеся на заднем 
плане, не загораживаются предметами переднего плана. Это явление объясняется тем, что учащийся 
старается наиболее полно рассказать об объектах изображения, а поэтому и изображает каждый из 
них так, чтобы он весь со всеми деталями был виден на рисунке.  

Проводя анализ техники изображения, исследователи детского изобразительного творчества 
отмечают, что линия является одним из основных компонентов рисунка детей. В результате экспери-
ментов и наблюдений были установлены четыре типа изобразительных линий: 1) проволочная линия, 
2) сложная, или поисковая линия, 3) штриховая линия и 4) валерная линия.  

Младший школьник начинает свой рисунок с нанесения «проволочной» линии контура изо-
бражаемого предмета. Вне условий обучения младшие школьники начинают изображение натуры не 
с общего построения, а с какой-нибудь наиболее привычной для него детали.  

Знания, умения и навыки, приобретенные детьми на уроках изобразительного искусства, нахо-
дят широкое применение как на других уроках, так и в дальнейшей трудовой деятельности. Обучение 
искусству в школе воспитывает в детях душевную чуткость, отзывчивость, культуру чувств, способ-
ность сопереживать и не оставаться равнодушным к злу.  

Большое влияние на формирование эстетических чувств младших школьников оказывает дет-
ская художественная литература и произведения изобразительного искусства. В этой связи роль уро-
ков по иллюстрированию художественных произведений приобретает особое значение. Уроки иллю-
стрирования любимых детских книг (сказок, басен, сочинений известных детских писателей и по-
этов), знакомство на этих уроках с книжной графикой – это заряд огромной моральной и эстетиче-
ской силы для детей, для проявления творческих способностей младших школьников.  

Свои чувства и переживания, связанные с чтением книг, младшие школьники образно выра-
жают и иллюстрациях, стараясь грамотно построить композицию и выбрать цвет. Поэтому хорошо 
продуманный и проведенный урок по иллюстрированию художественных произведений, сказок, ба-
сен имеет большое воспитательное значение для детей младшего школьного возраста. Хорошие ре-
зультаты дает демонстрация в начале уроков видеофильмов.  

На уроках изобразительного искусства по иллюстрированию можно использовать также звуко-
записи литературных произведений в исполнении выдающихся мастеров искусств. О том, как эмо-
ционально и заинтересованно проявляется художественное творчество детей, говорят многочислен-
ные выставки детского рисунка, которые организуются в школах, а также на нашем факультете перед 
итоговой конференцией по педагогической практике студентов.  

Большое место на выставках занимают рисунки детей, связанные с иллюстрированием люби-
мых детских книг, в том числе сказок и басен. Работы детей привлекают внимание своей оригиналь-
ностью, качественным исполнением, прекрасным выбором цвета, умелым использованием правил 
композиции и перспективы. У детей богатое воображение, работы полностью соответствуют выбран-
ной теме или тексту произведения.  
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 
Т. А. Шипилкина, А. С. Неманова (Пенза) 

 
В условиях современной социокультурной действительности, когда фактически сняты все ог-

раничения, регламентирующие качество художественной продукции, формирующей идеалы и вкусы 
общества, наиболее уязвимой в этом отношении оказалась молодежная аудитория. Юному поколе-
нию буквально навязывается огромное количество информации подчас сомнительного художествен-
ного качества и уровня культуры. Данный фактор является одной из основных причин непонимания 
или пренебрежительного отношения учащихся к серьезному искусству. В связи с этим проблема вос-
питания художественного вкуса личности представляется чрезвычайно важной задачей музыкального 
образования. Особую актуальность проблема художественного вкуса имеет для младших школьни-
ков. Именно в этот возрастной период соединяется отчетливо проявляющийся и ранее невидимый 
творческий потенциал личности и несформированность ее художественного вкуса. Своевременное 
развитие художественного вкуса младших школьников является необходимой гарантией того, что по-
следующие возрастные этапы творческого развития личности будут сопровождаться проявлениями 
все более зрелого художественного вкуса в усложняющейся творческой активности личности и поис-
ке собственной творческой идентичности. 

Анализ философской, психолого-педагогической и искусствоведческой литературы показал, 
что в истории развития проблемы художественного вкуса можно выделить три периода: первый пе-
риод (с IX в. до н.э. до XVII в.) – появление первых суждений о вкусе, до употребления термина; вто-
рой период (с XVII до XIX в.) – появление термина «вкус эстетический» и разработка его содержания 
как важнейшей категории эстетики; третий период (с XX в. до начала XXI в.) – приобретение само-
стоятельного значения и отделение понятия «художественный вкус» от понятия «вкус эстетический». 

Различные аспекты развития художественного вкуса личности являются предметом изучения 
разных наук. Так, в философии исследование художественного вкуса осуществлялось В. И. Вол-
ковым, Н. И. Киященко, Л. Н. Коганом, О. В. Ларминым, М. Ф. Овсянниковцм, З. Л. Подльской,  
В. А. Разумным и др. Психологические аспекты проблемы художественного вкуса затрагиваются в 
исследованиях Е. П. Крупника, В. С. Кузина, В. Г. Мозгот, П. М. Якобсона, С. М. Яковлева и др.  
В педагогике вопросы развития художественного вкуса рассматривали Е. Н. Демченко, М. И. Квят-
ковская, Г. П. Климова, Л. Л. Литвиненко, С. М. Подъянова Н. С. Стерхова и др. Проблема воспита-
ния художественного вкуса учащихся общеобразовательных школ достаточно широко и обстоятельно 
разработана Ю. Б. Алиевым, С. Б. Барило, Н. Л. Гродзенской, Д. Б. Кабалевским, В. Н. Шацкой,  
В. А. Щербаковым и др. 

До настоящего времени в эстетике и философии существуют различные подходы к пониманию 
художественного вкуса: как восприятие и оценка прекрасного в окружающей действительности и  
искусстве (О. В. Лармин, Ю. А. Лукин и др.), как восприятие и оценка произведений искусства  
(Г. П. Климова, М. Ф. Овсянников и др.). 

Вкус обладает количественной характеристикой, различают развитый и неразвитый вкус, его 
широту и узость. Развитость вкуса определяется глубиной постижения эстетических ценностей, спо-
собностью выявить богатство значений, которыми они обладают. По мнению М. А. Верба, понятие 
развитость вкуса не является однозначным. Действительно можно обладать весьма тонким, чутким 
вкусом, но направленным на весьма ограниченный круг эстетических явлений, за пределами которых 
обнаруживается своеобразная «глухота» и «слепота». С другой стороны совершенно очевидно, что 
нельзя отдавать предпочтение неразборчивости и бессистемности вкусов, «всеядость» которых неиз-
бежно сопровождается недостаточной глубиной эстетических переживаний, легковесностью эстети-
ческих оценок. 

Широта и узость вкуса во многом зависит от того насколько обширна область эстетических 
ценностей, доступная вкусовой оценки, в какой мере человек способен эмоционально оценить ценно-
сти различных эпох, национальных культур, создаваемое в разнообразных видах и жанрах искусства. 

Важной особенность вкуса является также его избирательность и активность. Г. З. Апресян от-
мечает, что человек «всеядный» не столько руководствуется собственным вкусом, сколько принимает 
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то, что ему предлагается кем-либо. Неразборчивость и «всеядность» в эстетическом отношении гово-
рят о дурных вкусах. Что же касается высокоразвитого вкуса, то он отличается избирательностью. 

Активную и динамичную сущность вкуса раскрывает Б.В. Сафронов, подчеркивая, что эстети-
ческий вкус всегда имеет динамический характер, то есть способен изменяться вместе с изменением 
условий, в которых живет человек. При этом вкус обладает так называемым «признаком обратимо-
сти», то есть может у одной личности не только развиваться, но и останавливаться в своем развитии. 
Это зависит насколько регулярно вкус получает «эстетический заряд», в какой мере работают эстети-
ческие чувства данного индивида. 

Таким образом, различные трактовки изучаемого нами явления схожи в том, что художествен-
ный вкус рассматривается как способность воспринимать и оценивать произведения искусства.  

Развитие художественного вкуса имеет свою возрастную специфику. Установлено, что у ре-
бенка младшего школьного возраста при восприятии произведений искусства преобладают эмоции, 
которые внешне выражены ярче, чем у взрослых. Внешние проявления детей тесно связаны с их 
внутренними переживаниями. Именно поэтому в начальной школе необходимо погружать ребенка в 
художественно-эстетическую среду, формировать его эстетические предпочтения.  

Целью нашей опытно-экспериментальной работы явилась проверка эффективности выявлен-
ных педагогических условий, обеспечивающих наибольшую эффективность развития художествен-
ного вкуса младших школьников во внеклассной работе в процессе обучения игре на блокфлейте. 

В качестве компонентов художественного вкуса младших школьников мы выделили: эмоцио-
нальный, предполагающий художественное восприятие, художественные чувства (эмоции); когни-
тивный, представленный знаниями и художественно-ценностными ориентациями; оценочный, рас-
крывающийся в художественной оценке, обусловленной отношением личности к воспринимаемому 
произведению искусства.  

Критериями эмоционального компонента художественного вкуса младших школьников стали: 
– способность к эмоционально-образному восприятию произведений искусства; 
– умение исполнять музыкальное произведение, проникать и осмысливать его эмоциональное 

состояние. 
Критериями когнитивного компонента художественного вкуса младших школьников стали: 
– объем знаний в области искусства; 
– комплекс музыкально-теоретических знаний об элементах музыкального языка, форме, 

структуре, жанре, стиле музыкального произведения; 
– знания об истории происхождения музыкальных инструментов, в частности о блокфлейте; 
– способности к осмыслению музыки. 
Критериями оценочного компонента художественного вкуса младших школьников стали: 
– способность к оценочной характеристике произведений искусства; 
– способность и умение оценивать музыку в соответствии с художественно-эстетическими 

критериями. 
Выделенные нами компоненты художественного вкуса, а также разработанные оценочные кри-

терии, дающие возможность судить об особенностях каждого уровня развития художественного вку-
са младших школьников, позволили нам прийти к выводу, что младшие школьники с достаточным 
уровнем развития художественного вкуса характеризуются целенаправленностью, адекватным эсте-
тически-активным восприятием музыки, единством эмоционального и интеллектуального, дифферен-
цированностью слуховых ощущений. Учащиеся воспринимают, осознают выразительные средства 
музыки, понимают, при помощи чего композитор достигает эстетический эффект воздействия музы-
кального образа на слушателя, устанавливают причинно-следственные связи между эмоциональным 
содержанием музыкального образа и средствами выразительности. Однако количество таких учащих-
ся весьма мало. Основная масса школьников не умеют вслушиваться в музыкальные звуки, находить 
в них те чувства, переживания, которые заложил композитор. Большинство из учащихся копируют 
ответы других, не имея порой своего собственного мнения.  

Исходя из результатов, полученных нами на этапе констатирующего эксперимента, основные 
усилия на обучающем этапе были направлены на то, чтобы обеспечить направленность развития каж-
дого из структурных компонентов художественного вкуса младших школьников. Для этого было 
осуществлено педагогическое обеспечение развития художественного вкуса младших школьник во 
внеклассной работе в условиях обучения игре на блокфлейте. Музыкально-инструментальные занятия 
младших школьников были организованы как творческая деятельность. Возрастная специфика разви-
тия у младших школьников художественного вкуса проявлялась в совершенствовании познаватель-
ных процессов. Приоритетными были следующие методы: метод музыкальных обобщений, метод 
импровизации, метод интонационно-стилевого постижения музыки, метод художественного контек-
ста, метод уподобления характеру звучания. 

При отборе музыкального материала для формирующего эксперимента мы руководствовались 
следующим положением. Доступность содержания музыкальных произведений, которую мы рас-
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сматриваем не только как использование программно-изобразительных образов, близких детям, даю-
щим опору на внешние предметные образы, но гораздо шире – как способность детей сопереживать 
тем чувствам, которые выражены в произведении.  

Первый этап работы преимущественно был направлен на развитие эмоционального компонента 
художественного вкуса и включал в себя задания, связанные с пониманием эмоционально-образного 
содержания музыкального произведения. Для развития способности эмоционально-эстетического  
переживания музыки мы использовали метод цветового уподобления характеру звучания музыки, 
учащимся давалось задание «Нарисуй музыку». Для развития способности проникнуться в предло-
женный образ, осмыслить его эмоциональное состояние мы использовали метод двигательного  
уподобления характеру звучания музыки. Учащимся давалось задание изобразить, предложенный 
композитором образ. Задания, направленные на понимание эмоционально-образного содержания 
произведения, заключались в обсуждении музыкального произведения. 

Второй этап работы был направлен на развитие когнитивного компонента художественного 
вкуса младших школьников и включал в себя задания, направленные на изучение объема знаний в 
области искусства, творческие задания на приобретение знаний об элементах музыкального языка, 
форме, структуре, жанре, стиле музыкальных произведений. В качестве основных методов мы ис-
пользовали метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному материалу, метод музыкаль-
ных обобщений, метод импровизации. 

Третий этап был направлен на развитие оценочного компонента художественного вкуса млад-
ших школьников и приобретение детьми умений, направленных на реализацию полученных на пре-
дыдущих этапах знаний. Данный этап предполагал овладение школьниками действиями по опериро-
ванию музыкально-слуховыми представлениями и умениями оценивать музыку в соответствии с ху-
дожественно-эстетическими критериями. Для эмоционального и оценочного компонентов мы исполь-
зовали метод проблемного обучения, создания поисковых ситуаций, в процессе решения которых 
школьники учились сопоставлять, сравнивать образы художественных произведений, выявлять выра-
зительные средства и воплощения. 

Положительная динамика развития всех компонентов художественного вкуса, полученная в ре-
зультате сравнения данных констатирующего и контрольного этапов эксперимента позволяет гово-
рить о положительном влиянии обучения игре на блокфлейте на развитие художественного вкуса у 
младших школьников в целом, а также на эффективность выявленных нами педагогических условий. 

 
 

О ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Л. А. Баранова (Пенза) 
 

Овладение навыками перевода этого вида литературы в значительной степени зависит, во-
первых, от особенностей научно-технической литературы и во-вторых, от уровня языковой и общей 
технической подготовки лица, занимающегося переводом. 

Характерной особенностью научно-технической литературы является точность и краткость 
выражения мысли, с одной стороны, и строгая логическая последовательность и полнота изложения, с 
дугой. Этим обусловливается определенный характер языковых средств, типичных для этого вида ли-
тературы. 

Для научно-технической литературы характерно употребления большого количества терминов, 
а также определенных слов и оборотов. Предложениям свойственна развернутость: группировка во-
круг главных членов предложения большего число второстепенных членов, наличие больших опре-
делительных групп и однородных членов с распространением, широкое применение вводных конст-
рукций, а также использование сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Овладение навыками перевода происходит по-разному, в зависимости от уровня и характера 
подготовки лица, занимающегося переводом. 

Так, для лиц, имеющих достаточно хорошую языковую подготовку, но не обладающих необ-
ходимыми знаниями в соответствующей области науки и техники, основные трудности будут связаны 
с пониманием тех частей текста, в которых излагаются узкоспециальные вопросы. Значительную 
трудность будет представлять также перевод специальных терминов. 

Для лиц, имеющих хорошую техническую подготовку, но в недостаточной степени владеющих 
немецким языком, основные трудности в понимании содержания будут связаны, в первую очередь,  
с явлениями языкового порядка; с установлением смысловых связей между отдельными словами в 
предложении, с пониманием языковых конструкций, выбором нужного варианта их перевода, с уме-
нием отыскать слово в словаре и т.д. Нахождение русского эквивалента немецкому термину, как пра-
вило, затруднений не вызовет. 
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Цель данной статьи – дать общее представление о том, какие знания и умения требуются для 
того, чтобы научиться читать и переводить научно-техническую литературу, а также дать общее 
представление о тех конкретных задачах, которые учащемуся придется постоянно решать в процессе 
перевода, и о тех трудностях, с которыми он неизбежно столкнется. 

Прежде всего, следует отметить, что в понятие «научно-техническая литература» входят такие 
ее виды, как техническая книга, монография, статья из технического журнала, техническое описание, 
патенты, технический справочник, каталог и т.д. Как правило, труды, посвященные изложению про-
блемных вопросов (например, монографии, научные статьи), отличаются наличием полносоставных, 
распространенных и сложных, порой весьма развернутых предложений и употреблением относитель-
но небольшого числа специальных терминов. Тексты, носящие описательный характер (справочники, 
каталоги), часто содержат предложения назывные, т.е. не имеющие в своем составе сказуемого, и  
целые абзацы, представляющие собой простое перечисление. Эти тексты, как правило, насыщены 
специальной терминологией.  

Необходимо назвать основные знания и умения, которые нужны для того, чтобы читать и пере-
водить оригинальную научно-техническую литературу. 

В области лексики:  
1) знать необходимый минимум слов и типичных словосочетаний; 
2) уметь определять значения незнакомых слов по контексту и словообразовательной форме; 
3) уметь переводить термины. 
В области грамматики: 
1) уметь узнавать и переводить грамматические формы и конструкции, уметь определять нуж-

ное значение многозначных грамматических форм и служебных слов, а также знать специальные спо-
собы перевода некоторых форм и конструкций, связанные с перестройкой предложения; 

2) уметь соблюдать правильную последовательность действий в процессе перевода; 
3) уметь переводить сложные по построению предложения с вставными придаточными. 
Остановимся сначала на вопросах, относящихся к области лексики. Специальные исследования 

и опыт обучения переводу показывают, что запас слов в 2500–3000 единиц вполне достаточен для 
этой цели. Поэтому примерно такое количество слов включается в словарь-минимум. Основным при-
знаком научно-технического текста считают наличие в нем большого числа специальных терминов. 
Количество терминов для каждой области науки и техники огромно и измеряется десятками тысяч.  
В связи с развитием науки и техники постоянно возникают новые специальные понятия и соответст-
вующие им термины.  

Но вместе с тем очень часто в качестве терминов используются общеупотребительные слова. 
Например, для авиации и космонавтики такими терминами являются die Luft (воздух), fliegen (ле-
тать), der Raum (пространство, космос). С точки зрения запоминания эти термины ничем не отли-
чаются от обычных слов. Знание этих слов дает возможность усваивать и переводить большое число 
других терминов, являющихся сложными словами, таких, как die Luftfahrt (авиация), der Raumflieger 
(космонавт). 

 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЩИХСЯ «Я – САМ!» 

 
Н. Н. Курбатова (Самара) 

 
«В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» 

Сократ 
 

Пояснительная записка. Воспитание – это целенаправленное управление процессом развития 
личности, а также создание условий для этого развития. «Воспитание понимается как событие всех 
субъектов воспитательного процесса, духовная жизнь в культуре, совместный поиск ценностных ос-
нований, смыслов, целей, содержания, средств воспитательной деятельности и критериев оценки ее 
результатов»[1, с. 88]. Воспитание нравственной личности – одно из главных условий национального 
возрождения. Главное в программе нравственного воспитания – системный подход в формировании 
нравственной позиции ученика. 

Актуальность программы. В настоящее время Россия переживает один из непростых истори-
ческих периодов. И главная опасность для нашего общества сегодня не в развале экономики, не в 
смене политической системы, а в разрушении человеческого в человеке, в разрушении его нравствен-
ного сознания. В настоящий момент материальные ценности доминируют над духовными, у детей ис-
кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
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патриотизме. Продолжается разрушение института семьи. Бездуховность в семейных отношениях 
плавно переходит в социум: в отношениях между людьми в обществе процветают те же порой без-
нравственные нормы, устои поведения. Все это обусловливает особую значимость и актуальность 
разработки программы по нравственному воспитанию учащихся. 

 Цель и принципы воспитания. «В качестве главного целевого ориентира выступает индиви-
дуальность как интегральное свойство человека, отражающее его способность к самоосуществлению 
(стать и быть самим собой), характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к 
социальному и природному окружению» [2, с. 111]. Цель воспитания полностью отражена в высказы-
вании философа XX в. И. А. Ильина: «Воспитать человека – значит приучить его к самостоянию и 
самообладанию во всех областях жизни. Человек созрел тогда, когда он научился самостоятельно на-
блюдать, исследовать и мыслить; когда он приобрел способность ставить себе жизненные цели и 
удачно осуществлять их верными средствами; когда он выработал себе характер, т.е. систему необхо-
димых духовных актов: акт совести, акт милосердия, акт волевого самоуправления, акт правосозна-
ния, акт дисциплины» [2, с. 146]. Усилия педагогов необходимо сосредоточить на решении пяти вос-
питательных задач: формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира, форми-
рование гражданского самосознания, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, развитие у 
подрастающего поколения креативности, «творческости» как черты личности, формирование само-
сознания, Я-концепции, помощь ребенку в самореализации. Выполнение этих задач возможно лишь в 
том случае, если система воспитания представляет собой целостное образование на основе опреде-
ленных психолого-педагогических принципов: целостности, бинарности, доминанты, вариативности, 
помогающих отношений, творческой активности, рефлексивности. Наиболее значимым для воспита-
ния нравственного человека является принцип «доминанты». Впервые термин был введен в качестве 
принципа воспитания академиком А. А. Ухтомским, для которого важно было «воспитать человека с 
сердцем, обращенным к жизни и «лицу другого», с чувством родины, ответственности и долга перед 
ней» [2, с.44]. Кроме перечисленных, нельзя не придерживаться принципов гуманистической системы 
воспитания: личностный подход в воспитании, гуманистической подход к построению отношений в 
воспитательном процессе, средовой подход в воспитательной деятельности, дифференцированный 
подход к воспитанию детей, природосообразность воспитания, культуросообразность воспитания, эс-
тетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка.  

Содержание воспитательного процесса. Основу воспитательного процесса составляют обще-
человеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей мною выделены семь, таких, 
как Отечество, Здоровье, Знания, Семья, Земля, Общество, Досуг. Исходя из этого, содержание вос-
питательной работы в ученическом коллективе выстраивается по следующим направлениям: Я – гра-
жданин России, Я и здоровый образ жизни, Я – человек разумный, Я – сын, я – дочь, Я и окружаю-
щий меня мир, Я и мои увлечения, Я и общество. Программа рассчитана на 10–11 классы, включает в 
себя семь направлений, связанных между собой. 

Деятельность классного руководителя должна быть направлена на: 
– развитие желания знать, понимать и действовать сообразно полученным нравственным зна-

ниям в реальных жизненных ситуациях; 
– развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению своих сильных 

и слабых сторон; 
– воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 
– знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и умением выживать 

в трудных жизненных ситуациях; 
– воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования; 
– формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, 

умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 
 
Формы работы с классом в данном направлении: 
– тематические классные часы; 
– тренинги нравственного самосовершенствования; 
– театральные и кинопросмотры; 
– экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами города, района, области; 
– дискуссии по нравственной тематике; 
– поисковая работа, работа в музее; 
– шефская работа в детском саду; 
– изучение нравственного наследия писателей и поэтов города, области; 
– организация цикла нравственных бесед; 
– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 
Механизм воспитания. В основе программы заложены деятельностные методы воспитания. 

Основная идея деятельностного подхода связана с деятельностью как средством становления и разви-
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тия субъектности ребенка. По этой причине доминирующим методом воспитания считаю социальное 
проектирование, именно на параллели старших классов. По этой причине классный коллектив реали-
зует следующие социальные проекты: «Быть или казаться», «Память: 1941–1945», «Дай руку, ма-
лыш!», «Недаром помнит вся Россия», «Зож и мы», «Экология и жизнь», «Сотвори себя сам» и др. 

Кроме деятельностного подхода, для реализации программы предлагаю следующие методы: 
– наглядный (используется во время экскурсий, наблюдений, проведения дидактических игр); 
– словесный (используется при чтении стихотворений, проведении бесед, проведении викто-

рин, конкурсов); 
– практический (при проведении игр, организации постановок литературных вечеров, изготов-

лении наглядных пособий). 
Ожидаемые результаты. Согласно Закону «Об образовании» переход к гражданскому обще-

ству предусматривает «воспроизводство и развитие кадрового потенциала…общества» (ст. 14, п. 2). 
Таков социальный заказ общества к образованию. Каждое образовательное учреждение несет свою 
миссию, выполняя в определенной форме свою часть социального заказа общества, родителей, выпу-
скников. Родители хотят видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, самостоятельно 
работающую, всесторонне развитую с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую и целеустрем-
ленную, добросовестную и милосердную, профессионально-направленную, творчески развитую, 
умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности 
наиболее выгодным для себя и окружающих способами, стремящуюся к успеху. Таким образом, мис-
сия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к социуму, к собственному персоналу за-
ключается в создании необходимых условий для полноценного проявления индивидуальных способ-
ностей человека путем его подготовки к труду и нравственному выполнению своих общественных 
обязанностей, формировании веры в действительно высшую ценность образования. В результате сво-
ей работы мы полагаем прийти к модели выпускника с высоким уровнем самоопределения и социали-
зации.  

Модель выпускника:  
Направления: средняя (полная) школа 10–11 классы  
Гражданские качества: 
– знание своих прав и обязанностей, умение их отстаивать;  
– активная гражданская позиция;  
– умение ориентироваться в общественно-политической жизни страны;  
– принципиальность;  
– патриотизм;  
– воспитание национального самосознания.  
Нравственные качества: 
– гуманизм;  
– честность;  
– бескорыстность;  
– справедливость;  
– трудолюбие;  
– самоуважение;  
– порядочность;  
– доброжелательность.  
Интеллектуальные способности: 
– эрудированность; 
– умение применять знания в жизни;  
– владение новыми информационными технологиями;  
– творческий подход к делу;  
– самокритичность;  
– способность к самосовершенствованию.  
Общая культура: 
– владение нормами морали и культурного поведения; 
– знание общечеловеческих ценностей;  
– культура общения;  
– культура умственного труда.  
В соответствии с социальным заказом основные цели образовательного процесса нашей сред-

ней общеобразовательной школы, осуществляющей педагогическое сопровождение социального са-
моопределения учащихся, заключаются в следующем:  

– разработка технологии образовательного процесса, в основу которого положено создание си-
стемы субъектно-субъектных отношений между его участниками;  
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– создание условий для осуществления разностороннего развития школьников, включающих 
практическую пробу сил в различных видах деятельности (учебной, профессионально-ориентиро-
ванной, художественной, досуговой) как непременное условие приобретения социального опыта.  

Личностно-ориентированная технология психолого-педагогического сопровождения учащихся 
предполагает разработку содержания, средств, методов образовательного процесса, направленного на 
выявление и использование субъектного опыта ученика, раскрытие способов его мышления, выстраи-
вание индивидуальной траектории социального развития через реализацию образовательной про-
граммы с учетом личностных потребностей ученика.  

Это предполагает переход на более высокий уровень культуры жизнедеятельности учебного 
заведения и происходящих в нем образовательных процессов, повышение качества образования, гу-
манизации, демократичности, культуроемкости.  

 Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. Для оценки результа-
тивности процесса воспитания применяю педагогические диагностики, анкетирование, срезовые 
творческие рефлексии, например, тестирование. 

 
Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

(составлен доктором педагогических наук Н. Е. Щурковой) 
 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения 

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно 
лишь указать половую принадлежность). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 
Во время тестирования важно создать атмосферу искренности, откровенности. 
Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы ин-

тонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 
Инструкция для учащихся:  
Вам будут представлены различные жизненные ситуации и варианты выхода из них. Ваша за-

дача – выбрать один из предложенных и обозначить его в графе (а, б, в) знаком*. 
1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 
 а) обойду, не потревожив; 
 б) отодвину и пройду; 
 в) смотря какое будет настроение. 
2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или юношу), которая (ый) одиноко стоит в 

стороне. Что делаете? 
 а) ничего, какое мое дело; 
 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
 в) подойду и непременно заговорю. 
3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 
 а) тороплюсь в школу; 
 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже подойду; 
 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 
4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они уже пожилые. Что делаете? 
 а) предложу свою помощь; 
 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 
 в) если попросят, конечно, помогу. 
5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади вы слы-

шите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как реагируете на 
голос? 

 а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 
 б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 
 в) не знаю, может, мне тоже будет очень нужно. 
6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом случае? 
 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
 б) ничего, жизнь вообще несправедлива; 
 в) вступаюсь за обиженного. 
7. Вы дежурный. Проверяя класс, вы находите деньги. Что делаете? 
 а) они мои, раз я их нашел; 
 б) завтра спрошу, кто их потерял; 
 в) может быть, возьму себе. 
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8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 
 а) на шпаргалки, конечно; экзамен – это лотерея; 
 б) на усталость экзаменатора; 
 в) на свои знания. 
9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 
 а) найду что-нибудь рядом с домом; 
 б) поищу высокооплачиваемую работу; 
 в) хочу создавать нечто ценное на земле. 
10. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что предпримите? 
 а) проболтаюсь немного, там видно будет; 
 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать отсутствующих; 
 в) присоединись к кому-нибудь, стану работать с ним. 
11.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости 

учиться. Что ты ему ответишь? 
 а) соглашусь с благодарностью; 
 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 
 в) отказываюсь решительно. 
12. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как вы поступите? 
 а) забываю про него, вспоминаю, когда потребуют отчитаться; 
 б) выполняю, конечно; 
 в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 
13. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но мало известном музее. Сообщите ли вы ко-

му-нибудь об этом? 
 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
 б) не знаю, как придется; 
 в) зачем говорить, каждый пусть решает, что ему надо. 
14. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для класса работу. Вы знаете, что спо-

собны сделать это. Но что вы делаете в данный момент? 
 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 
 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
15. Вы с друзьями собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг вам звонят и про-

сят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 
 а) еду на дачу согласно плану; 
 б) не еду, остаюсь, конечно; 
 в) жду, что скажут друзья. 
16. Вы собрались отдыхать после учебы. И вот говорят: «Есть важное дело. Надо»/ Как реаги-

руете? 
 а) напомню о праве на отдых; 
 б) делаю, раз надо; 
 в) посмотрю, что скажут остальные. 
17. С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как вы к этому относитесь? 
 а) отвечаю тем же; 
 б) не замечаю, это не имеет значения; 
 в) разрываю отношения. 
18. Вы плохо играете на скрипке (или любом другом музыкальном инструменте). Ваши роди-

тели вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 
 а) играю, конечно; 
 б) разумеется, не играю; 
 в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 
19. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то обстоятельствам. Как встречаете такое со-

общение? 
 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
 б) обеспокоен, строю планы своего образования; 
 в) буду ожидать новых сообщений. 
20. Что вы чувствуете, когда на ваших глазах хвалят кого-то из ваших товарищей? 
 а) ужасно завидую, мне неудобно; 
 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 
 в) я, как все, аплодирую. 
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21. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к вам подходят два парня и 
требуют отдать им подарок. Что делаете? 

 а) отдаю – здоровье дороже; 
 б) постараюсь убежать от них; 
 в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 
22. Уезжая надолго из дома, как вы чувствуете себя вдали? 
 а) снятся родные места; 
 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 
 в) не замечал (а). 
23. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда ваше настроение? 
 а) нет, если у меня все хорошо; 
 б) да, последнее время довольно часто; 
 в) не замечал (а). 
24. Вам предлагают послать книги в детский дом. Что делаете? 
 а) отбираю интересное и приношу; 
 б) ненужных книг у меня нет; 
 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 
25. Можете ли вы назвать пять дорогих вам мест на Земле, пять дорогих вам исторических со-

бытий, пять дорогих вам имен великих людей? 
 а) да, безусловно, могу; 
 б) нет, на свете много интересного; 
 в) не задумывался (лась), надо бы посчитать. 
26. Когда вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит вам в голову? 
 а) у этого человека, конечно, был свой личный интерес; 
 б) человеку просто повезло прославиться; 
 в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 
Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных учащимися в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном соотношении к общему числу учащихся. 
1. Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и 

сформированности ориентации на «другого человека», является количество выборов от 13 и более в 
следующих вариантах: 

Графа а). Сосчитать* на вопросы 1, 4, 13, 14, 22, 24, 25. 
Графа б). Сосчитать* на вопросы 5, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 23. 
Графа в). Сосчитать* на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 26. 
2. Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической 

позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах: 
Графа а). Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26. 
Графа б). Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, 10, 17, 22, 24, 25. 
Графа в). Сосчитать* на вопросы 13, 14. 
3. Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неус-

тойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение яв-
но не обнаруживается. 
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