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КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ЕЕ РАЗВИТИЯ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В. В. Сохранов-Преображенский (Пенза) 

Сердце, воображение и разум – вот та среда,  
где зарождается то, что мы называем культурой. 

К. Г. Паустовский 
 
Процесс современного образования личности – «единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и интересов» [5, 1], реализация которого основывается, в част-
ности, на взаимодействии «культур» педагога и обучающихся (В. С. Библер). 

Н. Бердяев отмечал, что культура родилась из культа. Культом современного общества и государства 
в свете основных положений Конституции РФ является «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства» (Статья 2) [7, 2]. Анализ работ отечественных ученых (А. Г. Асмолов, О. С. Газман, Б. Г. Гершунский, 
В. И. Загвязинский, И. С. Кон, М. К. Мамардашвили, Н. Д. Никандров, А. М. Новиков) [10] показал, что в 
современной социокультурной ситуации феномен «воспитание» переосмысливается в ракурсе обращения к 
человеку в его целостности как биосоциокультурному, исторически конкретному, духовно активному су-
ществу, которое развивается не только на основе педагогического воздействия, а, прежде всего, за счет ак-
тивной социализации и при компетентном социальном и психолого-педагогическом сопровождении.  

Младший школьный возраст в этом плане представляет особый интерес: это возраст социокультур-
ного развития. Происходит становление новой социальной позиции – «ученик», и продолжается расшире-
ние его индивидуального жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со взрослым – в процессе 
учебной деятельности. Особый интерес представляют исследования социокультурного развития младших 
школьников В. И. Андреева, Б. З. Вульфова, Н. Ф. Головановой и Е. А. Ямбурга [1]. Во всех исследованиях 
отмечается, что общими характеристиками всех познавательных процессов являются их произвольность, 
продуктивность и устойчивость. Младший школьник становится членом общества со своими обязанностя-
ми и социально-общественным долгом в инновационной для него учебной деятельности, которая приходит 
на смену игровой деятельности.  

Переход от игровой к учебной деятельности в случае «или» приводит к противоречию развития: ре-
бенок вынужден осваивать правила поведения, созданные не им в игре, а педагогом, определившим прави-
ла поведения ученика в школе, рассчитанные, с одной стороны, на активного ребенка и, с другой стороны, 
сдерживающие двигательную активность любого ученика. К тому же современные младшие школьники 
интериоризуют позицию «Я – УЧЕНИК» в системе постиндустриальной культуры и социализации и дина-
мично меняющейся структуры и содержания всех условий жизнедеятельности личности. Возникла потреб-
ность в социальной мобильности ребенка. С другой стороны, она приносит в педагогический процесс тра-
диционно сложившееся содержание архитипа и менталитета в поведении, сформировавшегося в опреде-
ленной семейно-бытовой культуре и на основании взаимодействия с культурой сверстника. Значительное 
влияние на качество самореализации младшего школьника накладывает опыт деструктивного взаимодей-
ствия с деликвентной культурой взрослых. 

Важной особенностью формирования и развития культуры поведения младшего школьника является 
процесс глобализации. Любой поступок ребенка имеет важное значение не только для его общежизненного 
результата, но и для всей совокупности информационных потоков, составляющих содержание современной 
поведенческой культуры личности. М. К. Мамардашвили в статье «Философия – это сознание вслух» 
утверждает, что, к сожалению, в нашем обыденном мышлении, в том числе и социальном, мы всегда со-
вершаем роковую ошибку. То, что в действительности является предельно сопрягающим поля наших уси-
лий, мы помещаем в мир в виде искомого в нем совершенного образца и ходячего идеала… Чтобы нам 
быть гражданами, то есть жить социально грамотно, нам нужно понимать какие-то отвлеченные истины от-
носительно самих себя, своих предельных возможностей. Иными словами, значительно расширяется грани-
ца нравственной ответственности человека за мысли и действия, проявление которых позволяет описать 
культуру его самореализации.  
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Обучающийся младшего школьного возраста характеризуется повышенной восприимчивостью 
внешних влияний, верой в истинность всего, что он воспринимает, непосредственностью в поведении. Эти 
особенности являются залогом духовно-нравственного образования младших школьников. Сложившийся 
уровень адекватности идеалов, в которые верит младший школьник, и практического содержания его соци-
ализации в детстве отличается большой психологической устойчивостью и сопровождает ребенка на про-
тяжении всей его жизни. 

Необходимо учесть кардинальное изменение всего культурного контекста развития младшего 
школьника, который отличается, прежде всего, информатизацией, сопровождающей ребенка с первых лет 
его жизнедеятельности. Младший школьник встречается с безграничными возможностями открытого ин-
формационного пространства самоопределения и самореализации как в духовно-нравственном, так и в де-
структивном смыслах. Мышление, речевое информационно обусловленное самовыражение (И. В. Роберт) 
способствует становлению нового образа поведения – поведения по смыслу; поведения ситуативного; по-
ведения, результаты которого влияют не только на непосредственных участников той или иной ситуации, а 
также на любого потребителя информации независимо от его физического места нахождения. Все сказан-
ное позволяет утверждать необходимость подготовки младшего школьника к информационному обогаще-
нию, приобретению нового, информационно насыщенного, опыта учебной деятельности и овладение им в 
процессе коммуникации с педагогической культурой, а также обеспечение его применения. Поэтому со-
временная культура младшего школьника отличается гибкостью, дивергентностью мышления, отходом от 
классической рациональности. Отсюда и новые требования к его личности: в ней должны иметь место обу-
ченность, развитие, информационная грамотность, соотносимая с совокупностью общечеловеческих духов-
но-нравственных ценностей. Младший школьник должен осознать главную культурную мысль бытия: лич-
ностью человек становиться только в процессе диалога; только в случае обладания образом «свободно, са-
мостоятельно и ответственно определяющего свое место в жизни, в обществе, в культуре» [1]; если он сво-
боден, ответственен, обладает рефлексивным сознанием, способен к самоорганизации и саморазвитию. Это 
является одной из причин инновационного вектора развития отечественного образования. В исследованиях 
В. И. Загвязинского отмечается, что образование «из отрасли превратилось в широкую социальную сферу, 
которая вынуждена взять на себя не только специфически образовательные (воспитание, обучение, разви-
тие личности), но и многие социально необходимые, но не реализующиеся в других отраслях функции: со-
циально-преобразующую и социально-стабилизирующую, оздоровительно-реабилитационную, социальной 
защиты и поддержки, социально адаптационную, культуропреемственную и культуротворческую» [6].  

Выявленная полифункциональность образования младших школьников взаимосвязана с тенденцией 
ухудшения состояния здоровья обучающихся. Наблюдается деструктивная динамика основных показателей 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. Решение обозначенных проблем возможно 
на основе гуманизации образования, ориентации на личность и дифференциации обучения, реализации новых 
педагогических технологий, сущность которых раскрывается в системно-деятельностном подходе. 

Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования разрабатывается Е. В. Бон-
даревской [3]. Компонентами культурологического подхода в образовании, по мнению Е. В. Бондаревской, 
выступают: отношение к ребенку как субъекту жизни, отношение к воспитателю как посреднику между ре-
бенком и культурой, отношение к образованию как культурному процессу, отношение к школе как целост-
ному культурно-образовательному пространству [3]. Н. Ф. Голованова проанализировала педагогические ос-
новы социализации младшего школьника [1]. В классических исследованиях М. А. Данилова, М. Н. Скаткина 
определяется новый подход к пониманию сущности и характера образования в начальной школе. Необхо-
димо развивать познавательную активность, критичность мышления, самостоятельность и творчество уча-
щихся. К. Д. Ушинский писал: «Развитием человека я называю тот процесс, которым он ближе и ближе 
приближается к своей человеческой сущности, к своему человеческому назначению, более и более сознает 
его и выражает это сознание в своих действиях» [12].  

Эффективность реализации педагогических технологий взаимосвязана, прежде всего, с мониторин-
гом готовности ребенка к социокультурному взаимодействию в образовательном пространстве. Для этого 
необходимо выявить факторы, наличие которых не позволит ребенку в статусе ученика современной шко-
лы реализовать свой социокультурный потенциал. Проведенные исследования позволили выявить совокуп-
ность неблагоприятных факторов в дошкольном развитии ребенка, которые не способствуют его вхожде-
нию в социокультурную среду образовательного учреждения. В их число можно включить следующие фак-
торы: несоответствие методов семейного научения и воспитания индивидуальным особенностям ребенка; 
недостаточность или отсутствие специальной подготовки ребенка к овладению функциями новой социаль-
ной роли «я – ученик»; деструктивные основы взаимодействия детской и семейно-бытовой культуры; от-
сутствие умений идентификации социальной роли и позиции в отношениях и взаимодействии со сверстни-
ками; низкий уровень социальной и информационной культуры семьи; неадекватность семейно-бытовой и 
педагогической культуры по отношению к развитию личности ребенка. 

Наличие того или иного фактора обусловливает необходимость пропедевтических действий по пси-
холого-педагогическому сопровождению процесса взаимодействия ребенка и семейно-бытовой культуры. 
Это позволит в определенной степени снизить недостаточность готовности ребенка к образованию в 
начальной школе. Вслед за выводами Л. В. Коррель, в совокупность основных компонентов готовности ре-



5 

бенка к школе можно включить следующие: умственная готовность к школе; мотивационная готовность к 
школе; эмоционально-волевая готовность к школе; коммуникативная готовность; готовность к адекватной 
ситуативной идетификации; готовность к смыслообразующему поведению. 

В заключение остановимся на двух наиболее значимых моментах социокультурного развития лично-
сти младшего школьника в период информатизации, интеграции и глобализации всех сторон его жизнедея-
тельности. К ним можно отнести развитие речи и использование фольклора в социокультурном взаимодей-
ствии с обучающимися в начальной школе. Фольклор является творческим организмом, системой творче-
ского мышления народа, основанного на вековых традициях. Все, что составляет народную культуру, про-
низано творчеством. Фольклор – важное условие развития творческих способностей ребенка; его творче-
ская природа настолько велика, что для каждого, даже самого маленького ребенка, она дает стимул к его 
развитию. Это обосновывается следующими факторами:  

– природа фольклора очень близка музыкальной культуре ребенка; 
– фольклор включает в себя все виды искусства, а также обряды, приметы и др.  
– для фольклора характерна импровизационность и вариативность;  
– основные жанры фольклора пронизывает игра, которая психологически близка ребенку. 
Фольклорные игры несут в себе различную функциональную нагрузку: познавательную, организаци-

онно-деятельностную, импровизационно-творческую и функцию физического развития. Реализация всех 
всей совокупности функций в системе позволит решить главную задачу развития современного младшего 
школьника: развить его информационно насыщенную речевую культуру. Основываясь на выводах Л. С. 
Выготского, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и учитывая результаты исследований Л. Д. Мали, И. В. 
Роберт и Д. А. Леонтьева, необходимо разработать и реализовать информационно насыщенную, интегра-
тивную и коммуникативную модель вербально-деятельностного восприятия младшим школьником духов-
но-нравственного опыта общекультурного состояния социума. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  

В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ «МАТЕМАТИКА» 

Н. Б. Истомина (Москва) 

Изучение учителями начальных классов ФГОС НОО и организация работы в соответствии с требо-
ваниями стандартов в течение четырех лет принесли определенные результаты в понимании и принятии 
начальной школой основных направлений образовательной политики: духовно-нравственного развития ре-
бенка, внедрения системно-деятельностного подхода, формирования у младших школьников учебной дея-
тельности и универсальных учебных действий, желания и умения учиться. 
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Тем не менее, вопрос о том, как наиболее эффективно организовать процесс становления и развития 
универсальных учебных действий (УУД), по-прежнему остается актуальным для психологов, педагогов, 
методистов и учителей. 

В решении данной проблемы возможны различные подходы. Одни авторы на первый план выдвига-
ют формирование УУД и определяют перечень метапредметных умений для каждого класса, никак не свя-
зывая процесс становления и развития УУД с формированием специфических предметных умений, то есть, 
прежде всего, ориентируются на психологические и физиологические особенности возраста. Другие выде-
ляют только специфические действия, которые связаны с усвоением понятий и способов действий конкрет-
ного учебного предмета. Третьи уверены в том, что метапредметные умения находят отражение в любом 
учебном предмете и органически связаны с предметными умениями. Подтверждением служит тот факт, что 
многие специфические действия в том или ином учебном предмете являются и познавательными учебными 
действиями. Например, использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, классифи-
кация объектов, действия анализа, синтеза, обобщения, рассуждения и др. Из третьей позиции следует, что и 
специфические, и универсальные учебные действия должны постоянно взаимодействовать между собой и 
обогащать друг друга. Это значит, что технология овладения любым специфическим (предметным) умением 
должна включать в себя постоянную и целенаправленную работу по формированию и развитию УУД. 

Отсюда следует, что процесс овладения учеником комплексом УУД обеспечивается: 
1) содержанием учебного предмета как системы понятий и способов действий, между которыми 

должна существовать взаимосвязь и преемственность, а также связью УУД и специфических предметных 
умений; 

2) методами, средствами и формами обучения, при которых для организации учебной деятельности 
учащихся используются приемы: наблюдения, сравнения, классификации, выбора, преобразования, созда-
ния проблемных ситуаций, построения гипотез; приемы, которые создают условия для самостоятельной де-
ятельности учащихся и для обсуждения различных способов действий; 

3) системой учебных заданий, которая ориентирована на структуру учебной деятельности и на фор-
мирование умений понимать и удерживать цель задания, выявлять закономерности, рассуждать, сравни-
вать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнера высказывания, участ-
вовать в диалоге, извлекать информацию из различных учебных моделей. 

При этом каждый учебный предмет в зависимости от своих специфических особенностей не только 
создает условия для формирования конкретных УУД, но и активно участвует в их становлении и развитии. 

В качестве примера рассмотрим формирование и развитие в курсе математики начальной школы 
универсального учебного действия «использование знаково-символических средств представления инфор-
мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач». 

Первые шаги в освоении моделирования учащиеся делают при обучении математике в 1-м классе. 
Здесь дети знакомятся с различными видами моделей и учатся использовать их, овладевая навыками счета, 
умениями читать и записывать однозначные и двузначные числа, навыками табличного сложения и вычи-
тания. 

Первоклассники всегда работали на уроках математики с моделями: предметными (счеты, палочки, 
рисунки, условные обозначения); словесными (описания рисунков, предметов, условных обозначений); 
графическими (линейка или числовой луч); схематическими (изображения, на которых показаны операции, 
входящие в то или иное действие), а также с символическими (математическая символика). Но задача фор-
мирования и развития УУД моделирования в начальном образовании поставлена впервые. Схемы при ре-
шении задач использовались раньше эпизодически, а вопросы, связанные с преобразованием моделей и за-
меной одного вида модели другим, в начальных классах никогда раньше не обсуждались. 

Освоение смысла действий сложения и вычитания и знакомство с их моделями позволяет приступить 
к осознанному решению задач на сложение и вычитание и активно упражняться в переходе от одной моде-
ли к другой. 

Например, имея схему или запись решения задачи, ученики вставляют пропущенные числа и слова в 
ее текст; выбирают из предложенных числовых выражений те, которые являются решением задачи и т. д. 
Построение новых моделей связано с эволюцией предметного математического содержания. Рассматривая, 
например, смысл умножения, ученики способны самостоятельно выбрать предметную модель, соответ-
ствующую символической, или преобразовать ее в таковую. Они могут сами построить модель, отвечаю-
щую понятию «увеличить в…», и использовать ее для решения арифметических задач. 

Дальнейшее развитие математического содержания связано с моделированием смысла арифметиче-
ского действия деления («уменьшить в…» и кратного сравнения) и использованием схем при решении за-
дач, в том числе задач на движение. 

В результате развитие математического содержания от класса к классу: 1) повышает степень само-
стоятельности учащихся в выборе, построении и преобразовании моделей; 2) формирует способность моде-
лировать тексты арифметических задач, пользуясь различными видами моделей. 
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ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИИ: ПРОЕКТ «STEM-ОБУЧЕНИЕ»  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Ж. Г. Дедовец (Тринидад и Тобаго) 
М. А. Родионов (Пенза) 

Ученики нынешнего века должны обладать критическим и творческим мышлением, гибко адаптиро-
ваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания и применять 
их на практике, уметь творчески подходить к решению нестандартных задач, эффективно использовать со-
временные технологии, быть коммуникабельными и уметь работать в команде. Этим навыки трудно при-
вить, если учитель использует пассивные методы обучения.  

Современная система образования направлена на формирование интеллектуально развитой личности 
с целостным представлением мира, с пониманием процессов и явлений, происходящих в нем. Но препода-
вание ведется так, что знания ученика остаются разрозненными по предметному признаку, не выявляется 
связь с другими предметами. Такие противоречия ведут к снижению эффективности обучения. Следова-
тельно, учитель должен искать и использовать новые эффективные методики обучения, которые сделают 
процесс творческим, и будут способствовать развитию целостного восприятия окружающего мира. Одним 
из таких методов, на наш взгляд, является STEM обучение, которое представляет собой комплексный под-
ход в образовании, использующий проблемное обучение через межпредметную интеграцию.  

В век научно-технического прогресса успех ученика зависит от того, какими качествами личности он 
обладает. Это умения адаптироваться в различных ситуациях, самостоятельно приобретать и применять 
знания для решения разнообразных проблем; видеть трудности и рационально их преодолевать, творчески 
и критически мыслить, генерировать новые идеи, быть коммуникабельным и т.д. Важным звеном в процес-
се саморазвития и самореализации личности школьника является деятельность учителя. Для этого требует-
ся применение новых стратегий обучения и форм организации деятельности учеников, которые сделают 
процесс обучения интересным и активным. 

Анализ международных исследований (PISA, TIMSS) указывает на ряд трудностей, связанных с мате-
матическим и естественнонаучным образованием школьников. На наш взгляд, одним из факторов, оказываю-
щим влияние на продуктивность и успешность обучения, является уровень учебной мотивации школьников.  
В педагогических и психологических исследованиях отмечается ее снижение, которое обусловлено тем, что 
уровень требований, предъявляемой школой учащимся оказывается слишком завышенным из-за отсутствия 
интереса. Поэтому в современной школе вопрос о мотивации учения можно считать приоритетным. 

С древних времен мотивации придавалось огромное значение, как одному из главных факторов лю-
бой деятельности. Еще античные философы Аристотель, Демокрит, Платон рассматривали ее как основную 
движущую силу для получения знаний и опыта. Возникали попытки объяснить, что и как заставляет чело-
века действовать. Другими словами, уже в то время ученые пытались понять структуру мотивации, условия 
ее формирования, механизмы действия. 

Mотивация при обучении выражена в расположенности школьника к учебной деятельности, и харак-
теризуется постоянным стремлением к новым знаниям. Процессы мышления, воображения, памяти, внима-
ния приобретают активность и направленность под влиянием интереса. Необходимым условием для фор-
мирования мотивации к обучению является возможность ученика проявить умственную самостоятельность 
и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче вызвать интерес ученика к предмету, но в то-
же время развитие учебной мотивации есть процесс целенаправленный и длительный.  

Интеграция в современном обществе ставит перед школой задачу формирования высокообразован-
ной, интеллектуально развитой личности с целостным восприятием мира. Относительная независимость 
школьных предметов, их слабая связь друг с другом препятствуют формированию такого представления 
мира. Средством для разрешения данного противоречия является межпредметная интеграция в образова-
нии, целью которой является формирование у учащихся системности знаний. 

На рубеже двух столетий идея интегрирования впервые была выдвинута американский философом и 
педагогом, Дж. Дьюи (John Dewey). Провозглашая ребенка Солнцем, вокруг которого вращаются все сред-
ства образования, и учебный процесс подчиняется его желаниям и интересам, он считал, что знания и уме-
ния ребенка не могут ограничиваться рамками одного конкретного предмета. Они должны расширяться по 
мере взросления и находиться в связи с другими предметами.  

В нынешних условиях данный термин приобретает новое значение, и его актуальность диктуется по-
требностями общества, предъявляемых школе. Школьное образование должно соответствовать уровню раз-
вития научно-технического прогресса. Влияние на содержание образования имеет современная тенденция 
усиления взаимосвязи наук, их интеграция с производством. Межпредметная интеграция проявляется в ис-
пользовании законов, теорий, методов одной или нескольких учебных дисциплин при изучении другой. 
Осуществленная на этом уровне систематизация содержания обучения приводит к формированию научной 
картины мира в сознании учащихся.  
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Метод проектов не является новым в педагогике. Он возник в 20-е годы нынешнего столетия в США. 
Его авторы американский философ и педагог Дж. Дьюи (J. Dewey) и его ученик. В. Х. Килпатрик  
(W. Kilpatric) предложили строить активное обучение через целесообразную деятельность ученика, учиты-
вая его интересы и используя его опыт, формируя пространство развития, которое они назвали «обучающей 
средой». До настоящего времени метод проектов претерпел некоторые изменения и стал важным интегри-
рованным компонентом структурированной системы образования. 

Метод проектов (PBL) – это целенаправленная самостоятельная деятельность учащихся, направлен-
ная на решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на получе-
ние конкретного результата в виде материального и/или информационного продукта. При использовании 
этого метода следует показать ученикам их личную заинтересованность в приобретении знаний, которые 
будут полезны им в жизни. Поэтому необходим разумный отбор проблем из реальной жизни, значимых для 
ребенка. Для их решения, ученику необходимо использовать прежние и новые знания. Учитель может по-
советовать источники информации, а может задать направление для самостоятельного поиска. В дальней-
шем, для решения проблем и получения реальных результатов, ученики применяют умения из разных обла-
стей знаний.  

STEM обучение – это относительно новый подход к обучению школьников с использованием метода 
проектов через интеграцию науки, технологии, инженерии и математики. Суть активности при таком обу-
чении предполагает, что ученик анализирует фактический материал и оперирует им, получая новую ин-
формацию. Другими словами это расширение, углубление или новое применение прежних знаний, которое 
находит ученик, поставленный в соответствующую ситуацию. Это есть поисковый метод учения как анти-
под методу восприятия готовых знаний.  

Ситуации, активизирующие мыслительную деятельность, учащихся могут быть различны. Ученик 
осознает, что для объяснения нового факта, прежних знаний недостаточно. Он сталкивается с необходимо-
стью использовать прежние знания в новых условиях, находит противоречия между теоретически возмож-
ным способом решения задачи и его практической неосуществимостью, между практическим решением за-
дания и отсутствием знаний для его теоретического обоснования. Такая деятельность характерна для реше-
ния нестандартных задач, и учит школьника системе умственных действий, а не отдельным операциям в 
случайном порядке. 

Следует обозначить основные этапы STEM обучения: выявление проблемы, планирование действий 
для ее разрешения, поиск и сбор информации, проект/продукт, его презентация, портфолио. После опреде-
ления проблемы, планирования, сбора информации ученики определяют тип проекта, над которым они бу-
дут трудиться. Это может быть практико-ориентированный, исследовательский или информационный про-
ект. Первый проект нацелен на социальные интересы самих его участников. Продукт заранее определён и 
может быть использован в жизни класса, школы. Второй проект по структуре напоминает научное исследо-
вание. Оно включает обоснование актуальности избранной темы, определение задачи исследования, вы-
движение гипотезы, её проверку и анализ результатов. Третий проект направлен на сбор информации о ка-
ком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и получения выводов. 

Портфолио является важным этапом STEM обучения, как на заключительном этапе проекта, так и на 
протяжении всей работы над ним. Создание портфолио позволяет эффективно организовать работу каждого 
участника проектной группы. На этом этапе можно объективно оценить ход работы; судить о личных до-
стижениях и росте каждого участника проекта за период его выполнения.  

STEM обучение проводилось в 25 школах Тринидада и Тобаго, с участием 62 учителей в период с 
сентября по декабрь 2013 г. Результатом этой работы стало выполнение проекта от каждого класса. Затем 
проекты были представлены на конференции школьников, которая была организована университетом Три-
нидада и Тобаго (The University Of the West Indies) и проводилась на его базе 16–17 января 2014. Выпол-
ненные проекты продемонстрировали большой творческий потенциал учащихся и разнообразие тематики 
их работы (экология, технология, медицина, строительство). 

Реализация STEM обучения может в большей степени, чем традиционное предметное обучение, спо-
собствовать развитию широко эрудированного ученика, обладающего научным мировоззрением, способно-
стью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению 
различных проблем. Практическая значимость такого обучения заключается в том, что STEM уроки расши-
ряют рамки обычного урока, увеличивая возможность развития творческих способностей каждого ученика. 
Исследовательская, творческая деятельность учит школьников добывать знания самостоятельно, повышает 
учебную мотивацию, развивая интерес к учению, расширяя их кругозор и потенциальные возможности.  
В будущем, уже во взрослой жизни, за пределами школы он сможет самостоятельно приобретать необхо-
димые дополнительные знания, повышать свой профессиональный уровень или переквалифицироваться. 
Этот метод обучения привлекателен для учителей и помогает им лучше оценить способности и знания ре-
бенка, понять его, побуждает их искать инновационные методы обучения и формы организации учебной 
деятельности. Кроме этого, он требует от них большего профессионализма, времени на подготовку, под-
держки и использования новых ресурсов. 
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О ТЕОРИИ ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

А. А. Аксёнов (Орел) 

В настоящей статье обратим внимание читателя на одну из наиболее важных проблем, стоящих пе-
ред методикой обучения математике как наукой. Речь идёт о создании теории школьных математических 
задач, в которой с общих позиций рассматривалось бы, во-первых, многообразие разновидностей самих за-
дач, во-вторых, детерминация специфическими особенностями задач такого их применения в обучении 
школьников математике, которое было бы методически наиболее эффективным. Разумеется, если такая 
теория будет построена в том варианте, когда для неё уже практически не потребуются какие-либо замет-
ные усовершенствования, в дополнение к ней необходимы ещё и многие эмпирические исследования, кото-
рые учли бы специфику предметного материала (например, тематическую принадлежность задач) или осо-
бенности применения данных задач на различных этапах обучения (например, решение задач на доказа-
тельство в планиметрии или в стереометрии). Подобные эмпирические наработки призваны адаптировать 
теорию к применению в практике школьного обучения. Только совместное использование результатов тео-
ретических и эмпирических исследований может дать методической науке полноценный базис, опираясь на 
который учителя смогут в полной мере осмыслить сущность проблемы применения задач в обучении мате-
матике и более эффективно реализовывать такое обучение на практике. Однако в настоящее время пробле-
ма построения такой теории не решена, но к её решению в науке предпринималось несколько попыток. 

В последней трети двадцатого века методистами-математиками были защищены четыре диссертации 
на соискание учёной степени доктора наук, посвящённые различным аспектам проблемы использования за-
дач в обучении школьников. Авторы работ: Л. М. Фридман (1971 г., диссертация по общей педагогике),  
Ю. М. Колягин (1977 г.), Г. И. Саранцев (1987 г.), В. И. Крупич (1992 г.). В их работах ряд важных аспектов 
проблемы использования задач в обучении математике был рассмотрен на теоретическом уровне [1–3, 5, 6]. 

Далее исследования Л. М. Фридмана преимущественно были дополнены им и адаптированы к опуб-
ликованию в качестве книг для учителей и учащихся. Г. И. Саранцев выполняет свои исследования в русле, 
которое в определённой мере берёт своё начало в книгах Д. Пойа. Г. И. Саранцеву удалость переосмыслить 
методические начинания Д. Пойа, вывести их на высокий научный уровень. 

Ю. М. Колягин избрал иной подход. Им были заложены основы теории, в которой проблема приме-
нения задач в обучении школьников математике решается, исходя из теоретической сущности самих задач 
(их информационной структуры) в контексте системного подхода. Далее её в своих исследованиях развил 
В. И. Крупич, рассмотрев внутреннюю структуру задачи. Таким образом, трудами Ю. М. Колягина  
и В. И. Крупича в науке оформилось отдельное научное направление (в рамках которого своё диссертаци-
онное исследование выполнил автор этой статьи). Таким образом, к настоящему моменту в методике обу-
чения математике чётко обозначились два различных подхода к теоретическому описанию проблемы обу-
чения решению задач: подход Г. И. Саранцева и подход Ю. М. Колягина-В. И. Крупича. Само по себе это 
немаловажно – в большинстве наук с развитым теоретическим аппаратом часто бывает построено несколь-
ко альтернативных теорий для одной и той же предметной области. 

В этой статье остановимся на втором подходе (Ю. М. Колягина-В. И. Крупича), суть которого может 
быть представлена следующим образом. В качестве конструктивной основы разрабатываемой теории сле-
дует взять категорию «задача» в её трактовке, предложенной Ю. М. Колягиным и дополненной В. И. Кру-
пичем. Также целесообразно учесть замечание А. В. Брушлинского о том, что в задачах искомое и требова-
ние – разные реальности. В качестве концептуальной основы (то есть ведущего замысла, конструктивного 
принципа исследования) в настоящее время можно принять стремление вывести как можно большее коли-
чество следствий из исходного положения (разумеется, с помощью и в рамках диалектической логики). 

Иными словами, подход к построению теории школьных математических задач, утвердившийся в 
трудах Ю. М. Колягина и В. И. Крупича, позволит построить указанную теорию в классической методоло-
гической традиции, характерной для диалектической логики: в диалектической логике под научной теорий 
принято понимать лишь такое построение, которое выполнено с помощью метода восхождения мысли от 
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абстрактного к конкретному на основе одного исходного основания, то есть монистически. Предметным 
содержанием такой теории может быть лишь то, что диалектически выведено из исходного основания. Всё 
перечисленное является атрибутами диалектико-материалистической научной методологии, роль которой в 
научном познании в настоящее время возрастает [4, с. 318]. Заметим также, что вся отечественная методика 
обучения математике прошла своё научное становление в рамках этой научной методологии (в то время в 
нашей стране просто не было альтернативных научно-методологических направлений). Поэтому построе-
ние теории школьных математических задач на основе диалектико-материалистической методологии поз-
волит соблюсти методологическую преемственность со всеми научными наработками, выполненными по 
данной и смежной тематике ранее, что, разумеется, немаловажно. 

Если в указанной методологической традиции предметным содержанием теории может быть лишь 
то, что диалектически выведено из исходного её основания, то теория школьных математических задач 
должна включать в себя следующее: 

а) выявление и описание всевозможных разновидностей школьных математических задач, которые 
могут быть названы их теоретико-методическими характеристиками (поскольку исходным основанием яв-
ляется категория «задача»); 

б) описание того, как теоретико-методические характеристики задач детерминируют специфику ис-
пользования задач в обучении математике (поскольку в состав указанной категории «задача» входит субъ-
ект, но лишь как носитель действий, а не как личность). 

Конечно, окончательное построение такой теории требует того, чтобы учёные из последующих по-
колений преобразовывали созданное их предшественниками, выкристаллизовывая инвариантные во време-
ни научные положения. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. А. Тестов (Вологда) 

В последнее время руководством России осознана роль математического образования как основы 
конкурентоспособности России в XXI в., необходимого элемента безопасности страны. Поэтому правитель-
ством РФ в декабре 2013 г. утверждена концепция развития математического образования. В этой концеп-
ции подняты многие актуальные проблемы математического образования. В качестве основной проблемы 
выделена низкая учебная мотивация школьников и студентов, что, по мнению авторов концепции, связано с 
бытующей в общественном сознании недооценкой математического образования, а также перегруженно-
стью программ, оценочных и методических материалов техническими элементами и устаревшим содержа-
нием.  

Исследования М. А. Родионова показывают, что основными факторами, оказывающими отрицатель-
ное воздействие на отношение учащихся к изучению математики, являются следующие: необходимость 
решения большого количества задач со сложными выкладками (70 % учеников); скучность, неэмоциональ-
ность предмета (65 %); необходимость постоянной опоры на прошлый опыт (60 %); большое количество 
непонятных терминов, символов, определений, которые необходимо запомнить (65 %) [2].  

Наиболее часто нелюбовь к математике проявляется при изучении ее некоторых разделов, в частно-
сти, такого раздела, как тригонометрия, особенно при изучении обратных тригонометрических функций. 
Это еще раз подчеркивает тесную связь проблемы мотивации с проблемой содержания математического 
образования, которое продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни. 

Необходимость учета специфики предметного содержания при внедрении тех или иных педагогиче-
ских технологий подчеркивалась многими известными методистами. В частности, А. А. Столяр указывал, 
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что вызвать интерес к предмету, очевидно, нельзя без учета специфики предмета, и эта педагогическая про-
блема решается по-разному для различных учебных предметов.  

Таким образом, основной педагогической проблемой при изучении математики в общеобразователь-
ной школе становится развитие учебной мотивации. К числу факторов, определяющих положительное от-
ношение учащихся к математике, как отмечает М. А. Родионов, относятся: возможность подумать при ре-
шении нестандартных задач (50 % учащихся); решение занимательных задач, исторические экскурсы, 
научно-популярная информация (60 % учащихся); математика необходима для продолжения образования 
(48 % учащихся средних классов и 79 % старшеклассников); объективность, доказательность, точность и 
универсальность математики (40 % учащихся средних классов и 55 % старшеклассников). 

Была также выявлена, как у школьников, так и у студентов-математиков, предпочитаемость симво-
лических и графических форм предъявления информации, по сравнению с вербальной формой. Эта законо-
мерность лежит в основе такого способа развития познавательного интереса, как обеспечение наглядности 
обучения математике. Поэтому важную роль в развитии познавательного интереса может сыграть теория 
наглядного моделирования в обучении математике, созданная ярославским ученым Е. И. Смирновым на 
основе различных теорий наглядного обучения [3].  

Для развития познавательного интереса могут использоваться и другие известные приемы: занима-
тельность; стимулирование творческого подхода, инициативы и самостоятельности в познании; создание 
позитивной психологической атмосферы, ситуации успеха в познавательной деятельности. Однако этих, 
вполне обоснованных и проверенных практикой классических приемов, недостаточно при организации 
изучения математики. В современных условиях, как отмечено в концепции, в основной школе интерес к 
математике должен поддерживаться многообразием ее приложений, а также компьютерными инструмента-
ми и моделями. Тем самым проблема развития интереса к изучению математики также тесно увязывается с 
оптимальным решением проблемы содержания образования.  

Содержательная сторона математического образования должна быть ориентирована не столько на 
узко понимаемые сегодняшние потребности, сколько на стратегические перспективы, на видение многооб-
разия ее приложений, широкого применения в современном обществе математических моделей. Тем самым 
ставится задача приближения содержания обучения математике к современной науке. В математике воз-
никли новые важные разделы, требующие своего внедрения, как в вузовскую, так и в школьную программу 
по математике (теория графов, теория кодирования, фрактальная геометрия, теория хаоса и др.). Эти новые 
направления в математике обладают большим методологическим, развивающим и прикладным потенциа-
лом. Однако высказанные в печати целым рядом крупных математиков современности пожелания об об-
новлении школьного курса математики, включения в него новых важных математических идей и освобож-
дении его от некоторых технических и архаичных вопросов вызывают эмоциональные возражения со сто-
роны представителей так называемой «абитуриентской математики» и обвинения в попытке нарушить тра-
диции отечественного математического образования [4].  

В истории образования содержание школьного курса математики неоднократно менялось. Любое из-
менение всегда было предметом острых дискуссий. Содержание курса математики – очень болезненный и 
неоднозначный вопрос, взгляды на который у разных ученых, педагогов, учителей могут сильно различаться.  

Так высказывается мнение, что школьная математика – это культурно-историческая традиция, она 
передается из поколения в поколение (классический пример – евклидова геометрия). Традиция – вещь 
устойчивая, и школа все равно не примет радикальных новшеств. Рано или поздно она вернется к испытан-
ным способам трансляции культурных образцов прошлого. Поэтому целесообразно никаких реформ не 
проводить. С такой точкой зрения нельзя согласиться. Математическая культура, как часть общечеловече-
ской культуры, все время развивается и накапливается. Разумеется, это необходимо учитывать в содержа-
нии обучения и надо бережно относиться к традициям. Однако в образовании, помимо традиций, всегда 
были, есть и будут инновации и необходимо правильно решить вопрос об их соотношении. Необходимость 
и неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогических систем вроде бы ни у кого 
не вызывают сомнений. Но на практике, как правило, сбалансированность этой связи нарушается то в одну, 
то в другую сторону. Инновации и традиции – это два полюса мира образования. Они оба должны служить 
ориентирами в развитии педагогической науки и практики.  

Отбор содержания должен основываться как на высокой математической культуре, так и на методи-
чески обоснованной стратегии, на определенных принципах построения содержания в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся, с потребностями практики и с потребностями развития самой лично-
сти. Обновление в содержании математического образования обусловлено развитием математики как науки 
и изменением требований общества к подготовленности выпускником школ и вузов.  

В настоящее время наметился разрыв между математикой – наукой и математикой – учебным пред-
метом. Математические методы за последние полстолетия стали более общими и разнообразными. Сочета-
ние с гигантскими возможностями компьютеров позволило оформиться принципиально новому направле-
нию научного познания – математическому моделированию и математическому эксперименту. Математи-
ческие модели природных и общественных явлений, технических процессов стали точнее и надежнее отоб-
ражать существо дела. Повысилось прикладное значение математики. Поэтому вновь появилась необходи-
мость пересмотра программы школьного курса математики.  
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В последнее время наблюдается бурный рост дискретной математики и ее приложений. Это вызвано 
тем, что на языке структур дискретной математики возможно описание моделей самых разнообразных яв-
лений и процессов. Но главная причина бурного развития дискретной математики лежит в методологии. 
Мыслящий субъект воспринимает и познает мир дискретно, порционно. Познаваемый объект всегда пред-
стает в обозримом виде, ограниченном во времени и в пространстве. Поэтому весьма важно гармоничное 
сочетание дискретного и непрерывного в изучении математики и в понимании ее характера. Изучение дис-
кретной математики включено в вузовские стандарты по многим специальностям. Однако изучение дис-
кретной математики должно стать обязательным и при обучении математике в школе.  

Другим новым важным разделом математики, требующем своего внедрения, как в вузовскую, так и в 
школьную программу по математике, является фрактальная геометрия. Фрактал – это удивительное поня-
тие математики, оказавшееся средством адекватного отражения природных явлений. Разветвления трубочек 
трахей, листья на деревьях, вены в руке, река, бурлящая и изгибающаяся, рынок ценных бумаг – это все 
фракталы. Синтетические фрактальные пейзажи выглядят настолько правдоподобно, что большинство лю-
дей принимают их за естественные. Фрактальные образы с успехом используются при описании хаотиче-
ского поведения нелинейных динамических и диссипативных систем, турбулентного течения жидкости, ро-
ста кристаллов и т.д. Большой и не ослабевающий интерес к фрактальной геометрии объясняется принци-
пиально новыми возможностями, которые фрактальность открывает перед современными науками о приро-
де и обществе.  

Познакомить учащихся с фракталами стоит еще и для того, чтобы помочь проникнуть в новый «не-
линейный мир», постичь красоту хаоса, продемонстрировать им непредсказуемые особенности диалектики 
науки. А понимание процесса научного познания мира – одна из важных характеристик образованного и 
культурного человека.  

В современной науке произошел переход к постнеклассической картине мира, характеризующейся 
отказом от детерминизма и абсолютизации, признанием идей самоорганизации, конструктивной роли хао-
са. От этих процессов, происходящих в современной науке, не может изолироваться и такая традиционно 
жестко детерминированная наука, как математика. В математике признаки становления новой парадигмы 
уже различимы. Строятся новые математические теории, оперирующие с неточно заданными, неопределен-
ными, нечеткими объектами. Все эти новые теории должны со временем найти отражение, как в вузовской, 
так и в школьной программе по математике.  

Вместе с тем, ряд чисто технических вопросов вполне может быть исключен из школьной програм-
мы без особого ущерба для развития математического мышления, важно лишь сохранить при этом тради-
ционное ядро обучения математике. Однако, это ядро обучения не всегда точно очерчено. Это открывает 
путь спекулятивным нападкам на любые новшества и изменения. Отношение к этим новшествам надо вы-
рабатывать не с тех позиций, что «нас раньше (или мы раньше) этому не учили и получали хорошие резуль-
таты», а сравнением с общим корпусом задач математического образования и его содержания.  

«Всех» надо обучать на общедоступном и осмысленном материале, чтобы у учащихся не закрадыва-
лась мысль о заумности и бессодержательности нашего предмета. К сожалению, такие мысли возникают у 
многих школьников. Например, они никак не могут понять, почему в век информационных технологий 
надо строить геометрические фигуры так же, как это делали древние греки, с помощью циркуля и линейки. 
Гораздо более интересными для них являются задачи из теории графов или из теории кодирования, которые 
не включены в школьную программу. Поэтому представляется, что целый рад традиционных разделов 
школьной математики следует оставить только для учащихся, уже имеющих устойчивый интерес к матема-
тике и склонных к творчеству и размышлениям. 

Стиль мышления молодежи сегодня за счет постоянного общения в интернете и с масс-медиа – об-
разно-эмоциональный. Мышление школьников и студентов все меньше тяготеет к абстрактным построени-
ям. Традиционные учебники этого не учитывают и только усугубляют проблему с геометрией. В этих усло-
виях особую актуальность приобретают новые подходы к построению школьного курса геометрии, при-
званные повысить интерес к этому предмету и помогающие сформировать у учащихся пространственное 
мышление. В частности, особое значение приобретают подход и учебники по геометрии для общеобразова-
тельной школы, разрабатываемые В. А. Гусевым на основе концепции «Я в пространстве». 

В нашей стране все более остро встает проблема подготовки квалифицированных учителей матема-
тики. Хотя эта проблема и обозначена в концепции, однако не указаны пути ее решения, за исключением 
одного направления – студентам необходимо решать задачи элементарной математики в зоне своего бли-
жайшего развития, в существенно большем объеме, чем сегодня. Разумеется, это важное направление, но 
это необходимо делать не в ущерб фундаментальной математической подготовке. А такая опасность вполне 
реальна, поскольку Министерство образования и науки в проекте концепции реформирования педагогиче-
ского образования предлагает в качестве основной модели подготовки педагогических кадров прикладной 
педагогический бакалавриат, программа которого предполагает замену значительного объема теоретиче-
ских курсов на практический компонент. Такая замена может только усилить «рецептурность» знаний сту-
дентов, не будет способствовать вовлечению их в научно-исследовательскую деятельность, а значит, не бу-
дет способствовать повышению качества подготовки учителей математики. 
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В современном информационном обществе социально-экономические процессы породили такую 
форму организации труда, как проектная деятельность. Этот тип организации труда является и одной из 
основных форм реализации в образовании компетентностного подхода. Теоретические предпосылки ис-
пользования проектов в обучении сложились еще в индустриальную эпоху. Но уже тогда стало ясным, что 
проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе, но оно отнюдь не должно вытес-
нять ее и становиться некоторой панацеей. 

Современные исследования применения проектов в обучении выявили широкие возможности учеб-
ных проектов с использованием ИКТ, позволяющие углублять, обновлять знания, формировать умение са-
мостоятельно приобретать их, ориентироваться в информационном пространстве. Исследователи отмечают, 
что эффективность реализации учебных проектов достигается, если они взаимосвязаны между собой, 
сгруппированы по определенным признакам, а также при условии их систематического использования на 
всех этапах усвоения содержания предмета: от овладения основными математическими знаниями к само-
стоятельному приобретению новых знаний до глубокого понимания математических закономерностей и 
использования их в различных ситуациях. 

Надо признать, что практика применения «проектного метода» в школьном обучении математике, в 
отличие от других предметов, достаточно бедна, все зачастую сводится к нахождению учеником в Интерне-
те какой-то информации на заданную тему и к оформлению «проекта». Во многих случаях получается про-
сто имитация проектной деятельности. Первое, что бросается в глаза при рассмотрении проектов «по мате-
матике», – это практически полное отсутствие собственно математической деятельности в большинстве из 
них. Тематика таких проектов очень ограничена, в основном, это темы, связанные с историей математики 
(«золотое сечение», «числа Фибоначчи», «мир многогранников» и т.п.). В большинстве проектов есть толь-
ко видимость математики, есть некоторая деятельность, связанная с математикой лишь косвенно.  

Математические знания обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приво-
дит к их вульгаризации. Знание в математике – это переосмысленная информация, прошедшая ступени ана-
лиза, проверку на непротиворечивость, генетическую совместимость со всем предыдущим опытом, после-
довательно переведенная с уровня «абстрактного» на уровень «обыденного». Это не позволяет понимать 
под «знанием» просто факты, считать способность к их воспроизведению полноценным усвоением.  

Однако для младших школьников, в силу их возрастных особенностей, изучение математического 
материала, в частности геометрического, носит чисто ознакомительный характер. Поэтому указанные выше 
недостатки проектов по математике для начальной школы не играют существенной роли. В то же время они 
позволяют заложить у младших школьников понимание роли геометрии в реальных жизненных ситуациях, 
возбудить интерес к дальнейшему изучению геометрии. При выполнении этих проектов вполне возможно 
применение различных программных средств учебного назначения. 

Для реализации большинства проектов по геометрическому материалу подходят различные компью-
терные среды. В начальной школе целесообразно использовать интегрированную компьютерную среду 
ПервоЛого, программу Microsoft Office PowerPoint, а также электронное учебное пособие «Математика и 
конструирование» и ИИСС «Геометрическое конструирование на плоскости и в пространстве», которые 
представлены в Электронной коллекции цифровых образовательных ресурсов и предназначены для сво-
бодного применения в учебном процессе. Выбор данных программных продуктов обоснован тем, что они 
соответствуют возрастным особенностям учащихся начальной школы, являются доступными для использо-
вания их в учебном процессе, предоставляют большие возможности для реализации проектного метода [1]. 

В математике в качестве и объекта изучения, и метода развития личности выступает решение задач. 
Поэтому, применяя «проектный метод» при обучении математике, не нужно забывать, что решение задач 
должно оставаться основным видом учебной деятельности. Эту специфическую особенность учебного 
предмета следует учитывать при разработке проектов, поэтому учебные проекты должны являться сред-
ством для отработки младшими школьниками навыков решения задач, проверки уровня знаний, формиро-
вания познавательного интереса к предмету.  

Преподавателем Вологодского педколледжа О. Н. Костровой была разработана программа внеуроч-
ной деятельности, содержащая комплекс проектов по геометрическому материалу и методические реко-
мендации для учителей по организации работы над проектами. Основная цель примерной программы – 
формирование геометрических представлений младших школьников на основе использования метода учеб-
ных проектов. Работа по реализации комплекса проектов направлена на углубление и расширение знаний 
учащихся по геометрическому материалу, познание окружающего мира с геометрических позиций, форми-
рование умения применять полученные знания в ходе решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач с применением программных средств, формирование пространственного и логического 
мышления.  

Примерной программой предусмотрено углубленное изучение таких тем, как «Многоугольники», 
«Окружность. Круг», «План. Масштаб», «Объемные фигуры», изучение дополнительных тем – знакомство 
с осевой симметрией, представление числовых данных площади и объема в виде диаграмм. Работа над не-
которыми проектами предусматривает использование исторического и краеведческого материала, что спо-
собствует повышению познавательного интереса к изучению геометрического материала. 
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Комплекс проектов представлен следующими темами: 
– «Мир линий», «Старинные единицы измерения длины», «Красота узоров из многоугольников», 

«Флаги районов Вологодской области», «Геометрическая сказка» (II класс); 
– «Орнаменты Вологодской области», «Паркет», «Заметка в газету о круге или окружности», «Ме-

андр», «Дачный участок» (III класс); 
– «Углы», «Загадка пирамиды», «Улицы нашего города», «Расчетные работы при строительстве», 

работа с конструкторами (IV класс).  
В процессе работы над проектами учащиеся выполняют построение плоских и объемных геометри-

ческих фигур, конструирование и моделирование из геометрических фигур других фигур, разнообразных 
объектов, проводят небольшие исследования по геометрическому материалу. 

Использование метода проектов при изучении геометрического материала предполагает применение 
знаний и умений из других предметных областей, что способствует всестороннему развитию учащихся. 
Данный метод реализует деятельностный подход к обучению, так как обучение происходит в процессе дея-
тельности младших школьников; способствует развитию умения в планировании своей учебной деятельно-
сти, решению проблем, компетентности в работе с информацией, коммуникативной компетентности.  

Таким образом, применение метода проектов при обучении геометрическому материалу младших 
школьников позволяет решить целый комплекс задач по расширению и углублению знаний по элементам 
геометрии, рассмотрению возможностей их применения в практической деятельности, приобретению прак-
тических навыков работы с современными программными продуктами, всестороннему развитию индивиду-
альных способностей школьников. 
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ЯЗЫКОВАЯ НОРМА, ЕЁ ГРАНИЦЫ И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ  

И. В. Замятина (Пенза) 

«По одёжке встречают», – так начинается одна их самых популярных и известных русских пословиц. 
Как лингвист добавлю – не только по одёжке, но и по речи. Впечатление о человеке складывается не только 
на основании его облика, речь тоже является очень важной составляющей образа любого человека, в кото-
ром, говоря словами классика, всё должно быть прекрасно: «… и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – уста-
ми своего, пожалуй, героя сказал А. П. Чехов. Добавим – речь тоже должна быть прекрасной. Речь человека – 
это тот критерий, по которому встречают, и нас не должна вводить в заблуждение вторая часть известной 
пословицы – «…провожают по уму». Первого неблагоприятного впечатления порой уже ничем не испра-
вить, и это должны помнить все, кто хоть как-то выходит в публичную речевую сферу – не только политики 
и общественные деятели.  

По каким же критериям речь может быть определена как прекрасная? Лексическое богатство? Без-
условно. Стройность, логичность, изящество речевых построений? Вне всякого сомнения. Но всё-таки пер-
вый и главный параметр прекрасной речи – её правильность и соблюдение языковых норм. Стоит любому 
публичному лицу нарушить какую-нибудь языковую норму, как это сразу же становится объектом злых 
насмешек средств массовой информации и всех окружающих. Все, кто трудится в сфере образования – ме-
нее публичные лица, чем политики или общественные деятели, но и их ошибки непростительны, так как во 
многих случаях речь воспитателей, учителей, преподавателей остаётся единственным образцом правильной 
речи.  

Любой, кто работает в публичной сфере, обязан жёстко соблюдать языковые нормы, и в связи с этим 
возникает вопрос о неизменности языковой нормы и о её границах. У всех в памяти давний скандал по по-
воду новых словарей, рекомендованных министерством образования, в которых некий журналист возму-
щался тем, что там были даны варианты «дОговор», существительное «кофе» представлено как существи-
тельное среднего рода, особенно досталось «йогУрту», и этот «йогУрт» был обыгран в вопросе журналиста 
на очередном публичном марафоне ответов на вопросы президента В. В. Путина. Отголоски этого скандала 
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до сих пор время от времени возникают в СМИ и в живом общении, и мне часто приходится слышать обви-
нение в неком языковом самоуправстве – мол, филологи портят великий и могучий.  

Таких вариантов нормы можно в великом множестве найти во многих словарях, что часто вызывает 
возмущение обывателя, далёкого от работы над нормативными словарями и воспринимающего язык как 
нечто раз и навсегда застывшее и данное. Вспомним строки наших классиков: «Из наслаждений жизни од-
ной любви музЫка уступает…», «Посмотри – вон, вон играет, дует, плЮет на меня…», «Ешь три часа, а 
в три дни не сварИтся». Пушкин и Грибоедов изменили ударение в словах ради стихотворного ритма? Нет. 
Такие ударения в XIX в. были нормативными, но они ушли в прошлое, и сейчас никого не возмущает «мУ-
зыка», «плюЁт» и «свАрится». Норма изменилась.  

Сопоставим два нормативных словаря – «Орфоэпический словарь», изданный Институтом русского 
языка имени В. В. Виноградова, под редакцией Р. И. Аванесова в 1982 г. и «Орфоэпический словарь», сде-
ланный в том же институте в 2011 г. 

Начнём с кофе, поскольку это слово стало центром страстей по языковой норме. Словарь 1982 г. даёт 
кофе как слово мужского рода, средний род – как допустимый вариант. Словарь 2011 г. вообще не указыва-
ет род, но он орфоэпический, задача определения рода не стоит. Словарь правильной русской речи слово 
кофе в значении «напиток» определяет как слово мужского рода (императивная норма), в значении «зёрна» – 
как слово среднего рода. Видимо, в каких-то словарях эта норма преподносится как диспозитивная. Как ви-
дим, за 30 с лишним лет не поменялось ничего, но такая градация нормы до сих пор вызывает эмоциональ-
ную реакцию. Кофе как слово среднего роде употреблялось и в XIX в., но в XX в. стало ярким маркером 
«культурно-некультурно», вошло в анекдоты, а сейчас этому слову посвящены многие демотиваторы (но-
вый жанр интернетного творчества). Почему эта норма согласно некоторым словарям является диспозици-
онной (предполагающей выбор)? Мужской род слова кофе – от склоняемой формы кофий, от родового сло-
ва напиток, в конце концов, по аналогии со словом чай. Средний род – от морфологии слова – его нескло-
няемости, неодушевлённости и конечного гласного. Носитель языка несёт грамматическую систему как не-
кую матрицу, как какую-то обязательную программу, вшитую в сознание, и это программа сигналит ему – 
«не склоняется, неодушевлённое, оканчивается на -е – средний род». 

С другой стороны, изменение грамматической нормы может быть продиктовано внутренней сущно-
стью языка, имманентными законами его развития. Например, имена числительные выделились из системы 
имён существительных, но сейчас утратили многие свойства существительных, например, род. Уже никто 
не воспринимает слова пять и шесть как слова женского рода, родовые различия сохранились в отдельных 
словоформах – два-две, полтора-полторы, оба-обе. У первых двух слов родовые различия только в имени-
тельном падеже, у числительного оба-обе они сохраняются и в косвенных падежах (по обоим краям, но по 
обеим сторонам), но ещё А. М. Пешковский говорил, что это отличие поддерживается и насаждается 
школьной грамматикой. В настоящее время заметно, что склонение числительных постепенно утрачивает-
ся. Процесс этот медленный и далёк от завершения, но представляется, что если сейчас математик скажет: 
«Икс равен одиннадцать тысяч семьсот сорок восемь», – то этот грех ему можно отпустить, тем более, что 
он не скажет, а запишет цифрами. И думается, что придёт время, когда русские числительные утратят си-
стему склонения, или, по крайней мере, число падежных форм сократится.  

Много споров также вызывает ударение, допустимые и недопустимые варианты. В словарях, между 
выпуском которых прошло совсем немного лет по меркам истории языка, либо наблюдаются расхождения, 
либо рекомендации не меняются. Например, слово договОр – в словаре 1982 г. вариант дОговор дан как до-
пустимый, в словаре 2012 мы видим то же самое. Акцентные варианты бАловаться и баловАться –  
в словаре 1982 года баловАться – рекомендованная норма, бАловаться – с пометой «не рекомендуется».  
В словаре 2012 года – вариант бАловаться отмечен как допустимый, и таких примеров можно привести 
множество.  

Изменение норм – процесс объективный и неуправляемый, филологи могут только фиксировать из-
менения и рекомендовать или не рекомендовать тот или иной вариант.  

В связи с этим возникает вопрос – как учить, какой вариант нормы давать как предпочтительный? 
Разумеется, если в словаре даётся императивная норма типа «класть, но не ложить», никаких сомнений не 
возникает. Но как быть с вышеупомянутыми словами баловАться – бАловаться, договОр – дОговор? ТвО-
рог – творОг? ГрЕнки – гренкИ? Таких примеров диспозитивной нормы много, и даже у филолога может 
возникнуть недоумение. Он, конечно, знает, что язык меняется постоянно, и это процесс закономерен, он 
знает, что язык нельзя изменить и испортить насильственными мерами. Язык сам решит, как ему развивать-
ся и отберёт нужное. Но возникает вопрос – как работать с диспозитивными нормами на занятиях по куль-
туре речи, как работать со школьниками, какие нормы требовать на ЕГЭ, и т.д. 

Если исходить из того, что норма – явление консервативное, то нам представляется более целесооб-
разным при наличии двух вариантов рекомендовать старшую норму – творОг, грЕнки, договОр, баловАться 
и т.д. В крайнем случае, речь человека, употребляющего старшую норму, будет производить впечатление 
архаичной и оттого изящной, что не сможет испортить общее впечатление. И, конечно, старшей нормой 
просто обязаны владеть лица, находящиеся в публичном пространстве. Хотелось пожелать электронным 
СМИ предпочитать старший вариант нормы – ведь у новых вариантов всё впереди.  
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ТОКСИКОМАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Д. Пстронг (Жешув, Республика Польша) 

Демократические перемены в Польше, кроме многих положительных изменений в сознании людей, 
привели также к увеличению количества социально негативных явлений.  

Криминологическая статистика указывает на поступающий рост преступности, токсикомании, наси-
лия и других форм патологического поведения, которые являются симптомом общественного расстройства. 
Отрицательные явления захватывают своим радиусом действия разные общественные категории, не исклю-
чая школьников, подростков и молодёжи. В этих условиях новые цели и задачи встают перед школой. Од-
нако не стоит забывать, что школа не функционирует вне общества, она является особой микросредой, ор-
ганизация и способ действия которой отражают существующую общественную структуру, а также и все 
проблемы макрообщественного масштаба. Школа не выработала до сих пор эффективных методов проти-
водействия отрицательным общественным способам поведения учеников, что вызывает увеличение коли-
чества этих явлений. Причинами такого состояния являются:  

– тенденция к тому, чтобы создавать большие школьные учреждения, что обосновано экономиче-
скими аргументами, но не педагогическими; 

– основное изменение характера школьной среды, современная школа – это среда дегуманизиро-
ванная и крайне формализованная, в которой ученик часто остается анонимным и неизвестным; 

– отсутствие возможностей индивидуальных, личных контактов ученика с учителем;  
– дидактические программы, которые слабо приспособлены к возможностям и познавательным по-

требностям учеников. Они ослабляют мотивацию к учёбе и заглушают индивидуальные интересы учащихся;  
– ограничение числа внеклассных и внешкольных занятий; 
– отсутствие возможности восхождения к более дифференцированным интерперсональным взаи-

моотношениям и общественным ролям;  
– односторонние требования, касающиеся только хороших успехов в учёбе. Они вызывают состоя-

ние, в котором успех в школе обеспечен только для немногих, самых способных и трудолюбивых учеников;  
– стремление «быть лучше других», которое становится главным мотивом действия учеников; 
– расстройство коллектива, антагонизмы в группе сверстников,  
– акты агрессии и насилия, совершение прогулов.  
Х. Спёнэк [1], анализируя связи между деятельностью школы и возникновением расстройств в обще-

ственном развитии детей, замечает три уровня этого влияния. По её мнению, школа может стать:  
– первопричиной расстройств развития;  
– местом, в котором обнаруживаются существовавшие уже раньше расстройства развития;  
– одним из элементов в сложном процессе деморализации ребёнка, если она становится местом по-

ражений и тяжело переживаемых неудач.  
Организацию современной школы определяет прежде всего её дидактическая функция, и потому она 

не создаёт оптимальной обстановки для реализации воспитательных и опекунских задач. В школе возраста-
ет число девиантных проявлений, среди которых чаще всего наблюдается наркомания, употребление алко-
гольных напитков и насилие.  

Систематическое употребление вредных веществ (алкоголя, табака, наркотиков) постоянно возраста-
ет и становится всё более серьезной общественной проблемой. Именно эти вещества являются причиной 
заболеваний, вызывающих в нашей стране значительное количество преждевременных смертей. Их упо-
требление нередко приводит к полной физической, психической, нравственной и социальной деградации 
индивида и его семьи.  

Особо вредное влияние оказывают эти вещества на детей и подростков. Употребление спиртных 
напитков и табакокурение у школьников – это явления, хорошо известные педагогам, так как они наблюда-
лись ещё у предыдущих поколений. В течение последних 25 лет стала всё чаще обнаруживаться наркома-
ния, токсикомания была относительно мало известна в Польше до 1989 г., впоследствии она быстро рас-
пространилась среди разных групп населения, особенно среди молодых лиц [2].  
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Для определения степени угрозы употребления психоактивных веществ мы провели исследование 
среди учеников гимназий и средних школ города Жешова. 

В исследовании участвовало 320 учеников в возрасте 13–18 лет. Результаты опроса показали, что во 
всех школах, которые стали местом исследования, большой контингент несовершеннолетних обнаруживал 
тенденцию к употреблению психоактивных веществ, таких, как табак (33,5 % из общего числа исследован-
ных), спиртные напитки (81,9 %), наркотики (15,9 %). 

Психоактивные вещества употребляют чаще мальчики, чем девочки. Алкогольные напитки употреб-
ляет 91,2 % исследованных мальчиков и 75,3 % девочек, знакомство с наркотиками имели 26,5 % учеников 
и 10 % учениц. 

Табакокурение касается почти в равной степени учеников и учениц, хотя процент курящих мальчи-
ков незначительно выше (28,4 % девочек, 34,6 % мальчиков). Чаще всего ученики и ученицы начинают ку-
рить в возрасте 15 лет. В этом возрасте начали курить 36 % исследованных нами несовершеннолетних. 

Знакомство с алкоголем происходит чаще всего у мальчиков в возрасте 14 лет (28,8 % исследован-
ных), у девочек в 17 лет (37 % исследованных). С наркотиками большинство опрошенных мальчиков по-
знакомилось в возрасте 16 лет (71,4 %), а девочек в 17. Как показали результаты исследований, проблема 
употребления психоактивных веществ касается в большей степени мальчиков, чем девочек, так как они в 
более раннем возрасте начинают принимать вредные вещества.  

Уже в гимназии мы можем наблюдать первые проявления интереса к употреблению психоактивных 
веществ. В школах этого уровня 19 % исследованных учащихся систематически или только эпизодически 
курит табак, 56,6 % употребляет алкогольные напитки и 4,8 % наркотики. В средних школах это патологи-
ческое явление приобретает более значимые размеры, в зависимости от типа школы. Все виды употребле-
ния психоактивных веществ чаще всего выступают в художественной школе (Государственный лицей ху-
дожественного искусства). В этом лицее курят табак 46,2 % учеников, в том числе все мальчики (100 % ис-
следованных учеников мужского пола), употребляет спиртное 92 %, принимает наркотики 30,6 % учащих-
ся. В общеобразовательных лицеях и профессионально-технических школах состояние явления менее тра-
гическое, но оно должно тоже беспокоить учителей. В общеобразовательных лицеях 33,3 % исследованных 
нами учеников курят табак, 82,7 % употребляет алкогольные напитки и 16,7 % принимает наркотики.  
В профессионально-технических школах курят табак 54,8 % учеников, 91,6 % употребляет спиртное и 8,6 % 
принимает наркотики.  

Результаты исследования показали, что в последнее время группа повышенного риска увеличивает-
ся. Проблема употребления психоактивных веществ касается уже не только детей из патологических, соци-
ально запущенных семей, но также и учеников из так называемых «хороших» семей. Вредные вещества 
принимают всё чаще ученики из хорошо экономически обеспеченных семей, с высоким уровнем образова-
ния родителей, которые учатся в более престижных школах, подготавливающих учащихся к поступлению в 
ВУЗ. В этих семьях несовершеннолетние оказываются чаще всего вне поля зрения родителей, которые 
вполне заняты своей профессиональной работой. Духовными потребностями и увлечениями своих детей 
родители не интересуются из-за отсутствия времени. В этих семьях часто отсутствует эмоциональная теп-
лота, родители только внешне заботятся о детях, но на самом деле их поступки и поведение остаются бес-
контрольными. 

Алкогольными напитками, которые чаще всего употребляют несовершеннолетние, являются пиво 
(которое систематически употребляет 83,3 % учеников) и вино (64,9 %), которое предпочитают девушки. 
Более крепкие алкогольные напитки (прежде всего водку) употребляет 53,3 % исследованных учеников, 
прежде всего мальчиков. 

Самым распространённым среди учеников наркотиком является марихуана (гашиш, каннабис), кото-
рую курит 73,3 % употребляющих наркотики подростков. Учащиеся принимают также различные лечебные 
средства (например, снотворное), клей и растворитель (13,3 %), бывают тоже случаи применения более 
сильнодействующих средств, таких, как героин кокаин, морфин, ЛСД (3,75 %). Исследования показали, что 
вредные вещества вполне доступны. Покупка алкогольного напитка или сигарет не является для несовер-
шеннолетних никакой проблемой, несмотря на то, что польский закон запрещает продавать эти вещества 
лицам, которым не исполнилось 18 лет. 51,8 % учеников утверждает, что они могут купить даже наркотики, 
если только возникнет у них такая потребность, 8,5 % исследованным предлагали покупку наркотиков в 
школе, где действуют продавцы этих веществ, в основном тоже ученики этой школы. Такие предложения 
делаются чаще мальчикам (19,1 %), чем девушкам (2,5 %). 

В таких условиях предупреждение употребления психоактивных веществ несовершеннолетними яв-
ляется особенно важной и трудной общественной задачей, прежде всего семьи и школы. Именно перед 
школой стоят задачи воспитания гармонично развитого человека, который не только усваивал бы навыки 
умственного труда, овладевал нужными знаниями в условиях повышения информационных нагрузок, но и 
рос здоровым психически и физически. Учителя нередко считают употребление психоактивных веществ 
среди школьников признаками распущенности и хулиганских тенденций, что, естественно, озлобляет несо-
вершеннолетних и приводит к закреплению патологических привычек. Подобная реакция усугубляется ещё 
и тем, что сами школьники воспринимают свои вредные привычки как вполне естественные, не видят 
нарушений в своём поведении. 
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Ученики, которые принимали участие в наших исследованиях, тоже не до конца осознают послед-
ствия употребления психоактивных веществ. 40,6 % учеников, курящих сигареты, 92,2 % употребляющих 
спиртное и 80 % принимающих наркотики считает, что они не попадут в психическую или физическую за-
висимость от этих веществ.  

В современных педагогических исследованиях интенсивно осуществляется поиск наиболее эффек-
тивных мер воспитательного влияния на личность с целью предупреждения антиобщественного поведения, 
в том числе и употребления психоактивных веществ. Анализируя процесс возникновения зависимости от 
наркотических веществ, авторы обычно уделяют большое внимание семье, считая её главным детерминан-
том отклонений в поведении детей и подростков. Относительно редко предметом исследований становится 
влияние школы как общественной среды, в которой, кроме целеустремлённых воспитательных воздей-
ствий, имеют место спонтанные социальные процессы, формирующие отношения ученика к антиобще-
ственным видам поведения, в том числе и к употреблению наркотических веществ. 

Педагогической наукой разработаны многие приёмы и методы влияния на учащихся с целью преду-
преждения их зависимости от психоактивных веществ. Однако на практике они применяются без учёта ин-
дивидуальных качеств личности учеников, которые, как и их патологические привычки, являются уникаль-
ными и неповторимыми. Работа школы по профилактике зависимости от наркотических веществ приобре-
тает слишком общий характер, так как она направлена на весь контингент детей, а не на конкретных уча-
щихся, проявляющих отклонения в поведении. Причины низкой действенности школьной профилактики 
заключаются в том, что: 

– профилактические воздействия кратковременны и вынуждены лишь только обстоятельствами; 
– отбор программ случайный; 
– наблюдается недостаток диагноза действительных потребностей и индивидуальных качеств лич-

ности учащихся; 
– реализация программ осуществляется лицами, которые не связаны прямо со школой и не содер-

жат с ней постоянных связей; 
– отсутствует единая политика школы по отношению к деструктивным формам поведения учеников; 
– взрослые (нередко даже родители, учителя и другие значительные лица) сами демонстрируют 

ученикам неправильные образцы поведения; 
– в школе существуют неблагоприятные взаимоотношения (недостаток акцептации программы, 

конфликты между учителями, установка на дидактические успехи, превосходство наказаний, излишняя 
формальность, конкуренция, чувство угрозы и т.п.). 

Педагогическая профилактика употребления психоактивных веществ должна включать в себя диа-
гноз, направленный на: выявление учащихся, составляющих контингент риска, определение социальных и 
педагогических причин, которые вызвали у них социальную дезадаптацию, изучение их индивидуальных 
качеств, тенденции развития и личностных стремлений. В соответствии с предметом и целью диагноза 
можно определить его следующие задачи: 

1) дать характеристику объективных условий жизни и воспитания учащихся, проявляющих стрем-
ление к употреблению психоактивных веществ; 

2) провести анализ основных факторов общественной среды, влияющих на формирование социаль-
ной дезадаптации несовершеннолетних; 

3) выявить характер отношений учащихся к основным элементам их общественной среды и их связь 
с симптомами социальной дезадаптации, в том числе и с употреблением психоактивных веществ; 

4) определить типичные ошибки и недостатки в воспитательной работе школы, влияющие на низ-
кую эффективность профилактической деятельности педагогов; 

5) выявить педагогические условия, повышающие успешность педагогической профилактики зави-
симости от наркотических веществ и некоторые пути её осуществления, возможные для применения в вос-
питательной работе конкретной школы и других, взаимодействующих с ней, учреждений. 

Только на основе подробного диагноза можно принимать воспитательные меры и создавать профи-
лактические программы, соответствующие специфике данного контингента учащихся. 

Цель профилактической программы состоит в том, чтобы в результате изучения факторов и условий 
формирования зависимости учащихся от психоактивных веществ найти основные психолого-
педагогические пути их предупреждения. Профилактическая программа должна учитывать разнообразные 
стратегии, из которых вытекают различные пути воздействий, направленных на учащихся [3]. Среди про-
филактических стратегий особо значительными являются: 

– информационные стратегии – это информирование о токсических веществах и последствиях их 
влияния на здоровье человека; 

– образовательные стратегии – формирование общественных умений (разрешение личных проблем, 
установление межличностных взаимоотношений, удовлетворение собственных потребностей); 

– альтернативные стратегии – развитие увлечений, интересов, способностей, талантов, организация 
свободного времени; 

– интервенционные стратегии – предоставление учащимся поддержки в трудных обстоятельствах [4].  
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Как указали результаты исследования, успешность профилактических действий недостаточна.  
В школе повсеместно происходят различные патологические явления, в том числе и токсикомания. Они очень 
деструктивно влияют на процесс физического и социального развития учащихся. Такое состояние требует вве-
дения новых форм профилактической работы и совершенствования тех, которые уже проводятся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ  
НА ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ 

Г. А. Маджаров (Велико Тырново, Болгария) 

В рамках подготовки методического пособия к семинарским занятиям по психолингвистике студентов 
Великотырновского университета «Св.св. Кирилла и Мефодия» (Болгария) было проведено теоретическое ис-
следование для выяснения общепринятой современной точки зрения на психологию восприятия речи. 

Речь – это обмен мыслями, а язык – средство такого обмена. Способность «речь» одна, но языков для 
ее осуществления – множество. Одну и ту же мысль можно отправить и принять разными языками. Напри-
мер, идеей «погода сегодня солнечная» можно обменяться с кем-нибудь на китайском, итальянском, хинди, 
а также языками, отличными от разговорных, например жестами.  

Суть восприятия речи – извлечение («декодирование») смысла из транспортирующего его языка. До 
сих пор проведено больше всего исследований восприятия смысла отдельных слов. За последние 20 лет, 
однако, начинают преобладать исследования восприятия смысла целых сообщений. 

1. Сущность восприятия смысла слова. 
Распознавание (идентификация) слова – это доступ к его значению. 
Слово и его значение – разные психические объекты. Даже когда прекрасно видим глазами написан-

ное на китайском языке слово, мы все еще не в состоянии воспринять его значения (смысла), если в нашей 
психике отсутствуют связи между графическими знаками – иероглифами – китайского языка и ассоцииро-
ванными с ними значениями (смыслами), т.е. если не владеем китайским языком.  

Психолингвисты стремятся раскрыть психические процессы, создающие связь между понятием и пе-
реносящим его словом: как слово «связывается» с его значением, и найти ответ на такие вопросы: 

1. Существуют ли фазы (этапы) в процессе доступа к значению воспринятого слова, т. е. что проис-
ходит от момента восприятия зрением (слухом) слова до появления его смысла в сознании? 

2. Как из большого количества смыслов определяется единственный, соответствующий воспринято-
му слову: одним последовательным поисковым процессом или множеством одновременных («параллель-
ных»)?  

3. Каждое слово имеет несколько разных сенсорных изображений (звуковое, зрительное, осязатель-
ное, написанных разными шрифтами и выговоренных разными голосами), но смысл слова только один. 
Означает ли это, что у поискового процесса, осуществляющего доступ к смыслу слова, есть множество сен-
сорных «входов»?  

Ясных ответов на эти вопросы пока нет. Доступ к значению слова очевидно представляет собой 
множество частично осознанных процессов, в результате которых в психике появляется изображение (зна-
ние; понимание) того, о чем говорят/пишут другие люди.  

Психолог Алан Гарнхэм (Alan Garnham) предлагает считать, что доступу к смыслу слова (word 
recognition) предшествует доступ к языковому изображению слова (аудио- или визуального – lexical access), 
т.е. доступ к смыслу слова проходит по меньшей мере через два этапа:  

1. Распознавание языкового знака слова. 
2. Распознавание смысла, ассоциированного с этим знаком. 
Второй из них, со своей стороны, состоит из двух фаз:  
2.1. Доступ к значению слова; 
2.2. «Связывание» воспринятого анализатором слова с его смыслом [3]. 
Идея последовательности фаз в восприятии («идентификации») смысла слова основана на анализе 

ошибок и затруднений при распознавании слов, таких, как: 
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– слишком продолжительное иногда понимание смысла услышанного/увиденного слова означает 
наличие весьма сложных последовательных поисковых процессов, например часто встречающаяся установ-
ка «это слово мне знакомо, но что оно вообще-то означало?»; 

– наличие ошибок в распознавании смысла слов указывает на то, что поисковые процессы достигают 
до нескольких возможных «кандидатов на распознавание», доступ к каждому из них разный, но один из них 
надо принять как смысл воспринятого слова, «связанного» с ним;  

– при распознавании малознакомых и неоднозначных слов довольно часто встречающаяся установка 
«да, теперь я на самом деле догадался, что именно это слово означает, хотя сначала думал, что его смысл 
несколько иной» указывает на наличие разных уровней поисковых процессов, т.е. на их сложность и мно-
жественность. 

2. Гипотезы доступа к смыслу слов. 
Психический процесс, с которым человек, владеющий хорошо каким-нибудь языком, доходит до 

смысла большинства слов этого языка, протекает субъективно «моментально», как отдельное (без элемен-
тов) действие и без усилий. Эта легкость, скорость и нерасчлененность на элементы, однако, меняются при 
встрече языковых и смысловых ошибок, двусмысленных и малознакомых слов. Это указывает, что доступ к 
смыслу слов не является ни элементарным, ни достаточно понятным процессом. Большинство гипотез о его 
сущности допускают, что доступ к смыслу слова происходит не путем последовательного прямого поиска 
среди одного огромного множества из тысячи элементов, а путем поиска среди нескольких небольших 
множеств, фильтрующих каскадно (иерархически, т.е. в геометрической прогрессии) несоответствующие 
значения – «непрямым» доступом. Такие гипотезы называются «моделями поиска», которые можно услов-
но разделить на: 

1) модели, допускающие возможность «прямого доступа» без посредничества смысловых уровней 
между входящим сигналом (аудио- или визуального) и соответствующим ему смыслом; 

2) модели, предполагающие «непрямой» доступ, опосредованный последовательностью смысловых 
ступеней – каскадов – сужающих поиск, т.е. промежуточными «фильтрами» («буферами»). Эти гипотезы 
принято также называть «активационными моделями» распознавания – от идеи «активации» направляющих 
и сужающих поиск фильтров. 

Модели «прямого доступа» основаны на предположении, что значения имеют единую относительно 
постоянную структуру (каковой бы она ни была). «Идентификация» смысла слова указывает «напрямую» 
на его расположение в структуре смыслов, что именно и представляет доступ слова к его значению, т.е. 
ассоциирование знака (т. е. слова) с его смыслом; восприятие смысла слова.  

Гипотеза «прямого доступа» предложена Джоном Мортоном (John Morton): отдельные смысловые и 
знаковые признаки слова (но не всего слова) интегрированы в единицах памяти, названных Мортоном 
«логогенами». Когда входящая сенсорная информация достигает достаточно высокого «порогового» уровня 
для активации соответствующего «логогена», смысл слова оказывается найденным, т. е. воспринятым [6].  
В этой гипотезе «прямого доступа», однако, присутствует в прикрытом виде однокаскадный фильтр – 
«логоген» – существенно сужающий объем множества, среди которого происходит поиск отдельного 
смысла. 

Моделью «непрямого доступа» является гипотеза Кенета Форстера (Kenneth Forster). Все смыслы по 
этой гипотезе, они же «основной лексикон», разделены на три области («файлы»), следовательно, доступ к 
смыслам возможен через три «входа» в какую-нибудь из этих трех областей. Содержимое каждого из «фай-
лов» со своей стороны упорядочено в контейнеры (bins), в которых отдельные значения упорядочены по 
частоте доступа к ним [2].  

Другая модель «непрямого доступа» – «когортная» модель Вильсона-Тайлера (W. D. Wilson,  
L. K. Tyler). Идея такова: фильтр, сужающий поиск, динамически (т. е. непрерывно) переупорядочивает и 
сужает количество возможных смыслов определенного слова в процессе восприятия его зрением (слухом). 
После восприятия начальных букв/звуков среди «кандидатов на распознавание» остаются только смыслы 
слов, начинающихся этими буквами/звуками. Это новое более узкое множество авторы гипотезы назвали 
«когортой». После восприятия каждого следующего звука/буквы, а одновременно и под воздействием по-
являющегося и усиливающегося сходства между значениями смыслов в «когорте», их количество непре-
рывно уменьшается, пока не останется только один, который и является смыслом воспринятого глаза-
ми/ушами слова [4]. 

Идея «когортного» сужения предполагаемых значений до окончательного дополнена психологом 
Джеймсом Маклиландом (James McClelland) и сотрудниками до идеи непрямого «каскадного» доступа 
на основе величины ранее использованных («активированных») связей между словами и смыслами и 
названа «TRACE» моделью (The TRACE model of speech perception). Каждый последующий восприня-
тый звук/буква каскадно сужает количество «кандидатов на распознавание», одновременно усиливая 
оставшиеся «активными» связи между воспринятой частью слова и множеством его все еще вероятных 
смыслов дополнительной дозой «активации», уменьшая при этом «активность» отброшенных «канди-
датов» [5]. 
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КОНЦЕПЦИЯ КРИТЕРИАЛЬНО-КОРРЕКТНОСТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

Н. Н. Яремко (Пенза) 

Проведенный автором в работе [7] анализ понятия «корректность» позволил сделать ряд выводов и 
предложений по поводу его использования при обучении школьников математике. Понятие «корректность» 
многоаспектно. Содержательная составляющая этого понятия сводится к терминологическому и общеупо-
требительному смыслу; деятельностная составляющая – это система универсальных учебных действий, 
адекватных понятию «корректность»: обоснование однозначной определенности, варьирование и корректи-
ровка; дидактический аспект означает, что на основе понятия «корректность» формулируется дидактиче-
ский принцип корректности, идея незавершенности знаний, выстраивается линия критериально-
корректностной математической подготовки; личностно-мировоззренчекий и общекультурный аспекты 
сводятся к тому, что на основании понятия «корректность» возможно формирование общекультурных и 
моральных ценностей, критического отношения к окружающему миру, философского осмысления матема-
тических фактов, связанных с понятием «корректность». Основываясь на положениях формальной логики, 
понятие «корректность» мы можем отнести к числу межпредметных категорий. 

Критериально-корректностными компетенциями будем называть: 
– (А) – способность работать с математической задачей на основе понятия «корректность»; 
– (В) – способность выявлять некорректность основных элементов математического содержания: 

определения понятий, математической модели, формулировок задач, доказательств, методов и т.п. – и вла-
деть способами ее преобразования в корректность; 

– (С) – способность строить устную и письменную речь, вести научную дискуссию, осуществлять 
мыслительный процесс в форме диалоговой последовательности корректных вопросов и ответов (в кор-
ректной вопросно-ответной форме); 

– (D) – способность осуществлять анализ мировоззренческих, естественнонаучных и личностно зна-
чимых проблем с точки зрения понятия «корректность».  

Смысл критериально-корректностных компетенций сводится к владению понятием «корректность» в 
терминологическом и общеупотребительном смыслах [6, 7], к способности реализовывать его познаватель-
ный и философский потенциал в учебно-познавательной, исследовательской, квазипрофессиональной дея-
тельности и обыденной жизни. Выделение компетенций А–D связано с различиями в предметах деятельно-
сти для каждой из определенных компетенций. Владение совокупностью компетенций А–D назовем крите-
риально-корректностной компетентностью выпускника школы.  

В работе Б. В. Гнеденко [4] «Математика и математическое образование в современном мире» гово-
рится о требованиях корректного изложения материала школьной программы, выдвигаются семь требова-
ний, среди которых: доступность, взаимосвязь известного с тем, что предстоит изучить, необходимость вы-
работки навыков самостоятельных умственных действий, укрепление межпредметных и внутрипредметных 
связей, необходимость включения мировоззренческих и исторических материалов, соответствие изучаемого 
материала уровню развития учащихся. Эти требования можно разделить на три большие группы: требова-
ния к содержанию, к процессу обучения и к уровню развития обучающихся. Эти требования относятся ко 
всем компонентам целостного учебно-познавательного процесса: содержанию, процессуальному компонен-
ту, готовности обучающихся. Корректность изложения математического материала, по Б.В. Гнеденко, озна-
чает тесную взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов учебного процесса и уровня развития 
ученика, целевых установок.  

Принцип корректности, который мы предлагаем ввести в рассмотрение, относится к отбору содер-
жания, к организации учебного процесса и отражает обусловленность отбора содержания и средств в соот-
ветствии с уровнем развития обучающихся, целевых установок, мотивации. Его суть также состоит в том, 
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что обучение строится на основании понятия «корректность» как на ведущей, генеральной идее обучения 
математике. Идея незавершенности знаний и спиралеобразность развития учебного познания завершают 
систему специальных принципов критериально-корректностной математической подготовки школьника.  

Таким образом, требование и закономерность корректности изложения математического материала в 
школе были выявлены Б. В. Гнеденко, его соображения изложены в работе «Математика и математическое 
образование в современном мире» [4]. Проанализировав предложение требований Б. В. Гнеденко и соотне-
ся их с дидактическими аспектами понятия «корректность», мы делаем вывод, что следование принципу 
корректности в учебном процессе означает следующее: 

– в содержание образования включается понятие математической корректности, (владение понятием 
«корректность»);  

– математическая корректность становится приемом, способом исследования математических объек-
тов (исследование на корректность и преодоление некорректности выступают приемами математической 
деятельности);  

– математическая корректность представляет собой требование к выполнению математической дея-
тельности (корректность применения математических методов, корректность обработки результатов экспе-
римента, корректность интерпретации результатов наблюдения) и применению математического аппарата; 

– процесс обучения строится в соответствии с «преодолением некорректности», иллюстрируется 
идея незавершенности знаний; 

– организация учебного процесса осуществляется так, что обучающийся гарантированно достигает 
однозначного понимания и усвоения учебной информации;  

– учебный процесс обусловлен, строго соответствует ряду внешних (цели, задачи обучения, характер 
обучения и т.п.) и внутренних условий (особенности самого обучающегося: особенности восприятия, по-
нимания, мотивация, уровень развития, возраст и т.п.). 

На основании выявленных аспектов понятия «корректность» и с целью реализации принципа кор-
ректности в обучении представляется возможным предложить направления его использования в педагоги-
ческом процессе. Основными из них являются: 

1. Включение в содержание образования как корректных, так и некорректных математических задач.  
2. Подбор задач, отражающий дидактические свойства некорректных задач. 
3. Решение задач естественнонаучного содержания составлением математической модели и исследо-

вание ее корректности. 
4. Решение задач, иллюстрирующих корректное применение математических методов исследований, 

обработки результатов наблюдений, проведения экспериментов. 
5. Анализ с точки зрения понятия «корректность» определения математических понятий, формули-

ровок задач, проведения обоснований решений и доказательств. 
6. Нацеленность математической деятельности на освоение школьниками системы универсальных 

учебных действий познавательного и оценочного характера, адекватной понятию «корректность»: обосно-
вание однозначной определенности, варьирование, корректировка. 

7. Рассмотрение математических парадоксов, контрпримеров, софизмов и их разрешение с точки 
зрения межпредметной категории «корректность», т.е. с точки зрения корректности их формулировок, при-
менения методов, проведения обоснований.  

8. Организация диалогов, обсуждений, вопросно-ответной формы коммуникации в виде корректных 
вопросов и ответов. 

9. Формирование интеррогативного типа мышления, основанного на корректных вопросах и ответах. 
10. Формирование мировоззрения школьников, целостной картины окружающего мира, иллюстрация 

идеи незавершенности знания, осуществление научного и учебного познания с использованием философ-
ского смысла понятия «корректность». 

Остановимся подробнее на некоторых из направлений, например, на 5-ом и 7-ом, из приведенного 
выше списка. Приведем примеры использования в обучении математике задач с некорректной формули-
ровкой. Прежде всего, примем соглашение, что корректной формулировкой задачи называется такая фор-
мулировка, при которой задача может быть однозначно понята всеми членами научного или учебного со-
общества. В частности, корректность формулировки задачи означает, что ее данные допускают лишь одно-
значную трактовку, однозначное понимание. Некорректные формулировки задач в математике неоднократ-
но приводили к тому, что для одной и той же задачи допускались «различные правильные решения, в кото-
рых получены разные ответы». Это выражение стоит в кавычках, потому что за «правильные решения» 
принимаются, в действительности, решения не одной, а различных – по числу «правильных решений» – за-
дач. Такие задачи в математике, чаще всего, назывались парадоксами. В парадоксах часто допускается 
неоднозначная трактовка условий и поэтому такие парадоксы можно отнести к задачам с неполными дан-
ными, дополнением которых необходимо перейти к корректной формулировке.  

Задача 1 [2]. Одновременно подбрасываются две монеты одинакового достоинства. Найти вероят-
ность того, что обе монеты выпали одинаковыми сторонами. 
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Решение в модели-1 (монеты неразличимы). Полная система равновозможных событий   имеет 

вид:  1 2 3, ,     , где элементарное событие 1  означает, что обе монеты выпали гербами вверх, 2  – 

обе монеты выпали решетками вверх, 3  – монеты выпали разными сторонами. Вероятность события 

 1 2,A     равна  1
2

3
P A  . 

Решение в модели-2 (монеты различимы). Пусть  ΓΓ, ΓP, PΓ, PP   – полная система равновоз-

можных событий, где знак   означает, что выпал герб, а знак P  – что выпала решетка. Для события 

 , PPA    получим вероятность  2
2 1

4 2
P A   . 

Для того, чтобы сразу использовать модель-2, реализующуюся на практике, необходимо в формули-
ровку задачи добавить, например, следующие слова: «Монеты одинакового достоинства ведут себя в дан-
ных испытаниях как различимые». С таким добавлением формулировка задачи становится корректной, в 
отличие от первоначальной формулировки – некорректной, допускающей рассмотрение обеих моделей.  

Очевидный факт, что все монеты одинакового достоинства, тем не менее, обладают различиями, т. е. 
различимы, оказывается неверным для некоторых типов частиц. Так, Бозе и Эйнштейн показали, что неко-
торые типы частиц ведут себя как неразличимые. Вопрос о различимости элементарных частиц носит 
принципиальный характер для задач статистической физики. В зависимости от того, как образуется полная 
группа равновероятных событий, приходят к той или иной физической статистике: Больцмана, Бозе-
Эйнштейна, Ферми-Дирака [3].  

Задача 2 (Парадокс Бертрана [3]). Наудачу берется хорда в круге. Чему равна вероятность того, что 
её длина превосходит длину стороны вписанного равностороннего треугольника?  

В пособии приведены три различных решения. Получено, что вероятность  P A  наступления собы-

тия А, описанного в задаче, может быть равна  1
1

2
P A  ,  2

1

3
P A  ,  3

1

4
P A  . Автор поясняет: «Проис-

ходит это из-за того, что в условии задачи не определено понятие проведения хорды наудачу».  
В рамках направления 7 осуществляется рассмотрение математических парадоксов, софизмов, каж-

дый из которых обнаруживает некорректность либо формулировки, либо проведения обоснований в доказа-
тельствах, либо применения методов.  

Особая роль принадлежит анализу корректности формулировок тестовых заданий, поскольку ответ 
на такое «задание» может быть лишь один: задание сформулировано неверно, некорректно, его однознач-
ное решение не представляется возможным. 

С целью реализации направлений 2, 3 в содержание математического образования целесообразно 
включение некорректных математических задач. Некорректные задачи определяются по свойствам реше-
ний [1]. Но можно, следуя взгляду ученых-методистов, определить и в соответствии с характером данных 
задачи. По этому признаку к некорректным относятся задачи с неполным, с избыточным составом условий, 
с противоречивыми данными. Кроме того, к некорректным можно отнести неустойчивые задачи и задачи, 
которые условно назовем «обратными по выполнению действий».  

Задача 3. Не решая уравнение, докажите, что оно не имеет решения. 

1) 5 2 0x   ; 2) 24 3 0x x    ; 3) 
64 4 3

2

16 8
0.

3 2

x x

x x

   
 

 

Задача 4. Докажите, что уравнение имеет единственное решение. Найдите его. 

1) 2log 3 2 7x x  ; 2) 21
2cos

2

x
x

x

  ; 3) 2 3 x x   

Задача 5.Можно ли утверждать, что 5x   – единственный корень уравнения: 3 3 5 2x x    ?  
(Ответ: нет, функция в левой части уравнения не является монотонной. Можно заметить, что 4x   , 

11x    также удовлетворяют уравнению.)  
Задача 6. Докажите, что следующая задача не имеет решения: 
Вычислить площадь прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна 10, а высота, прове-

денная к гипотенузе, равна 6.  
(Ответ: высота, проведенная к гипотенузе, не может быть больше 5.)  
Таким образом, с точки зрения методологии теории некорректных задач, целесообразны следующие 

задания: 
1. Обосновать, что задача не имеет решения.  
2. Выявить противоречие в задаче. 
3. Доказать, что задача имеет единственное решение. 
4. Подбором найти решение задачи и обосновать, что оно единственно, т. е. других решений задача 

не имеет. 
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5. Найти решения задачи и обосновать, что все решения найдены и других решений задача не имеет. 
6. Исследовать способ решения задачи с точки зрения потери решений и приобретения посторонних 

решений; рассмотреть проблему равносильности уравнений, проанализировать переходы в процессе преоб-
разования уравнения к его следствию или к равносильному уравнению.  

Очень часто для правильного решения задачи необходимо провести варьирование данных задачи, 
построить бифуркационный процесс. Основная идея таких задач состоит в нахождении бифуркационных 
значений, изучая которые можно получить полное представление о свойствах решений. «Примеры бифур-
каций в изобилии можно найти и в алгебре, и в геометрии», – замечает в своей статье Н. Х. Розов [5]. 

Приведем примеры из геометрии и алгебры. 
Задача 7. Дан куб с ребром a . Исследуйте форму сечений данного куба плоскостью, перпендику-

лярной диагонали куба. Сделайте рисунки.  
1. Задайте площадь сечения как функцию расстояния от одного из концов диагонали куба до сечения. 

Укажите бифуркационные значения, при которых форма сечения существенным образом меняется. 
2. Найдите максимальную площадь сечения.  
Задача 8. В правильной треугольной призме ребра равны a . Через сторону основания под углом   к 

плоскости основания проводится сечение. Исследуйте форму сечения в зависимости от  . Укажите бифур-

кационное значение . Найдите площадь сечения при а) 060  ; б) 030  . 

Задача 9. Изучите взаимное расположение кривых 2y x  и 2y x k   в зависимости от параметра k . 

При каком значении параметра k  кривые 
а) не имеют общих точек?  
б) касаются?  
в) имеют две общие точки?  
г) имеют более двух общих точек? 
Приведем примеры задач, которые мы условно назвали «обратными по выполнению действий». 
Задача 10. На доске сохранилась часть записи от решенной задачи.  
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1. Восстановите записи. Можно ли это сделать однозначно? 
2. Будет ли ответ на первый вопрос утвердительным, если известна некоторая дополнительная ин-

формация об утраченных записях: 
– в знаменателе стоял приведенный многочлен второй степени?  
– известно, что число 1 – корень знаменателя? 
3. Какие свойства конечных пределов использовались? Сформулируйте их.  
Задача 11. На доске частично сохранились записи решения задачи: 

 'sin sin 2.... 2 ....x xe xe x   

Восстановите записи. Можно ли это сделать однозначно? Приведите один из возможных вариантов. 
Рассмотренные задачи 10, 11 формируют обратимость в выполнении действий, способствуют выра-

ботке навыков самоконтроля, в частности, усваивается прием проверки решения методом «обратного хо-
да». Хорошо известно, что в силу действия стереотипа практически невозможно обнаружить собственную 
ошибку, проверяя решение, следуя по его ходу: чаще всего, мы свою ошибку не выявим. Чтобы этого избе-
жать, при проверке лучше действовать в обратном порядке: пройти решение от конца к началу.  

В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые из перечисленных направлений реализации поня-
тия «корректность» в учебном процессе. Формирование критериально-корректностной компетентности вы-
пускника школы осуществляется на программном материале школы и на элективных курсах «Бифуркаци-
онные процессы в математике», «Элементы теории некорректных задач».  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Е. В. Афанасьева (Тольятти) 

Для выделения составляющих гуманитарного потенциала математических задач обратимся к функ-
циям задач. В методической литературе представлены различные подходы к выделению основных функций 
математических задач.  

В рамках данной статьи будем опираться на подход Ю.М. Колягина: «Так как основными компонен-
тами школьного математического образования являются обучение (понимаемое теперь как формирование у 
учащихся определенной системы математических знаний, умений и навыков), воспитание (мировоззренче-
ское, нравственное и т.д.) и развитие математического мышления (способность к выполнению основных 
умственных операций, владение общими приемами и методами научного познания и т.д.), представляется 
целесообразным в качестве ведущих функций задач считать функции обучающие, воспитывающие и разви-
вающие» [3].  

Одна из общих обучающих функций задач – это формирование основных умений и навыков точного и 
ясного выражения мысли (устно и письменно). Опыт, приобретаемый при решении математических задач, 
способствует развитию рационального мышления и способов выражения мысли (точность, лаконичность, 
полнота, ясность и т.д.). Математический язык выступает, как универсальное средство в общении с другими 
культурами, другими науками. 

Таким образом, имеем первую составляющую гуманитарного потенциала математических задач – 
коммуникативную.  

Одна из воспитывающих функций математических задач – формирование мировоззрения. Научное 
мировоззрение характеризуется предчувствием познаваемости окружающего мира, разумности его устрой-
ства. Мировоззренческая роль математики состоит в том, что окружающая действительность в ней рассмат-
ривается абстрактно, позволяя описывать единым универсальным образом объекты разной природы. Это 
является свидетельством единства законов природы, общества и познания, помогает проникнуть в суть яв-
лений, выявлять их сущность и связи. В. И. Глизбург [1] выделяет среди компонентов гуманитарного по-
тенциала задач топологии и дифференциальной геометрии формирование научного мировоззрения, логиче-
скую культуру мышления и его креативность. 

Формирование мировоззрения – вторая составляющая гуманитарного потенциала математических задач. 
Еще одна воспитывающая функция математических задач – формирование у школьников чувства 

прекрасного, потребности и способности преобразовать окружающий мир по законам красоты. М. С. Каган 
пишет: «Хотя как у другой науки, изучающей общие закономерности бытия, – у математики – нет особого 
раздела, сопряженного с гуманитарным знанием…, все же определенный специфический гуманитарный ас-
пект у нее есть – такова эстетика математики; на заре развития науки о числе аспект этот был выявлен пи-
фагорейцами, а в ХХ в., начиная с А. Пуанкаре, математики все чаще говорят о красоте человеческих по-
строений – формул, уравнений, теорем, геометрических структур – и об их эстетической оценке…» [2]. Ма-
тематическим задачам присуща как внешняя эстетика, например, красивые чертежи, поясняющие условие 
задачи, так и внутренняя – красота логических построений, обусловленная спецификой специальных мето-
дов, употребляемых при решении задач, например, дедукция. Каждый, кто пережил радость встречи с кра-
сивым неожиданным результатом или решением математической задачи, согласится с тем, что математиче-
ские задачи, способные так сильно влиять на эмоциональную сферу человека, содержат значимую эстети-
ческую компоненту.  

Итак, третья составляющая гуманитарного потенциала математических задач – эстетическая. 
Следующая воспитывающая функция математических задач – воспитание у школьников целе-

устремленности, самодисциплины, высоких нравственных качеств, положительного отношения к учебе, 
развитие любознательности и интереса к учебе. А. Я. Хинчин [7] пишет: «По моему многолетнему опыту 
работа над усвоением математической науки неизбежно воспитывает – исподволь и весьма постепенно – в 
молодом человеке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску и способных в дальнейшем стать 
важнейшими моментами в его нравственном облике». Основными моральными качествами он называет 
честность и правдивость, настойчивость и мужество. Видя, как от малейшего не там поставленного значка 
зависит неверность результата решаемой задачи, ученик привыкает к аккуратности, порядку. Решение ма-
тематических задач воспитывает у школьника добросовестное отношение к порученному делу, настойчи-
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вость, умение достичь намеченной цели, честность, развивает работоспособность, приучает к самоконтро-
лю. В процессе решения задач ученик понимает, что жизнь есть труд, в борьбе с трудностями крепнет его 
дух. Зато какое удовольствие получает ученик, когда после усиленных трудов и напряжения умственных 
сил ему удается решить сложную задачу. Это и есть воспитание характера. При решении математической 
задачи ошибку невозможно скрыть, так как существуют объективные критерии правильности результата и 
обоснованности решения.  

Таким образом, математические задачи способствуют формированию интеллектуальной честности. 
Имеем четвертую составляющую гуманитарного потенциала математических задач – формирование мо-
рально-этических качеств личности школьника. 

Одна из общих развивающих функций математических задач – умение эффективно использовать та-
кие методы научного познания, как сравнение, наблюдение, опыт, анализ и синтез, обобщение и специали-
зацию, абстракцию и конкретизацию. Решая математические задачи, школьник учится направлять свое 
внимание на главное, то есть «приобретает привычку методического мышления, что является наибольшим 
преимуществом, извлекаемым из уроков математики большинством учащихся, которые никогда в своей 
профессии не применят математику» [6]. Математические задачи развивают мышление школьников, в том 
числе эвристическое, алгоритмическое и абстрактное.  

Формирование и развитие мышления – пятая составляющая гуманитарного потенциала математиче-
ских задач. 

Математика – одна из самых древних наук, поэтому знакомство с историей развития математиче-
ских идей является важным элементом гуманитарного образования школьников. Обращение к истории 
науки дает возможность привлечь богатейший и интереснейший материал. Исторические задачи могут 
стать источником создания проблемных ситуаций. Чем больше будет ученик решать старинные задачи, тем 
богаче будет его возможность для творчества, развития глубокого и устойчивого интереса к предмету.  
С. С. Мучкаева в диссертации предлагает «основное содержание математики в школьном курсе сопровож-
дать наиболее значимыми, красивыми, изящными историческими теоремами и задачами. Исторические за-
дачи, связанные, как правило, с именами тех, кому они обязаны своим существованием, можно считать до-
кументом времени, отражающим типичные жизненные ситуации, практические потребности человечества, 
уровень научных знаний на том или ином этапе развития цивилизации» [5]. 

Историческая линия – шестая составляющая гуманитарного потенциала математических задач, вы-
раженная в реализации их развивающих функций.  

Еще одна общая развивающая функция математических задач – умение замечать связь изучаемого 
материала с реальной жизнью, с практической деятельностью людей. Многие задачи повседневной жизни 
сводятся к простым математическим задачам, кроме того, многие математические задачи тесно связаны с 
другими дисциплинами естественнонаучного цикла, такими как физика, химия, биология, информатика.  
В. С. Корнилов [4] видит гуманитарный потенциал обучения обратным задачам для дифференциальных 
уравнений в развитии логической культуры мышления учащихся, позволяющей правильно устанавливать 
причинно-следственные связи физических процессов и явлений, реализации межпредметных связей и при-
кладной направленности обучения.  

Таким образом, имеем седьмую составляющую гуманитарного потенциала математических задач – 
прикладной характер и межпредметные связи.  

В дальнейшем планируется рассмотреть реализацию выделенных составляющих гуманитарного по-
тенциала математических задач в содержании школьного математического образования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

А. А. Барашкин (Пенза) 

В Концепции модернизации Российского образования и Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» в качестве приоритетных направлений обозначен переход к новым образовательным 
стандартам, которые, в свою очередь, подразумевают вместо простой передачи знаний, умений и навыков 
от учителя к ученику, развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектиро-
вать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками 
информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку.  

Одним из условий решения современных задач образования является формирование ключевых обра-
зовательных компетенций учащихся. Большая роль при этом отводится математике. Образование является 
информационной системой, от которой в значительной мере зависит процветание и прогресс человечества в 
целом, а также отдельных государств и сообществ. Вместе с тем до сих пор отсутствуют общепринятые ди-
дактические принципы, которые могли бы составить фундамент педагогической теории компьютеризиро-
ванного обучения. Помимо этого, в большинстве исследовании показываются те или иные преимущества 
новых информационных технологий, которые только могли бы состояться; механизмы же их внедрения в 
практику, как правило, остаются вне рамок обсуждения [4]. Принятая в общеобразовательной школе орга-
низационная схема обучения не в состоянии обеспечить гарантированного массового достижения продук-
тивных образовательных целей. Причина кроется в ограниченных и недостаточных для работы с большой 
группой обучаемых информационных возможностях учителя, выступающего в роли единственного субъек-
та учебного процесса, обеспечивающего как процесс передачи знаний, так и управление ходом их усвоения 
в непосредственном взаимодействии с учащимися. Эта же причина приводит к низкой информационной 
гуманности традиционного учебного процесса [1].  

Исследования в области использования информационных образовательных технологий в профессио-
нальном образовании, ведутся достаточно давно. За это время в учебных заведениях США, Франции, Япо-
нии, России и ряда других стран было разработано множество компьютерных систем учебного назначения. 
За рубежом разработку компьютерного продукта учебного назначения (методических и программно-
информационных средств) считают необходимым делом в силу его высокой наукоемкости и необходимо-
сти совместной работы высококвалифицированных специалистов: психологов, преподавателей-
предметников, компьютерных дизайнеров, программистов. Многие крупные зарубежные фирмы финанси-
руют проекты создания компьютерных учебных систем в образовательных учреждениях и ведут собствен-
ные разработки в данной области. Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном 
процессе, можно разделить на две группы:  

1) сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть Internet (электронные вари-
анты методических рекомендаций, пособий, серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерак-
тивную связь с учащимися через Internet, в том числе в режиме реального времени); 

2) технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучающие программы, компьютерные 
модели реальных процессов, демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие 
программы, дидактические материалы).  

Совершенствование методов решения функциональных задач и способов организации информаци-
онных процессов приводит к совершенно новым информационным технологиям, среди которых примени-
тельно к обучению выделяют следующие:  

1. Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, 
тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы. 

2. Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональ-
ных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках.  

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных об-
ластях.  

4. Распределенные базы данных по отраслям знаний.  
5. Средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локаль-

ные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д. [4].  
6. Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы.  
За последние годы компьютеры и основанные на них информационные технологии существенно из-

менились. Достаточно динамичные и существенные преобразования в элементной базе компьютеров при-
вели не только к более широкому их использованию в образовательном процессе, но и к повышению 
надежности, точности и быстродействия их работы, расширению их функций от собственно вычислитель-
ных к более сложным, логическим, эвристическим, а в определенной мере творческим. Известны много-
численные и вполне убедительные примеры, подтверждающие эффективность использования компьютеров 
на всех стадиях педагогического процесса: на этапе предъявления учебной информации обучающимся; на 
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этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером; на этапе 
повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); на этапе промежуточного и итогового кон-
троля и самоконтроля достигнутых результатов обучения; на этапе коррекции и самого процесса обучения, 
и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, системати-
зации. Все эти возможности собственно дидактического и методического характера действительно неоспо-
римы.  

Необходимо принять во внимание, что использование рационально составленных компьютерных 
обучающих программ с обязательным учетом не только специфики собственно содержательной информа-
ции, но и специфики психолого-педагогических закономерностей усвоения этой информации данным кон-
кретным контингентом учащихся, позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, 
стимулировать познавательную активность и самостоятельность обучающихся [3]. Отличаясь высокой сте-
пенью интерактивности, информационные образовательные технологии способствуют созданию эффектив-
ной учебно-познавательной среды, то есть среды, используемой для решения различных дидактических за-
дач [2]. Главной особенностью данной среды является то, что она пригодна как для коллективной, так и для 
индивидуальной форм обучения и самообучения.  

Помимо этого, данная среда, комбинирующая функции компьютерного обучения с использованием 
мультимедиа и собственно коммуникаций, характеризуется определенными свойствами: возможностью 
обучать учащихся навыкам грамотного говорения, правописания, а также оформления результатов работы с 
последующей публикацией; наличием условий для развития творческого мышления; условиями для пре-
вращения обучения посредством телекоммуникационной сети в социальный коллективный процесс; кон-
центрацией внимания всех участников взаимодействия посредством сети на самой информации, а не на 
внешних личных атрибутах автора; условиями для создания «виртуального класса», расширения возможно-
стей группового и проектного обучения.  

В процессе обучения детей с помощью информационных технологий, они учатся работать с текстом, 
создавать графические объекты и базы данных, использовать электронные таблицы. Ребенок узнает новые 
способы сбора информации и учится пользоваться ими, расширяется его кругозор. В настоящее время осо-
бой популярностью пользуются комплекты электронных учебников по математике. Среди самых основных 
плюсов формирования материала на электронном носителе, можно отметить разнородность учебного мате-
риала (текст, иллюстрации, анимация), интерактивность, мгновенный поиск. Все это информационное бо-
гатство, открывающее большие перспективы для учителя, конечно, невозможны на бумаге.  

Электронный учебник обладает рядом, несомненно, положительных свойств, выгодно отличающих 
его от традиционных учебников. Текст учебника сопровождается большим количеством слайдов и ви-
деофрагментов, усиливающих эмоционально-личностное восприятие учащимися изучаемого материала; 
использование такого учебника позволяет сделать на уроке намного больше, чем с помощью традиционных 
средств, повысить интерес к предмету математики. На своих уроках использую диски учебно-методической 
поддержки по математике.  

По функциональному назначению компьютерные программы условно можно разделить на четыре 
основных вида: информационно-иллюстративные (заменяют обычные наглядные пособия и традиционные 
аудиовизуальные средства обучения); развивающие программы (ориентированы на развитие памяти, вни-
мания, логики, пространственного мышления учащихся); обучающие программы (предполагают исследова-
тельскую работу учащихся за компьютером или программы-тренажеры для получения определенных навы-
ков); контролирующие программы.  

Остановимся на особенности использования некоторых из них. Программа «Шпаргалки. Математи-
ка» основывается на принципе тестирования. Тесты выполняют как контролирующую, так и обучающую 
функцию. В отличие от некоторых обучающих программ – электронных энциклопедий, эта программа не 
только учит, но и поддерживает интерактивную связь с учеником. Сначала ученику предлагается вставить 
пропущенные слова или термины, потом решить задачу самостоятельно.  

Диск «Математика 5–11 классы. Практикум» используют на уроках математики для объяснения но-
вого материала, так и в качестве закрепления пройденного учащимися при самостоятельной работе с ком-
пьютером. Данный диск используют как на уроках математики в 6 классе, так и на уроках алгебры и гео-
метрии в 7–11 классах. Электронное издание представляет собой комплекс лабораторных работ по геомет-
рии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, предназначенный для поддержки этих курсов практиче-
скими заданиями творческого характера. В комплекс включены задания на конструирование, моделирова-
ние, математический эксперимент, рассчитанные на все уровни и профили обучения.  

При изучении темы «Линейная функция» в 7 классе используют диск Л. Я. Боревского «Курс мате-
матики XXI века». При закреплении изученного материала для самостоятельной работы учащихся исполь-
зуется диск «Учебное электронное издание. Математика 5–11 классы». Применение указанного диска поз-
воляет реализовывать такие цели как: индивидуализация и дифференциация обучения; стимулирование 
разнообразной творческой деятельности учащихся; воспитание навыков самоконтроля; увеличение доли 
содержательной работы ученика за счет снятия проблем технического характера; повышение удельного ве-
са исследовательской деятельности в учебном процессе; возможность увеличения объема информации и 
собственной практической деятельности ученика [2].  
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На уроках геометрии, где необходимо построение чертежей, а также на уроках алгебры при изучении 
графиков функции используют «Электронное учебное пособие. «Интерактивная математика 5-9 классы». 
Пособие состоит из 12 виртуальных лабораторий. В каждой лаборатории есть примеры задач, которые 
можно решать с помощью инструментария лаборатории. Задачи распределены по классам и «привязаны» к 
соответствующим пунктам учебников. В ходе решения предполагается контроль за действиями учащихся 
как со стороны компьютера, так и учителя, предусмотрена отправка выполненных заданий от ученика к 
учителю по сети, а также возможность самоконтроля с помощью компьютера.  

В настоящее время прослеживаются четыре пути создания обучающих программ на основе: прямого 
программирования на языках высокого уровня (в том числе на JAVA для сетевых вариантов ПСУН); ин-
струментальных систем, которые позволяют изготавливать ПСУН преподавателю-предметнику, незнако-
мому с программированием. Среди используемых отечественных инструментальных систем можно отме-
тить АДОНИС, УРОК и системы, позволяющие создавать мультимедиа программные продукты, это: 
ДЕЛЬФИН-3 (разработка МЭИ), Statpro Multimedia (разработка МЭСИ) и др.; использование готовых обу-
чающих программ по курсам, дисциплинам, разделам, которые собраны в фондах НИИ Высшего образова-
ния, РосНИИ информационных систем, Института информатизации образования и других организаций; за-
каз специализированным государственным или коммерческим организациям на изготовление ПСУН [1]. 
Выбор пути зависит от материально-технической базы образовательного учреждения, финансовых возмож-
ностей, уровня компьютерной подготовки преподавательского состава и его творческих возможностей и 
желания. 
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ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИЕ ФИГУРЫ И ФИГУРЫ ИЗ ФОНА 

М. Б. Виситаева (Урус-Мартан, Чеченская Республика) 

В современных условиях проблема развития личности школьника, в частности, выявления и разви-
тия математических способностей школьников является одной из актуальных. В связи с этим одним из 
наиболее серьёзных препятствий к усвоению геометрии является недостаточное развитие у учащихся «гео-
метрического зрения». «Геометрическое зрение» – способность анализировать чертеж, видеть в нем не 
только то, что бросается в глаза, но и выделять необходимые элементы, а также мысленно перемещать и 
реконструировать фигуры» [2]. Используются нами в этом направлении понятия «взаимопроникающие фи-
гуры» и «фигуры из фона» [1]. 

Развитое «геометрическое зрение» предполагает умение: визуально охватить весь чертёж, установить 
зависимость между элементами фигур, преобразовать мысленно фигуру и т.д.  

Кроме задач на вычисление и на доказательство, как отмечает И. С. Якиманская, существует еще 
третий тип задач, которые решаются на основе различных фигур чертежа. При решении такого рода задач 
недостаточно знать основные теоремы и правила, уметь применять их к конкретным данным задачи, необ-
ходимо также уметь изменять свою точку зрения на различные фигуры, переосмысливать чертеж и условие 
задачи, осуществлять выбор фигур, нужных для решения, комбинируя одни и те же элементы чертежа с 
разными фигурами. 

 

 

Рис. 1 
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Так, на рис. 1 угол EAO входит в треугольник AEO, в треугольник ABD и как часть в треугольник 
ABC. Выделение тех или иных линий, углов, объединение их в разнообразные фигуры при разном видении 
чертежа – важное умение, необходимое при решении задач [7]. 

На основе закономерности развития разновидности мышления (от наглядно-действенного к нагляд-
но-образному (в данном случае осмысление чертежа), а затем и к абстрактному) нужно иметь в виду, что 
конечная задача чтения чертежа – формирование представления изображенного в нем предмета, к посте-
пенному переходу к методам, требующим словесного описания. 

Прорабатывая один и тот же материал, один учащийся успешно использует словесную форму, дру-
гой – трансформирует его в наглядность (чертеж, рисунок и т.д.). Нами разработан комплекс задач в этом 
направлении [3]. «Решение школьных задач в учебнике геометрии основано на трансформации словесной фор-
мулировки задачи в чертеж, а использование обратной трансформации специально не предусмотрено. … Работа 
по составлению задач с использованием готового рисунка не только продвигает учащихся в умении рабо-
тать с задачей, доказывать, но и является хорошим средством их интеллектуального развития» [5].  

Очень часто чертёж представляет собою не одну (однородную) фигуру, а их совокупность. Для ре-
шения задачи не все фигуры одинаково значимы. Необходимо зрительно выделить эту фигуру из состава 
других, мысленно её «подчеркнуть»,удержать в образе, чтобы работать с ней. Для этого необходимо фик-
сировать внимание не на всех, а лишь на отдельных фигурах, причём на разных этапах решения задачи мо-
жет происходить как бы смена «фигуры из фона»: те фигуры, которые рассматривались как значимые для 
решения задачи, должны меняться другими. Поэтому необходимы специальные упражнения, обеспечива-
ющие возможность не только продуктивного выделения фигуры из фона, но и динамической смены их (то, 
что было «фоном», становится «фигурой», и наоборот). То, что находится в центре внимания человека при 
восприятии, называют объектом восприятия, а все остальное фоном [8].  

Фоном считается все то, из чего выделяется предмет. Рассматривая продолжительное время эти 
изображения, мы можем усилием воображения вызывать различные представления. То же относится к 
лестнице (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Объект и фон. Тройное и двойное восприятие. 1 – лестница, ступенчатая ниша  
или бумажная полоска согнутая «гармошкой», лестница Шредера) 

 
Наш образ восприятия изменяется, становясь попеременно то фигурой, то фоном. В соответствии с 

этими переменами изменяются и свойства зрительного образа. Н. С. Подходова отмечает: «Фон – это то, на 
чём что-либо выделяется. Объект – предмет или явление, на которое направлена какая-нибудь деятель-
ность, например, внимание» [4]. 

П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев, говоря о двойственности в математике и математических упражнени-
ях, пишут: «Два объекта, порознь воспринимаемые, должны объединиться в сознании в целостное единое 
множество, дабы обрести новое качество «двуединства» … Если рассматривать долго рисунок, состоящий 
из двойного квадрата (черный внутри белого), то независимо от нашей воли мы попеременно будем видеть 
то черное дно ямы (колодца), то черную крышку ящика» [6].  

 

 
 

Рис. 3 
 
Следовательно, фон – это больший по размерам видимый объект, а меньший, на который направлена 

деятельность, – фигура. 
Естественно, «любой геометрический чертеж представляет собою группу фигур. По своему про-

странственному соотношению эти фигуры разнокачественны. Некоторые из них соприкасаются своими 
плоскостями (мы называем их «рядоположными» фигурами), другие имеют часть общей площади: одними 
своими частями они перекрывают друг друга, другими частями не совпадают (такие фигуры мы называем 
«взаимопроникающими»). При выделении этих треугольников («взаимопроникающих») чувственный ана-
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лиз подчиняется понятийному, отвлеченному, ибо за основу их сам объект анализа – чертеж, так сказать, 
предъявляет к восприятию требования различного уровня: одни из фигур легко могут быть выделены зри-
тельно, другие требуют для своего выделения некоторой работы мысли» [7].  

Нами обобщено определение «взаимопроникающих фигур» для плоских (одномерных, двумерных) и 
для пространственных (трехмерных) фигур. «Взаимопроникающие фигуры» – это «такие фигуры, которые 
имеют часть общей длины (площади или объема): одними своими частями они перекрывают друг друга, 
другими частями не совпадают» [3]. 

Нужно отметить, что задания, предложенные нами в процессе обучения в целом, направлены на пер-
воначальное визуальное восприятие чертежа (первичное оперирование образами) и часто начинаются со 
слов «Рассмотрите внимательно рисунок…». 

Задача 1. Рассмотрите внимательно рисунок. Сколько треугольников изображено на рис. 4? 
 

 

Рис. 4 
 

Ответ: 28 треугольников. 
Г. И. Саранцев также рассматривал умение читать чертёж. Под умением читать чертеж «понимают 

осознание чертежа в соответствии с условием задачи» [5]. Умение читать чертёж «составляют такие дей-
ствия, как: 

1) простое вычленение фигур; 
2) сопоставимое вычленение фигур; 
3) распознавание фигур; 
4) переосмысливание элементов чертежа с точки зрения другого понятия; 
5) сравнение фигур; 
6) изменение взаимного расположения образов; 
7) изменение структуры образов … 
…формированию умения читать чертеж должно быть уделено серьезное внимание уже в 5–6 классах 

и на первых уроках геометрии 7 класса» [5].  
Задача 2. Сколько треугольников и сколько четырёхугольников изображено на рис. 5? 
 

 

 

Рис. 5 
 
Задача 3. Составьте задачу к рис. 5 и решите ее. 
Дифференциации и индивидуализации обучения также способствовала предлагаемая учащимся се-

рия задач на основе опорных конфигураций, под которыми «понимаются такие геометрические конфигура-
ции, которые «несут» основные теоретические положения какой-либо темы (раздела), могут использоваться 
для ознакомления с понятиями и теоремами темы и используются при решении большинства задач изучае-
мого раздела» [5]. К примеру, опорные конфигурации, представленные на рис. 1–9, могут служить источ-
ником составления задач:  

а) объясните ситуацию, представленную на рис. 1–9. 
б) сформулируйте несколько задач, условия которых зафиксированы на рис. 1–9, примерами таких 

задач могут быть задачи 1–6. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
 

Отметим, при изучении свойств плоских и пространственных фигур выделены дидактические блоки: 
1) куб – квадрат – отрезок; 2) параллелепипед – прямоугольник – отрезок. К примеру, после решения задачи 4 
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предлагается учащимся перейти к двумерному и одномерному аналогам (естественно, возможен и обрат-
ный процесс: составить двумерный и трехмерный аналог для соответствующего линейного). 

Задача 4. Рассмотрите внимательно фигуру, представленную на рис. 6. Сколько кубов изображено на 
этом рисунке? 

Задача 5. Сколько квадратов изображено на рис. 8?  
Задача 6. Сколько отрезков изображено на рис. 9?  
Можно аналогично составить задачи, в частности и для прямоугольного параллелепипеда. Решение 

задач 1–6 предполагает вычленение фигур, их сравнение, осознавание фигур в плане разных понятий. Вы-
полнение этих действий предполагает создание образов, их удержание в памяти и перемещение, сопостав-
ление с ними элементов заданного чертежа, реконструкцию фигур. Всё это свидетельствует о высокой эф-
фективности подобных упражнений в развитии умений выделять взаимопроникающие элементы геометри-
ческих фигур учащимися, а тем самым и в развитии их пространственных представлений и пространствен-
ного воображения (составляющие основу геометрического компонента математических способностей 
школьников). 

Таким образом, нами выделены некоторые направления выявления и развития математических спо-
собностей школьников при изучении геометрии: оперирование (способность обращаться) взаимопроника-
ющими элементами геометрических фигур и выделение фигур из фона.  
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ УЧЕБНИКОВ 

МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

О. П. Графова (Пенза) 

Внедрение новых ФГОС начального образования актуализировало проблему мотивации обучения 
младших школьников. Теперь, когда на первый план выступает необходимость полноценного учёта в ходе 
образовательного процесса потребностно-мотивационного компонента личности учащегося, перед 
учителями начальной школы встаёт задача ориентировать процесс обучения не на бездумное заучивание 
материала, а на осознанное его изучение младшим школьником, на формирование и развитие 
познавательной активности учеников и устойчивого познавательного интереса к предмету математики в 
процессе их обучения.  

Кроме того, в педагогике и методике, говоря о процессе обучения, традиционно выделяют три 
основных вопроса: «Чему? Как? Зачем обучать?» Ответы на первые два из них, соответственно, связаны с 
содержанием учебного материала, его объёмом, порядком изучения, а также с приёмами, средствами и 
методами обучения. Третий же тесно связан с проблемой мотивации учения. 

В связи с этим нас заинтересовал вопрос: реализуется ли в современных учебниках математики 
начальной школы мотивационная сторона процесса обучения, и каким образом?  

С этой целью мы проанализировали ряд наиболее популярных комплектов учебников начальной 
школы по математике, а именно: 

1. УМК «Гармония» (автор учебника Истомина Н. Б.). 
2. УМК «Школа 2000» (автор учебника Петерсон Л. Г.). 
3. УМК, разработанный по системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

(автор учебника Александрова Э. И.). 
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4. УМК «Школа 2100» (автор учебника Демидова Т. Е.). 
5. УМК «Школа России» (автор учебника Моро М. И.).  
Исследования показали, что данные комплекты учебников можно условно разделить на три 

категории.  
К первому типу мы отнесли «классический» учебник математики для начальных классов авторов  

М. И. Моро, С. И. Волкова и др. В этом комплекте учебный материал мотивирован лишь путём пунктирно-
го включения в курс отдельных стимулирующих приёмов, таких, как использование занимательных задач 
(числовых ребусов, головоломок, старинных задач и др.) и кратких исторических справок.  

Вторая категория включает в себя учебники математики Истоминой Н. Б., учебники «Моя математи-
ка» Демидовой Т. Е. и учебники математики Петерсон Л. Г. В них проблеме мотивации уделяется перво-
степенное внимание, причём методы, способы и средства, с помощью которых они этого достигают, разно-
образны. Это и создание проблемных ситуаций, и постановка учебной задачи, и диалогизация процесса 
обучения, и многочисленные задания-ловушки, и экскурсы в историю развития науки, и использование 
межпредметных связей математики и других школьных дисциплин, а также использование задач занима-
тельного и прикладного характера.  

Что касается учебников третьего типа, то к ним мы определили учебники математики для начальной 
школы, работающие по системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова (автор учебника 
Александрова Э. И.). Их авторы видят мотивационный потенциал обучения младших школьников матема-
тике в таком способе распределения учебного материала, который соответствовал бы его внутренней логи-
ке. Вследствие этого в этих учебниках предпринята попытка коренной перестройки всего курса математики 
начальной школы путём его представления в виде целостных блоков по каждой содержательной линии.  

Позиция авторов учебника такова: логика построения курса математики основывается на мотивации 
самого ребенка, что существенно повышает его интерес к изучению математики. Не учитель объясняет ре-
бенку, зачем ему нужно изучать и знать то или иное понятие, правило, определение, а ученик сам определя-
ет свои потребности в них. Именно такой подход к обучению потребовал, по мнению авторов, кардиналь-
ной перестройки традиционной последовательности изучения тем, рекомендованных ФГОС. 

В данном комплекте учебников реализован принципиально новый подход к изучению одного из 
главных разделов начального курса математики – «Числа и арифметические действия над ними». Здесь тео-
ретической основой изучения целых неотрицательных чисел является не «традиционный теоретико-
множественный подход», который используется во всех выше упомянутых учебниках математики, а введе-
ние понятия числа как меры величины. Такой подход позволяет, по мнению авторов, сделать их учебник в 
отличие от других учебников по математике – «живым», поскольку ребенок, обучающийся по нему, стано-
вится маленьким ученым – исследователем, делающим математические «открытия», а также познающим 
прикладную и практическую направленность самой математики. 

Внедрение в учебники указанных выше мотивационных факторов предполагает постановку соответ-
ствующих акцентов и в процессе подготовки будущих учителей начальных классов в педагогических вузах. 
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О ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  
ВАРЬИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Н. Н. Егулемова (Архангельск) 

Преобразования, происходящие в системе образования в России, не могли не отразиться на матема-
тическом образовании. Обучение математике в современной школе ориентировано на развитие учащихся с 
помощью математического содержания, за счет использования специальных математических средств и ме-
тодов. Особое внимание уделяется развитию познавательных способностей, интеллекта, любознательности, 
критичности, способности к самоконтролю, дисциплинированности и других качеств, необходимых для са-
мореализации учащихся.  

В качестве целесообразно подобранного содержания для математического творчества учителя и 
учащихся могут быть выбраны задачи, с помощью которых не только происходит закрепление изучае-
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мого материала, его углубление и расширение, но и реализуется развивающий потенциал этого содер-
жания. 

Одна и та же задача, в зависимости от ее роли в процессе обучения математике, может выполнять 
различные функции. Кроме того, определяющим является место данной задачи среди набора или системы 
других задач. Одна задача сама по себе в обучении мало что значит, нужна совокупность задач целевого 
назначения. А. Ю. Эвнин называет эту совокупность окрестностью задачи, то есть круг задач, тесно связан-
ных с данной задачей по содержанию, по результатам или методам решения; Г. В. Дорофеев употребляет 
термин цикл задач, О. А. Иванов – пучок, Н. Я. Виленкин – комплекс, М. И. Зайкин – конструкция. 

Составление таких конструкций математических задач не является самоцелью, как правило, измене-
ние исходной задачи объясняется необходимостью подстроить ее рассмотрение под реальные условия в за-
висимости от различных обстоятельств: учебных возможностей учащихся, их интересов, профиля подго-
товки, социального прогресса, специфики самой задачи. 

Покажем, как можно изменить задачу в зависимости от педагогической ситуации, способствуя при 
этом достижению определенных целей обучения. 

Задача 1. Смешано три сорта яблок: по ценам 12, 10 и 6 р. за 1 кг. Получено 20 кг смеси стоимо-
стью 10р. 60 к. за 1 кг. Яблок второго и третьего сорта взято столько, сколько было взято яблок первого 
сорта. Сколько было взято яблок каждого сорта? 

Типичная ситуация, когда представленный сюжет отличается от реальной картины, для усиления 
прикладной составляющей данной задачи, необходимо изменить числовые данные. 

Задача 2. Смешано три сорта яблок: по ценам 60, 54 и 48 р. за 1 кг. Получено 20 кг смеси стоимо-
стью 56р. 40 к. за 1 кг. Яблок второго и третьего сорта взято столько, сколько было взято яблок первого 
сорта. Сколько было взято яблок каждого сорта? 

Изменим структуру задачи таким образом, чтобы часть условия была сформулирована после требо-
вания задачи. Как показывает практика, задачи с такой формулировкой вызывают большие затруднения при 
проведении анализа условия задачи. Таким образом, можно варьировать условие в зависимости от уровня 
подготовки учащихся. 

Задача 3.Смешано три сорта яблок: по ценам 12, 10 и 6 р. за 1 кг. Получено 20 кг смеси стоимостью 
10р. 60 к. за 1 кг. Сколько было взято яблок каждого сорта, если яблок второго и третьего сорта взято 
столько, сколько было взято яблок первого сорта? 

В реальных условиях может возникнуть и обратная ситуация, когда условие задачи нужно упростить 
для тех учащихся, которым трудно дается самостоятельное решение подобных задач. Проблема здесь мо-
жет быть именно в запутанности отношений между объектами. В этом случае поможет изменение части 
условия, в котором говорится о массе каждого сорта яблок в смеси. 

Задача 4. Смешано три сорта яблок: по ценам 12, 10 и 6 р. за 1 кг. Получено 20 кг смеси стоимо-
стью 10р. 60 к. за 1 кг. Яблоки первого сорта составляют половину массы смеси. Сколько было взято яб-
лок каждого сорта? 

Подобное варьирование условия задачи упрощает ее восприятие (условия стало более коротким), а, 
следовательно, будет способствовать более результативному поиску решения. 

Для закрепления метода решения задачи можно изменить сюжет. 
Задача 5. Смешали три раствора с различной концентрацией соли в них: первый содержит 3 %, 

второй 14 % и третий 8 %. Получено 5 л пятипроцентного раствора. Сколько было смешано литров каж-
дого раствора, если второго и третьего взято столько, сколько было взято первого раствора. 

Как видим, исходная задача претерпела несколько целевых изменений:  
– числовых данных для усиления прикладной направленности; 
– структуры задачи для осуществления дифференцированного подхода; 
– части условия для лучшего усвоения задачной ситуации; 
– сюжета для закрепления способа решения. 
Заметим, что это лишь один пример задачи, который раскрывает возможности ее изменения в зави-

симости от цели использования и сложившейся педагогической ситуации.  
В методической литературе подобные изменения задачи называют или видоизменением, или варьи-

рованием.  
Под видоизменением задачи Д. Пойа понимал варьирование ее структуры, с помощью которого 

можно подойти к новым задачам, представляющим больший интерес для учащихся 2. Вместе с тем, как 
справедливо отмечает Г. В. Дорофеев, варьирование является довольно сложной методической проблемой 
как в теоретическом, так и в практическом плане 1. Успех в этой работе определяется математической 
эрудицией учителя, его опытом, педагогическим мастерством. Поэтому учителю важно знать общие прие-
мы варьирования для совершенствования процесса обучения математике. 

Все возможные циклы, цепочки, окрестности задач, предлагаемые педагогами, могут быть ориенти-
рованы на систематизацию знаний учащихся по нескольким темам курса. Использование варьирования за-
дач как средства систематизации знаний учащихся заключаются в том, что установление связей между от-
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дельными фактами осуществляется в совместной деятельности учителя и учеников на основе задачного ма-
териала. Здесь новые факты не даются учителем, а выводятся в процессе решения задач, тем самым ученик 
получает возможность видеть механизм получения новых знаний, задач и участвует в его реализации. Зна-
ния, полученные учениками и систематизированные с помощью варьирования задач, сами становятся ис-
точником новых знаний, что в свою очередь, ведет к получению блоков задач более высокого уровня слож-
ности, а также и более широкого охвата материала. Варьирование задач позволяют ученику самому постро-
ить иерархию курса, осознать связи между объектами, сформировать обобщенные знания и обобщенные 
умения, что необходимо для формирования учебных компетенций. Полезность такого рода повторения ма-
териала обоснована: выпускаются задачники, в которых выделяются ключевые задачи и на их основе фор-
мулируются другие более сложные задачи. Однако этим не исчерпывается ценность варьирования матема-
тических задач. 

Используя различные способы варьирования, учащиеся пытаются найти скрытый смысл в условии 
задачи, что позволяет сосредоточиться на основном. «Варьируя первоначальную задачу, можно получить 
более доступную вспомогательную задачу или родственную ей задачу», – отмечал Д. Пойа 2. Поэтому по-
является возможность использовать или результат вспомогательной задачи, или метод ее решения. Варьи-
рование математической задачи способствует мобилизации при ее решении всех наличных знаний учащих-
ся, побуждает к активному использованию разнородной информации. Благодаря этому удается извлечь из 
наличных сведений максимум ассоциаций и привлечь их к решению задачи. В связи с этим Л. Н. Скаткин 
называл преобразование задачи (в нашем смысле варьирование) одним из методических приемов, который 
может помочь детям осознать математическое содержание задач и найти способ их решения 3. Особое ме-
сто в этой деятельности отводится самостоятельному составлению математических задач учащимися в про-
цессе поиска решения задачи.  

Ряд исследователей считают, что применение варьирования задач можно рассматривать как средство 
интеллектуального развития учащихся. Используя их, учащиеся начинают лучше обобщать, специализиро-
вать, абстрагировать, определять понятия, составлять суждения, находить различные пути решения постав-
ленной задачи. Кроме того, умение варьировать задачу способствует развитию умений анализировать объ-
ект, рассматривать его во взаимосвязях с другими объектами.  

Способы варьирования задачи должны быть доступны не только учителям, но и учащимся. На осно-
ве используемых приемов варьирования, учащиеся могут включаться в процесс самостоятельного состав-
ления задач. Варьируя задачу, можно получить задачу с избыточными или недостаточными данными или 
задачу с противоречивым условием. Рассмотрение таких задач, анализ содержания, анализ полученного ре-
зультата и решения способствует формированию критичности мышления. 

Варьирование задач целесообразно применять и как способ составления многовариантных учебных 
заданий, что позволяет использовать индивидуальный подход в обучении. Реализуя принцип дифференциа-
ции, учителя применяют варьирование математических задач как способ составления разноуровневых 
учебных заданий. Такие преобразования условий и требований задач могут привести к усложнению или к 
упрощению базового задания. Предъявление разноуровневых заданий дает возможность варьировать для 
каждой группы учащихся учебную нагрузку, предлагая каждой из них посильные задания. Тем самым вре-
мя урока будет использоваться более эффективно. 

Даже если варьирование задачи не прибавит новых знаний учащимся, оно полезно тем, что поддер-
живает интерес к проблеме. Сосредоточившись на одном варианте заданий, ученик быстрее устает, стано-
вится безразличным, так как чем однообразнее информация, тем пассивнее ее восприятие и тем меньше она 
вытесняет старую информацию.  

Резюмируя изложенное выше, можно отметить целесообразность включения варьирований матема-
тических задач в процесс обучения, дидактическая значимость которых определяется: 

– лучшим усвоением задачной ситуации; 
– нахождением способа решения задачи; 
– развитием творческих способностей учащихся; 
– развитием познавательного интереса школьников; 
– разработкой дифференцированных заданий; 
– тиражированием учебных заданий;  
– усилением прикладной направленности; 
– возможностями систематизации знаний учащихся. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Т. О. Жучкова, Е. В. Марина (Пенза) 

В настоящее время целенаправленная работа с одаренными школьниками является одной из доми-
нант модернизации школьного образования.  

Несмотря на то, что в настоящее время создаются необходимые условия для реализации многосту-
пенчатой модели физико-математического образования, в существенной мере обеспечивающей вовлечение 
одаренных учащихся общеобразовательных учреждений в творческую математическую деятельность (раз-
личные курсы и факультативы городского и школьного уровня), остается много вопросов, затрудняющих 
системное решение проблемы математической подготовки школьников к решению олимпиадных задач.  

К числу этих вопросов относится недостаточный уровень математической подготовки, недостаточ-
ное внимание поиску рационального сочетания различных форм работы с одаренными детьми; определен-
ные сложности с учебно-методической литературой, направленной на методическое сопровождение по-
этапного процесса обучения и развития одаренных школьников.  

Как следствие сложившегося положения можно констатировать определенную односторонность ра-
боты по математической подготовке и развитию одаренных школьников, выражающуюся в сведении такой 
подготовки к периодическому решению олимпиадных задач без учета их эвристического потенциала, поз-
воляющего эффективно формировать поисковые умения школьников и т.д. 

Для повышения эффективности учебного процесса считаем полезным целенаправленное обучение 
школьников традиционным для олимпиадных задач методам решения, основанным на применении графов, 
принципа Дирихле, четности и так далее. 

В данной статье рассмотрим методы решения задач, основанные на четности, занимающей не по-
следнее место в олимпиадных заданиях.  

В основе организации занятий по подготовке учащихся к решению математических олимпиадных за-
дач на четность выделяется четыре основных этапа. 

1. Первый этап (мотивационный) – вспомогательные задачи. Эти задачи обеспечивают актуализацию 
знаний, необходимых для решения задач на четность, а также формирование мотивации изучения основных 
действий для решения отдельных видов таких задач. Область актуализации этих действий будут определять 
задания, основанные на принципе чередования; на понимании, что только четное число предметов можно 
разбить на пары; на частном случае подсчета двумя способами – четностью (решение с помощью построе-
ния противоречия). 

2. Второй этап (ориентировочный). На этом этапе анализируются опорные задачи. Область образова-
ния действий для решения задач на четность определяется спецификой содержания самих обобщенных 
действий решения задач. Количество упражнений может варьироваться в зависимости от умения учащихся 
обобщать полученные теоретические сведения. Именно эти задачи представляют учителю и учащимся воз-
можность проанализировать действия для решения конкретного вида задач, если подразделить их на от-
дельные шаги. 

Опорные задачи должны быть просты для объяснения и понимания, притом они должны быть инте-
ресны и занимательны; идея решения таких задач должна позволять решить серию других задач; кроме то-
го, задачи должны быть познавательны и иметь четкое и ясное описание решения. 

3. Третий этап (исполнительный). Здесь предлагается решить аналогичные задачи, в которых нужно 
воспроизвести ход своих действий в схожей ситуации. При этом рекомендуется немного усложнить задачи. 
Решаемые задачи на этом этапе должны удовлетворять основным условиям усвоения приема: частные при-
емы их решения включают все действия из состава обобщенного приема и соответствуют основным поло-
жениям теории поэтапного формирования умственных действий, задания не дублируют друг друга, т.е. 
приемы их решения допускают варьирование операционного состава действий. Их количество зависит от 
уровня математической подготовки учащихся. Результатом решения этого этапа должно стать усвоение со-
става обобщенных действий.  

Аналогичная задача нужна для того, чтобы ученик повторил прием, с помощью которого решалась 
предыдущая задача. Ему необходимо повторить действия учителя в той же ситуации; учитель должен про-
верить, насколько понята учащимися задача, которую он объяснил. Это значит, что если ученик может ее 
решить, то аналогичные задачи будут ему под силу, тем самым будет положена основа для развития. 

Проверку решения аналогичных задач можно осуществить следующим образом: просмотреть реше-
ние каждого ученика, если в классе не слишком большое количество детей; вызвать к доске нескольких 
учащихся одновременно и попросить, чтобы они написали решение, а затем выслушать каждого. Если кто-
то приведет неправильное решение – важно похвалить ученика. 

Аналогичная задача должна решаться тем же самым способом, что и опорная; условие задачи долж-
но быть практически аналогичным. Например, если условие опорной задачи «На плоскости расположено  
11 шестеренок, соединенных по цепочке. Могут ли все шестеренки вращаться одновременно?», то анало-
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гичную можно составить так «На плоскости расположено 7 шестеренок, соединенных по цепочке. Могут ли 
все шестеренки вращаться одновременно?» Можно сказать, что при этом меняются числовые данные, и это 
не влияет на ход решения задачи. 

Задача составляется для проверки усвоения способа решения данной конкретной задачи, учитель 
может, в зависимости от усвоения, дать для закрепления еще 1–2 аналогичные задачи. 

4. Четвертый этап (контролирующий). На этом этапе дается возможность решить 1–2 развивающие 
задачи, условия которых имеются в измененном виде, но сохраняется та же идея решения. Этот этап ориен-
тирован на перенос обобщенных действий решения, преобразование их состава при решении олимпиадных 
задач на четность. Направления преобразования действий определяются возможными качественными и ко-
личественными изменениями состава этих действий. При применении обобщенных действий к решению 
олимпиадных задач на четность может происходить: уменьшение числа действий; увеличение числа дей-
ствий; качественные изменения состава действий. 

Развивающая задача должна отличаться по формулировке и способу решения от опорной и анало-
гичной задачи; идея решения ее должна быть той же самой; из ответов учащихся учитель должен понять, 
усвоена ли ими идея решения задач данной темы. 

Результатом решения задач этого этапа может стать сформированное умение решать олимпиадные 
задачи, преобразовывать состав обобщенных действий решения; а также выделять состав обобщенных дей-
ствий решения олимпиадных задач на четность. 

При работе с опорными, аналогичными и развивающими задачами важно поддерживать постоянное 
сотрудничество с детьми, стимулировать учащихся к выполнению заданий, поощрять верные подходы, ста-
раться вникнуть в их рассуждения и направлять на верный путь. 

Приведем примеры заданий, решение которых предполагает построение противоречий, основанных 
на четности.  

На первом этапе можно рассмотреть следующую задачу. 
Студенческая группа разделена на две одинаковые подгруппы. После выбора старосты в группе ку-

ратор объявил, что решение принято, чтобы выбрать Иванова Сергея с преимуществом в 15 голосов, при-
чем воздержавшихся не было. Прав ли куратор? 

На втором этапе рассмотрим две задачи. 
1.В отряде был 21 ребенок. В день, когда проходила игра «Получи письмо от друга» каждый их них 

отправил 6 или 8 писем участникам этой игры. Могло ли случиться так, что каждый ребенок получил ровно 
7 писем? При отправке письма не были потеряны.  

Решение. Рассмотрим общее количество отправленных писем. С одной стороны, оно равно сумме ко-
личеств писем, отправленных каждым из детей отряда. Так как каждое из слагаемых в этой сумме четно, об-
щее количество отправленных писем также четно. С другой стороны, поскольку письма не теряются, общее 
количество отправленных писем равно общему количеству полученных писем, то есть равно 21·7 = 147. 

Итак, общее количество писем и четно, и нечетно одновременно. Следовательно, описанная ситуация 
невозможна.  

2. Крокодил Гена загадал четыре натуральных числа, вычислял их сумму и произведение, перемно-
жил результаты и получил 14 176 876 995. Докажите, что крокодил Гена где-то ошибся в вычислениях.  

Решение. Допустим, крокодил Гена нигде не ошибся. Так как произведение может быть нечетным 
только когда оба сомножителя нечетны, сумма и произведение загаданных крокодилом Геной чисел нечет-
ны. Далее, произведение загаданных крокодилом Геной чисел нечетно, следовательно, оба загаданных чис-
ла нечетны, и их сумма четна. Получили противоречие: с одной стороны, сумма загаданных чисел четна, а с 
другой – нечетна. Следовательно, предложение неверно, и крокодил Гена где-то ошибся. 

В процессе решения выделяются действия, адекватные рассматриваемому способу решения задач: 
– выбирается некоторая величина;  
– находится ее четность первым способом; 
– находится ее четность вторым способом; 
– сравниваются результаты, полученные первым и вторым способом; 
– если результаты различны, то противоречие построено, если совпадают, следует предпринять но-

вую попытку. 
На третьем этапе можно предложить задачи следующего контекста. 
1. Получится ли так расставить в квадрате числа а) 5 � 5; б) 6 � 6, чтобы сумма чисел в каждой стро-

ке была четной, а в каждом столбце – нечетной? 
2. Возможно ли как-то соединить тринадцать стульев веревками так, чтобы каждый был соединен 

ровно с семью другими?  
3. Докажите, что в любом классе число детей, сделавших нечетное число обмена наклейками с дру-

гими детьми этого класса, четно. 
На четвертом этапе предлагаем решить более сложные задачи на рассматриваемую тему. 
1. В волшебном замке из каждой комнаты, кроме гостиной и столовой, выходит 10 дверей в другие 

комнаты, а из столовой выходит всего одна дверь. Докажите, что из столовой можно дойти до гостиной. 
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2. У 6 класса на контрольной работе по теме «Положительные и отрицательные числа» было 5 задач. 
При проверке контрольной работы выяснилось, что каждый ученик решил нечетное количество задач и 
каждую задачу решило нечетное количество учеников. Докажите, что контрольную работу писало нечетное 
количество учеников. 

3. Возможно ли заштриховать определенные клетки квадрата а) 7 � 7; б) 8 � 8 красным цветом так, 
чтобы во всем квадрате было нечетное число красных заштрихованных клеток, а в каждом квадрате 4 � 4 
было четное число? 

Важное место в процессе подготовки учащихся к олимпиадам играют отношения, которые склады-
ваются на занятии между присутствующими. Стиль общения педагога с детьми должен строиться на основе 
личностно-ориентированной модели. Однако место педагога в обучении детей решению олимпиадных за-
дач меняется по мере овладения ими знаниями, умениями и навыками. 

Как показывает собственный опыт преподавания, предлагаемое педагогическое решение значительно 
обогащает развивающие и дидактические возможности предметного содержания, одновременно обеспечи-
вает устойчивый интерес школьников к учебно-поисковой математической деятельности. 

Список литературы 

1. Севрюков, П. Ф. Школа решения олимпиадных задач по математике / П. Ф. Севрюков. – М. : Сер-
висшкола, 2012. – 176 с. 

2. Родионов, М. А. Развивающий потенциал математических задач и возможности его актуализации 
при обучении математике / М. А. Родионов, Е. В. Марина. – Пенза : ПГПУ, 2010. – 240 с. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 
«СОБСТВЕННЫЕ И НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ,  

ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА» 

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

Выполнение учебных проектов по математическому анализу способствует не только углубленному 
изучению предмета, но и развитию логического мышления, познавательных и исследовательских умений, 
поскольку используются методы аналогий, сравнения, сопоставления, обобщения теорем, утверждений, а 
также тем и разделов дисциплины.  

При отборе содержания учебных проектов возможно использование аналогии для самостоятельной 
формулировки и доказательства теорем. В проектах могут использоваться дополнение, новые аспекты, 
фрагменты при изучении данной темы, а также при изложении учебного материала в разных источниках. 
Учебные проекты допускают соблюдение единства: рассмотрение некоторых понятий, вопросов, утвержде-
ний не изолированно друг от друга, а в единой связи. Они могут содержать обобщения: увязывание ранее 
рассмотренных вопросов с последующими обобщениями и, наоборот, при обобщении вернуться к частному 
случаю. Учебные проекты могут включать геометрическую интерпретацию: ориентацию на интегрирова-
ние аналитического и геометрического подходов к раскрытию отдельных вопросов математического анали-
за. Некоторые проекты ориентированы на выявление «необходимых» и «достаточных» признаков суще-
ствования понятий или на установление «эквивалентности» определений, утверждений. В них может обос-
новываться целесообразность использования «равенств» и «неравенств» при исследовании некоторых во-
просов математического анализа. 

Задача преподавателя – не просто выдать студенту задание, а научить выполнять его, рассуждать, 
анализировать, обобщать. На лекциях, практических занятиях преподаватель дает алгоритм выполнения 
проектов, показывает примеры выдвижения предположений, учит осознанно воспринимать многие понятия 
математического анализа, подходить к ним с новой стороны. 

Для эффективной проектной деятельности необходимо разработать методические рекомендации, от-
ражающие специфику курса, устанавливающие порядок и действия работы студентов над учебным проек-
том по математическому анализу. При работе над проектами студентам необходимо выявить компоненты 
первичной информации, в качестве которой могут выступать определения, теоремы, фрагменты темы, тема, 
раздел семестра, раздел курса и т.д. Для них нужно установить функциональные свойства (существование 
предела, непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость) и выявить возможность установления 
взаимосвязи между ними. Обратить внимание на вероятность постановки обратных задач и вариантов их 
решения. Учитывать возможность рассмотрения, обоснования, доказательства при некотором изменении 
начальных данных, систематизацию, одновременное изучение и параллельное оформление исходного мате-
риала, а также поиск аналогичных ситуаций в других темах или разделах с указанием общности, частности, 
специализации в курсе дисциплины. Рассматривать возможность использования геометрического подхода, 
установления эквивалентности. Выявить наличие или отсутствие рассматриваемого материала в лекциях, 
учебниках и проанализировать его по глубине и охвату изложения. Осуществлять поиск новых проблем, 
нетрадиционных ситуаций, новых задач и их доказательств. 
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Учебные проекты создаются с различными целями, в том числе и для контроля приобретенных зна-
ний. Проект такого типа строится по следующим этапам: 

1. Формирование у студентов знаний основных понятий, определений, утверждений по теме изуче-
ния, источником которых является конспект лекций. 

2. Расширение знаний при исследовании проблемы проекта за счет использования дополнительных 
источников (учебники, пособия и т.д.). 

3. Работа с понятиями с ориентацией на создание вопросов, отражающих суть понятий, определений, 
теорем с возможностью перефразировки в символическом или словесном изложении, упрощения, рацио-
нальности. 

Например, при рассмотрении определения несобственного интеграла можно взять следующие вопро-
сы: 1) что общего между определением интеграла Римана и несобственного интеграла (каждый из них 
определяется с помощью предела); 2) какая связь между интегралом Римана и несобственным интегралом 
(несобственный интеграл определяется в виде предела собственного интеграла). 

Такие вопросы ориентируют студентов на возможность видеть глубже, невидимое с первого взгляда, 
остановиться на данном определении, понятии, а не довольствоваться поверхностным рассмотрением или 
изучением объекта. 

4. Работа с утверждениями проводится через вопросы, направленные на рассмотрение проблемы 
проекта с различных точек зрения, предмет изучения, исследования осмысливается как с точки зрения вза-
имосвязи между отдельными внутренними составляющими рассматриваемого предмета, так и с составля-
ющими других утверждений. 

Например, при рассмотрении функциональных свойств собственных и несобственных интегралов, 
зависящих от параметров (существование предела, непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость) 
в качестве вопросов теста можно взять следующие: 1) за счет чего отдельные утверждения о непрерывности 
и интегрируемости интеграла, зависящего от параметра, можно сделать единообразно одним утверждением 
(например, за счет одинаковых условий, предположений); 2) какими важными условиями, предположения-
ми отличаются формулировки теорем о функциональных свойствах собственных и несобственных интегра-
лов, зависящих от параметра (промежутками предположений и требованиями равномерной сходимости). 

5. Выявление аналогий рассматриваемого материала с другими. В проекте возникает вопрос: част-
ным случаем какого интеграла, зависящего от параметра, является определенный интеграл с переменным 

верхним пределом интегрирования 
0
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6. Определение субъективно новой для студентов информации, установление новых связей между 

объектами возможны с помощью вопросов типа: какие факты выявляются в данной теме, разделе и, воз-
можно, в математическом анализе в целом? (В математическом анализе многие понятия, такие как непре-
рывность, определенный интеграл, сходимость рядов и т.д., определяются в терминах предела, через не-
арифметическую операцию предельного перехода). 

 
 

ЗАПОМНИТЬ ТАБЛИЦУ ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕГКО 

М. Н. Иванникова (Архангельск) 

Изучение производных функций является неотъемлемой частью программ по математике для техни-
ческих направлений подготовки. Производные функции имеют широкое применение в математике, физике, 
гидравлике, теоретической механике и в других технических дисциплинах. Для быстрого применения про-
изводных при дальнейшем обучении желательно выучить наизусть таблицу, состоящую из наиболее часто 
встречающихся производных функций. Облегчить запоминание таблицы производных помогает разбиение 
этой таблицы на 6 блоков:  

1) степенные функции; 
2) показательные и логарифмические функции; 
3) тригонометрические функции; 
4) обратные тригонометрические функции; 
5) правила дифференцирования; 
6) дополнительные формулы (или новые формулы). 
В каждый блок входит от 4 до 5 формул, то есть примерно одинаковое количество формул. Этот факт 

также способствует запоминанию таблицы. 
Преподавателю необходимо предложить обучающимся начинать заполнение таблицы с чистой стра-

ницы. Это важно для зрительной памяти. Обучающиеся должны подписать название таблицы и разделить 
оставшееся чистое место на странице на 6 приблизительно одинаковых частей с помощью одной верти-
кальной и двух горизонтальных прямых линий. После того, как все обучающиеся выполнят подготовитель-
ную работу, можно приступать к заполнению таблицы по блокам. Таблица производных будет иметь вид, 
приведенный ниже. 
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Запись таблицы производных в указанном виде, не только облегчает обучающимся запоминание 
производных функций, но и значительно экономит время преподавателя, затраченное на проверку работ 
обучающихся, посвященных воспроизведению по памяти таблицы производных функций, если данные ра-
боты предложить записывать в виде указанной таблицы.  

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в последние годы число студентов с хорошей памя-
тью в ВУЗах сокращается, поэтому необходимо уделять особое внимание тому, чтобы учебный материал 
был изложен в наиболее легкой для запоминания форме. 

Многолетний опыт работы показал эффективность применения данной таблицы. 

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДНЫХ ФУНКЦИЙ 
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Правила дифференцирования 
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где u, v – функции 

1. Производная сложной функции: 

       f g x f g x g x     

2. Производная неявной функции: 

     , ,f x y g x y   

3. Производная параметрически заданной функции: 
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4. Метод логарифмического дифференцирования: 

 ( ) ( ) ln ( )y x y x y x     

 
Был проведен эксперимент, состоящий в том, что за одинаковый интервал времени (1 учебная неде-

ля) обучающимся в некоторых группах предложили выучить наизусть данную выше таблицу, а обучаю-
щимся в других группах предложили выучить наизусть таблицу производных, опубликованную в популяр-
ном учебном пособии «Конспект лекций по высшей математике» Дмитрия Письменного. 

Таблица, опубликованная в конце (в справочных материалах) учебного пособия имеет следующий 
вид: сначала выписаны правила дифференцирования, потом формулы дифференцирования. Формулы диф-
ференцирования записаны таким образом, что предполагают у каждой табличной функции наличие функ-
ционального аргумента. Например: 

 cos sin .t t t     

Жаль, но нельзя, для сравнения, привести в данной статье всю таблицу без письменного разрешения 
правообладателя. 

По данным эксперимента таблицу производных в разработанной нами форме выучили полностью 
почти все обучающиеся, а таблицу из учебного пособия затруднились воспроизвести по памяти более поло-
вины обучающихся. Более того, группы, которые учили данную таблицу, гораздо лучше справились с кон-
трольной работой по нахождению производных функций. В состав контрольной работы входили задания по 
нахождению производных сложных функций, неявно заданных функций, функций, заданных с помощью 
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параметра, и входили задания, в которых для нахождения производной необходимо было применить метод 
логарифмического дифференцирования. 

Хочу заметить, что с таблицей из учебного пособия «Конспект лекций по высшей математике» 
Дмитрия Письменного обучающихся тоже желательно ознакомить, но после того, как будет выучена данная 
в этой статье таблица, точнее, при изучении производных сложных функций. Таблица расположена на от-
дельной странице, содержит производные всех часто употребляемых функций, включая гиперболические, 
удобна для применения.  

Во многих других учебниках и учебных пособиях нет компактного расположения таблицы произ-
водных. Отдельные формулы или группы формул печатают на разных страницах, по ходу изучения новых 
тем. Это приводит к тому, что, выучив новые формулы, обучающиеся успевают забыть предыдущие. 

Для лучшего запоминания таблицы производных ее необходимо записать на отдельной странице, а 
формулы в таблице разбить на небольшие группы указанным ранее способом. 

Список литературы 

1. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс / Д. Т. Письменный. – 
4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 608 с.  

2. Ефимов, А. В. Сборник задач по математике для втузов : в 4 ч. / А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин. – 
М. : Физматлит, 2001–2003. – Ч. 2.  

3. Минорский, В. П. Сборник задач по высшей математике : учеб. пособие для втузов /  
В. П. Минорский. – М., 2003 . 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

И. Н. Киселёва, И. В. Егорова (Пенза) 

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной деятельности. Еще слож-
нее сформировать его оценочное мышление: побудить к поиску цели, возможных проблем и путей реше-
ния, самооценке, взаимооценке, рефлексии в целом.  

Новый стандарт с приходом в основную школу означает для учителя поиск новых форм и приемов 
организации учебной деятельности, продиктованный стремлением современной школы к развитию лично-
сти и интеллекта школьника на таком уровне, что он в состоянии самостоятельно находить, обрабатывать и 
усваивать информацию, реализовывать свои идеи, проекты. К настоящему времени сложилось большое ко-
личество образовательных технологий, в основе которых лежит идея создания адаптивных условий для 
каждого ученика, адаптация к особенностям ученика и ориентация его на самостоятельную деятельность. 
Одной из технологий, удовлетворяющих данным условиям, является технология критического мышления 
(ТКМ). С учетом того, что ФГОС предусматривает проектирование и конструирование развивающей обра-
зовательной среды, в основу которой положено построение индивидуальных образовательных траекторий 
(ИОТ) обучающихся, как педагогами, так и самими детьми, мы подходим к возможности использования 
технологии критического мышления, как одного из многих средств реализации ИОТ. 

Технология критического мышления не приемлет догм. Работа учителя на уроке должна быть выстрое-
на таким образом, чтобы учащийся самостоятельно ставил перед собой вопросы, ответы на которые искал с 
помощью мини-исследований, а так же использования ранее знакомых приемов ТКМ работы с информацией. 
Реализация ТКМ в классно-урочной системе происходит в 3 этапа: вызов, осмысление, рефлексия.  

Первый этап – вызов, который позволяет: 
– актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; 
– вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; 
– побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 
Второй этап – осмысление. Он позволяет ученику: 
– получить новую информацию; 
– осмыслить ее; 
– соотнести с уже имеющимися знаниями. 
Третий этап – рефлексия. Здесь основным является: 
– целостное осмысление, обобщение полученной информации; 
– присвоение нового знания, новой информации учеником; 
– формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 
Учитывая построение индивидуальных образовательных траекторий для учащихся различного уров-

ня подготовки, мы считаем необходимым рассмотреть использование приемов технологии критического 
мышления в процессе реализации разноуровневых ИОТ. Мы предполагаем, что с приемами технологии 
критического мышления учащиеся уже знакомы. Рассмотрим пример использования этих приемов на прак-
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тике в рамках темы «Признаки и свойства параллелограмма», учитывая, что с определением параллело-
грамма ребята знакомы. 

На первом этапе – вызове – рассмотрим использование различных приемов: верные и неверные 
утверждения, тонкие и толстые вопросы, ключевые слова – в процессе реализации ИОТ различного 
уровня.  

Траектории базового уровня. Прием «верные и неверные утверждения». 
 

Верно или неверно? Утверждение 
 Любой четырехугольник является параллелограммом  
 Существует четырехугольник, не являющийся параллелограммом 
 Параллелограммом называется четырехугольник, у которого две стороны парал-

лельны 
 Параллелограммом называется четырехугольник, у которого две стороны равны 
 Параллелограммом называется четырехугольник, у которого стороны попарно па-

раллельны 
 В параллелограмме противоположные стороны и углы равны 
 В параллелограмме диагонали равны 
 В параллелограмме диагонали являются биссектрисами его углов 
 В параллелограмме диагонали пересекаются, образуя четыре прямых угла 
 В параллелограмме диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам 
 Четырехугольник, у которого все стороны равны, является параллелограммом  
 Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны, то этот четырех-

угольник параллелограмм  
 Если в четырехугольнике диагонали равны, то этот четырехугольник параллело-

грамм 
 Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся 

пополам, то этот четырехугольник параллелограмм 
 Если в четырехугольнике противолежащие углы равны, то этот четырехугольник 

параллелограмм 
 Если в четырехугольнике противолежащие стороны попарно равны, то данный че-

тырехугольник параллелограмм 
 
Траектории достаточного и продвинутого уровней. Прием «тонкие и толстые вопросы». 
Группы ребят, следующих по траекториям различных уровней, работают параллельно. Учащиеся, 

следующие по траекториям достаточного уровня (условно назовем их группой № 1), составляют тонкие 
вопросы, они выступают в роли катализатора для учащихся, следующих по траекториям продвинутого 
уровня (группа № 2). В задачу последних входит продолжить мысль группы № 1. Из списка вопросов 
группы № 1 группа № 2 отбирает те из них, которые хочет развить. Они уточняют их и приводят 
практическое и теоретическое обоснование выдвинутых гипотез. 

Мы не случайно сказали, что условно называем учащихся, продвигающихся по приближенным 
траекториям группой, так как на самом деле учащиеся могут работать как индивидуально, так и в 
микроруппах, в зависимости от личных предпочтений. 

Приведём возможные списки тонких и толстых вопросов. 
 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 
Что называется …? Когда четырехугольник называется …? 
Какие стороны в параллелограмме равны? Докажите равенство противоположных сторон па-

раллелограмма 
Сколько пар равных элементов в параллелограмме? Равны ли противолежащие углы параллелограмма? 

Ответ обоснуйте 
Верно ли, что диагональ параллелограмма является 
биссектрисой? 

Для любого ли параллелограмма диагональ – бис-
сектриса угла? Ответ обоснуйте 

Верно ли, что диагонали параллелограмма равны? Существует ли параллелограмм, диагонали которо-
го равны? 

Как делит точка пересечения диагоналей каждую 
из них? 

Выяснить в каком отношении точка пересечения 
делит каждую диагональ? 

 Предположите, что в четырехугольнике стороны 
попарно равны. Определите его вид 

 Можно ли квадрат и прямоугольник назвать парал-
лелограммом? 
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Рассмотрим возможности использования приемов технологии КМ на этапе осмысления. Прием «Зигзаг». 
На данном этапе все учащиеся выполняют кардинально различную работу в зависимости от траекто-

рии, по которой они следуют. 
Учащиеся, следующие по траекториям базового уровня, получают задачи на готовых чертежах, 

направленные на проверку достоверности утверждений, сформулированных классом на предыдущем этапе.  
Учащиеся, следующие по траекториям достаточного уровня, формулируют свойства и признаки па-

раллелограмма, исходя из составленных тонких и толстых вопросов, составленных на предыдущем уровне. 
В это время учащиеся, следующие по траекториям продвинутого уровня, работают с одним из вы-

бранных толстых вопросов, формулируя и доказывая соответствующее утверждение, отвечая на вопрос: 
«Является оно признаком или свойством?» 

Затем формируется группы учащихся, следующих по траекториям различного уровня на основе вы-
бранного ими утверждения для работы. После этого учащиеся кратко описывают свою работу, проведен-
ную на предыдущем этапе. В результате обсуждения корректируются утверждения, сформулированные бо-
лее слабыми учащимися в случае их ошибочности. Готовится план выступления группы. Каждая группа 
должна сделать чертеж, сформулировать утверждение и провести непосредственное его доказательство, а 
также показать элементарную задачу на применение признака или свойства параллелограмма. Последнюю 
можно получить, основываясь на работе, проведенной учащимися, следующими по траекториям базового 
уровня. Все этапы презентации работы группы могут осуществляться как различными учениками, так и од-
ним её представителем. Пункты, которые необходимо отразить группе в своем выступлении, органично 
«вытекают» из работы на уроке в рамках различных траекторий, работа группы заключается в необходимо-
сти собрать все воедино, разобрать неясные моменты и познакомить класс со своими результатами. 

Рассмотрим возможности использования приемов технологии КМ на этапе рефлексии. На стадии ре-
флексии осуществляется систематизация, анализ, творческая переработка, интерпретация изученной ин-
формации. Здесь предполагается индивидуальная самостоятельная работа. Ребятам, следующим по траек-
ториям всех уровней, необходимо на данном этапе либо составить синквейн, либо кластер по теме урока. 
До работы на данном этапе учителю необходимо ознакомить всех учащихся с правилами составления синк-
вейна и кластера. Также здесь возможно возвращение к таблице, рассматриваемой на этапе вызова учащи-
мися, следующими по траекториям базового уровня. 

Данное занятие обязательно подразумевает дифференцированное домашнее задание. Например, для 
того, чтобы учесть потребности ребят, следующих по траекториям продвинутого уровня, можно запланиро-
вать дополнительное исследование по вопросам темы как часть домашнего задания.  

Подводя итог, отметим, что, несмотря на ограничение по времени и в целом классно-урочный фор-
мат занятия, можно с уверенностью сказать, что каждый учащийся изучал необходимый материал, следуя 
своей собственной траектории обучения.  

 
 

АНАЛИЗ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

С. А. Климова, Н. Н. Осипова (Пенза) 

Составление задач является одним из наиболее сложных видов работы на уроках математики в 
начальной школе. Увидеть какую-либо жизненную ситуацию и сформулировать ее в виде условия и вопро-
са, т.е. составить задачу, для детей часто вызывает большие трудности, чем само решение задачи. В то же 
время составление задач способствует развитию творческого мышления, воображения, речи учащихся. 

Для того чтобы формировать такое умение, как составление задач, необходимо прежде всего, чтобы 
дети уяснили, какие компоненты необходимы для составления задачи. К таким компонентам относятся: 
сюжет задачи, объекты, о которых идет в ней речь; величины и их количественные характеристики; требо-
вание задачи.  

С этой целью можно организовать работу учащихся с готовыми задачами. В процессе такой работы 
дети анализируют тексты задач, выделяют особенности их построения, сравнивают задачи по их суще-
ственным и несущественным признакам и затем составляют собственные варианты.  

Например, предлагаются следующие задания: 
1. Прочитай задачи. 
а) Кирилл и Никита пошли на рыбалку. Кирилл поймал 6 рыбок, а Никита – 5 рыбок. Сколько рыбок 

поймали ребята? 
б) Кирилл и Никита пошли на рыбалку. Кирилл поймал 7 рыбок, а Никита – 8 рыбок. Сколько рыбок 

поймали ребята? 
Как ты думаешь это одинаковые задачи или разные? По каким признакам эти задачи похожи? По ка-

ким отличаются? Составь свои две задач с одинаковым сюжетом, разными данными и одинаковыми отно-
шениями между ними. 
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2. Прочитай и сравни задачи. 
а) На автостоянке стояло 10 машин. 4 машины уехало. Сколько машин осталось на автостоянке?  
б) У Маши было 10 шариков. 4 она подарила подруге. Сколько шариков осталось у Маши? 
Это разные задачи или одинаковые? По каким признакам? 
Составь свои две задачи с разными сюжетами, одинаковыми данными, разными отношениями.  
Подумай и расскажи, с чего ты начинаешь составлять задачи? Что придумываешь раньше: то, о чем 

будет задача, (т.е. сюжет) или числовые данные?  
На следующем этапе работы можно предложить учащимся проанализировать составленные задачи. 

Например, детям предлагается следующие задачи. 
1. На одной ветке березы – 5 яблок, на другой – на 2 яблока больше. Сколько яблок на двух ветках? 
2. У Сережи 7 солдатиков. Несколько солдатиков он отдал брату. Сколько солдатиков у него оста-

лось? 
3. На стол положили 6 вилок и 9 ложек. Сколько ножей положили на стол? 
4. На клумбе росло 12 красных роз, 8 белых роз и 5 гвоздик. Сколько роз росло на клумбе? 
5. Маше купили 25 собачек, а Мише на 10 собачек больше. Сколько собачек купили Мише. 
Детям предлагается ответить на вопросы и выполнить ряд заданий: «Понравились ли вам задачи, ко-

торые составили другие ученики? Почему? Вы можете их решить? Чего не поняли дети, которые составили 
эти задачи? Как их исправить?» 

В результате такой работы учащиеся приходят к следующим выводам: 
– сюжет, если он не сказочный, должен соответствовать реальности; 
– в задаче должно быть достаточно данных, чтобы выполнить требование; 
– условие и требование задачи должны соответствовать. 
Следующий этап работы связан с формированием умения самостоятельно составлять задачи. Первона-

чально в помощь детям предлагаются различные модели: рисунки, вербальные модели, схемы, таблицы и т.д. 
Например. 1. Винни Пух записал начало задачи: «На зиму нужно заготовить 7 банок липового  

и 5 банок цветочного меда». Как можно закончить задачу? 
2. Составь задачу по рисунку: 

 
Какую информацию для составления задачи можно получить из каждого рисунка? 
Выбери вопрос, который подойдет к задаче: 
– Сколько котят осталось?  
– Сколько котят было? 
– Сколько котят с бантиками? 
– Сколько котят убежало? 
Какие еще вопросы можно составить? 
3. Составь задачу по схеме:  

 
Начни задачу так: «На столе стояло 6 чашек…»  
4. Какую задачу можно составить по сказке «Репка»? 
5. Верно ли составили задачу ребята? «Миша сидел на остановке и ждал автобус, на котором он может 

добраться домой. Автобуса долго не было, и, чтобы не скучать, он решил считать машины, которые проезжа-
ли мимо. Вечером он рассказал папе: «Мимо остановки проехало 5 машин Ауди, Рено – на 2 машины меньше, 
а Жигулей столько, сколько Ауди и Рено вместе. Ты можешь сказать, сколько машин я насчитал?». 

Какая информация в этой задаче лишняя? Как можно переформулировать задачу? 
6. Составь разные задачи, пользуясь информацией, данной в таблице.  
Городской парк. 
 

 Березы Липы Ели Дубы 
Первый участок 18 7 28 11 
Второй участок 23 46 17 14 
Третий участок 41 15 29 12 
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По результатам такой работы можно определить алгоритм составления задач: 
1. Придумай сюжет задачи. 
2. Назови объекты, о которых будет говориться в задаче. 
3. Подбери данные, подходящие к выбранным объектам. (Дай количественную характеристику объ-

ектам.) 
4. Установи отношения между данными. 
5. Сформулируй требование к задаче. 
6. Составь текст задачи.  
7. Не забывай, что текст должен быть понятным четким и кратким.  
В дальнейшем работа по формированию умения составлять задачи может быть продолжена в связи с 

преобразованием, переформулированием готовых задач, дополнением текстов задач недостающими компо-
нентами, придумыванием собственных сюжетов.  

Умения в области составления задач во многом зависят и от того, насколько ребенок овладел навы-
ками в области связной речи. 

В настоящее время текст является объектом всестороннего анализа на уроках в начальной школе. 
Гуманитарные и естественно научные циклы диктуют свой подход к работе с письменным высказыванием, 
что объясняется спецификой учебного предмета, однако в вычленении и систематизации информации есть 
много общего.  

К основным тестовым понятиям принято относить следующие: тема, основная мысль, опорные 
(ключевые) слова, заголовок, типы речи, средства связи предложений (лексические и грамматические). Вы-
сказывание соотносится с определенным стилем. Понятийный минимум постепенно усваивается на уроках 
русского языка путем систематического выполнения упражнений по образцу, конструктивных и творче-
ских. Несомненно, что в начальных классах преобладают аналитические упражнения с готовым текстом, 
именно они формируют навыки определения идейно-тематической основы, выявления структурных и свя-
зывающих предложения компонентов, выразительной роли языковых средств. Во многом формируемые 
умения носят метапредметный характер и создают базу для эффективной работы с письменным высказыва-
нием на других предметах.  

На уроках математики дети взаимодействуют с разными видами текстов, оформленных в разных 
стилях. Небольшие теоретические сведения относятся к научно-популярному стилю, а стиль текста задачи 
разнообразен в зависимости от ее содержания. Он может быть близок к разговорному, если требуется опре-
делить количество чего-либо в бытовой ситуации, художественным, если задача основана, например, на 
сказочном сюжете; научно публицистическом, если у задачи естественнонаучная направленность. От стиля 
текста задачи зависит мотивация к ее решению, восприятие и анализ условия. Бытовые задачи близки жиз-
ненному опыту детей, поэтому анализ их текста часто связан с собственными представлениями об описан-
ном в условии. Сказочные сюжеты погружают ребенка в особую атмосферу вымысла, условности, герои 
воссоздаются в воображении, у детей возникает желание дополнить событийную канву собственными де-
талями (часто это лишние данные), придумать собственный текст задачи, изменить условие и т.д. Следова-
тельно, текстовый материал, предлагаемый в условии задачи, должен быть разнообразным, чтобы дети вы-
полняли разные действия, связанные с анализом, и имели возможность проявить творчество при составле-
нии аналогичной задачи или же переконструировании сюжета данной. 

Задачи, основанные на сказочном сюжете, весьма разнообразны. Это может быть рассказ о хорошо 
известных персонажах сказок, действующих в привычных для них ситуациях, они могут попадать и в со-
вершенно новые условия. Герои текста задачи могут быть совершенно незнакомы учащимся, и тогда их 
действия ни с чем не ассоциируются и сюжет дети придумывают самостоятельно. 

Следовательно, работа над текстом задачи носит метапредметный характер и способствует формиро-
ванию универсальных учебных действий всех видов. 

 
 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Е. В. Колова (Тольятти) 

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением интеграционных 
процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повыше-
нии практической и научно-теоретической подготовки учащихся. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представле-
ния о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания практически более значимыми 
и применимыми, это помогает учащимся те знания и умения, которые они приобрели при изучении одних 
предметов, использовать при изучении других предметов, дает возможность применять их в конкретных 
ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в буду-
щей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней школы. 
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Успешная деятельность учителя по реализации межпредметных связей требует специальных усло-
вий. К ним можно отнести координацию учебных планов и программ, координацию учебников и методиче-
ских пособий, а также разработанную и экспериментально проверенную методику обучения учащихся пе-
реносу необходимой информации из одной дисциплины в другую и эффективные способы проверки этого 
важного умения. 

Наряду с тем, что отдельные важные вопросы межпредметных связей еще не разработаны, трудности 
в их использовании возникают также по причине слабой соответствующей подготовки учителей. Известно, 
что учителя химии весьма слабо владеют физикой и математикой. Учителя физики некомпетентны в химии 
и биологии. В таких условиях они не могут эффективно воспользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет реализация межпредметных связей. 

Методику обучения учащихся использованию межпредметных связей в учебной деятельности можно 
представить состоящей из трех ступеней. На первой ступени (условно названной воспроизводящей) основ-
ная цель учителя – приучить учащихся использовать знания, полученные в естественнонаучных дисципли-
нах. Эта ступень может быть разбита на три этапа: организация учителем процесса повторения учащимися 
необходимых сведений из соответствующих дисциплин; объяснение нового учебного материала учителем с 
использованием фактов и понятий из какого-либо одного учебного предмета для подтверждения рассмат-
риваемых теоретических положений; изложение нового материала, при котором учителем привлекается 
естественнонаучная теория из смежной дисциплины для объяснения рассматриваемых явлений. 

Вторая ступень обучения учащихся переносу знаний из предмета в предмет так же, как и первая, со-
стоит из трех этапов: воспроизведение знаний, в процессе которой учитель требует от учащихся самостоя-
тельного (без предварительного повторения в классе) воспроизведения отдельных знаний фактического или 
теоретического характера из смежной дисциплины; привлечение учащимися фактов и понятий, усвоенных 
ими на уроках этого предмета, для подтверждения вновь усваиваемых на уроках, например, математики 
знаний; самостоятельное привлечение какой-либо, теории, изученной на уроках физики, для объяснения 
изучаемых явлений в курсе, например, химии. 

Третья ступень обучения учащихся использованию межпредметных связей также состоит из не-
скольких последовательных этапов: объяснение учителем проявления в изучаемых на уроках данной дис-
циплины явлениях общих законов диалектики; объяснение учителем места изучаемых явлений в общей 
картине мира; воспроизведение учащимися общих законов диалектики при объяснении явлений, изучаемых 
на уроках данной дисциплины [1]. 

Обобщая сказанное, хотелось бы заметить, что выделенные ступени и этапы довольно условны. Так-
же весьма условно распределено использование их по классам. В практической работе учителя этапы обу-
чения учащихся переносу знаний из предмета в предмет могут в значительной мере варьироваться. Основ-
ная цель использования ступеней и этапов состоит, во-первых, в упорядочении работы учителей по реали-
зации межпредметных связей в преподавании, во-вторых, они позволяют судить достигнутых в работе ре-
зультатах обучения, в-третьих, дают возможность оценить степень овладения учащимися умением перено-
сить и использовать знания, полученные на занятиях смежных дисциплин. 

В данной статье будут представлены наиболее часто применяемые темы в дисциплинах: физике, хи-
мии, биологии, информатике. 

Тема «Действия над рациональными числами» может использоваться в информатике при работе с 
электронными таблицами Excel, с математическими расчетами, при вводе математического текста, при ра-
боте с редактором формул в Word. В физике данная тема может помочь в параллельном и последователь-
ном соединении проводников. «Абсолютная и относительная погрешности» используются в физике при 
определении ускорения тела при равноускоренном движении. «Пропорции» используются в физике в теме 
«Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Блоки. Условие равновесия блока»; в химии в за-
дачах на растворы, на нахождение массы, объема, количества вещества; в биологии в теме «Взаимодей-
ствие генов». Вычисление процента часто используется в биологии при прохождении тем «Моногибридное 
скрещивание» и «Дигибридное скрещивание».  

С помощью геометрической прогрессии решаются задачи по биологии на тему «Деление клеток» и 
«Бактерии. Питание и размножение». 

«Решение уравнений с одним неизвестным» используется в физике при вычислении плотности, рас-
чете массы и объема тела по его плотности. Системы уравнений и неравенств пригодятся в информатике 
при решении нелинейных уравнений Mathcad, решении неравенств в Excel и Mathcad, решении систем 
уравнений и неравенств в Excel и Mathcad.  

«Элементарные функции и их свойства» пригодятся при построении графиков с помощью Paint. 
«Линейная функция и ее график» незаменимы в физике в таких темах как «Графическое представление 
движения», «Изопроцессы», «Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики, применение его к изо-
процессам». «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» используются при решении задач на 
применение закона Ома для участка цепи. «Производная функции» используется в информатике в теме 
«Табулирование функций в Word и Excel», а также в физике в теме «Электрический контур. Уравнение, 
описывающее процессы в колебательном контуре». Вычисление интеграла пригодится в таких темах по 
информатике как «Интервальная переменная. Способы задания функции в Mathcad», «Построение графиков 
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функции в Mathcad», «Вычисление интегралов и производных в Mathcad», а также в темах по физике «Рав-
ноускоренное движение», «Работа газа», «Координаты центра масс». 

Знания из темы «Свойства геометрических фигур» пригодятся в информатике в теме «Построение 
геометрических фигур в Paint и Word», «Создание геометрических композиций в Paint» и в физике при по-
строении изображений в плоском зеркале и тонкой линзе. 

Тема «Действия над векторами» применима в информатике и в физике в темах «Исследование мате-
матических моделей и программирование в Mathcad» и «Равноускоренное движение» соответственно. 

Понятие логарифма необходимо при решении задач по информатике на вычисление объема инфор-
мации. 

Проведя анализ наиболее используемых математических тем в смежных дисциплинах можно сделать 
вывод о том, что отдельно взятая тема используется далеко не во всех вышеперечисленных дисциплинах. 
Можно сказать, что математика более тесно связана с физикой и информатикой, чем с химией или биологией. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Н. Х. Костанова (Пенза) 

В современном образовании все более приоритетными становятся идеи демократизации и гуманиза-
ции средней школы, в связи с чем происходит изменение школьного базового математического образова-
ния. Задача максимального развития личности каждого учащегося с учетом его интересов, способностей, 
индивидуальных запросов, ориентация на личность каждого в процессе обучения наиболее полно и всесто-
ронне реализуется посредством дифференцированного подхода. 

Проблема дифференциации обучения не является новой для теории и практики обучения математике 
в средней школе. Однако на различных этапах дифференциации в истории школьного математического об-
разования и обучения существенно менялись цели и способы ее осуществления: от обеспечения учащихся 
старших классов гимназий соответствующими циклами знаний для поступления в университет (классиче-
ская) или в спецвуз (реальная) до максимального развития личности каждого ребенка с учетом его индиви-
дуальных особенностей. 

Общие дидактические аспекты данной проблематики отражены в работах Ю. К. Бабанского,  
А. А. Бударного, Б. П. Есипова, А. А. Кирсанова, И. Я. Лернера, Е. С. Рабунского, И. Э. Унт, Н. М. Шахмае-
ва и др. Изучению индивидуальных психологических особенностей обучаемых уделено большое внимание 
в трудах психологов Л. С. Выготского, И. В. Дубровиной, З. И. Калмыковой, В. А. Крутецкого, А. Н. Леон-
тьева, Н. А. Менчинской, Н. Ф. Талызиной, Б. М. Теплова и др. Различные аспекты дифференцированного 
обучения математике исследованы в работах С. В. Алексеева, Р. Р. Бикмурзиной, В. А. Гусева, И. В. Дро-
бышевой, М. И. Зайкина, Ю. М. Колягина, Г. И. Саранцева, И. М. Смирновой, А. А. Столяра, Н. А. Тереши-
на, Р. А. Утеевой, В. В. Фирсова и др. Они внесли значительный вклад в развитие теории и практики диф-
ференцированного обучения математике [1]. 

Ведущая роль в организации учебного процесса принадлежит учителю, который обязан помочь каж-
дому учащемуся занять достойное, с точки зрения своих личностных прав, место в процессе школьного об-
разования.  

Личность характеризуется присущими ей индивидуальными особенностями характера, интеллекта, 
темперамента, способностей, совокупностью преобладающих чувств и мотивов деятельности, а также осо-
бенностями протекания психических процессов. У каждого человека это неповторимое в своей индивиду-
альности сочетание свойств образует устойчивое единство и, вместе с тем, сохраняет известную динамич-
ность, изменчивость, являющуюся следствием перемен, происходящих в условиях существования лично-
сти, в частности, для школьников это образовательный процесс. В учебном процессе индивидуальные раз-
личия школьников проявляются в результатах овладения знаниями. 

Эффективность дифференциации в обучении зависит от того, насколько удачно сформированы типо-
логические группы школьников. Предлагаемые различными авторами критерии деления школьников на 
группы либо представляют собой дифференциацию учебного материала, либо содержат отдельные аспекты 
развития личности, выявление которых представляет трудную педагогическую задачу [4]. 

Так как источником развития личности являются многообразные личные потребности человека, то и 
дифференциация обучения не мыслима без внутреннего мотивированного отношения учащихся к занятиям, 
когда привлекательными оказываются не только достигаемые в ней результаты, но и сам процесс деятель-
ности [5]. 
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Эффективность дифференциации в обучении зависит от того, насколько удачно сформированы 
типологические группы школьников [4]. 

В дидактической литературе предлагается более 20 критериев деления учащихся на группы. Остановимся 
на одном подходе к реализации дифференциации обучения математике, исходя из структуры личности и 
уровней сформированности потребностно-мотивационной сферы, предложенной М. А. Родионовым [3]. 

Исходя из трактовки мотивации учения математике как сложного, многогранного личностного обра-
зования, необходимости дифференцированного подхода к его формированию, М. А. Родионов считает це-
лесообразным принять в качестве единицы анализа формирования этого феномена объекты, включающие в 
себя три элемента: 

С – особенности познавательной деятельности; 
Т – характер смыслообразования; 
S – уровень обобщенности и системности знаний, представленных в индивидуальном опыте. 
На основании простейшего комбинаторного анализа возможных комбинаций уровней сформирован-

ности компонентов потребностно-мотивационной сферы можно выделить несколько возможных разновид-
ностей объекта <СТS>, характеризующих его особенности.  

Так, например, если у ученика недостаточно развит интенциальный компонент по сравнению с двумя 
другими, то основным направлением формирования мотивационной сферы ученика в описываемом случае 
является обеспечение оптимального сочетания в учебном процессе ситуативных и содержательно-
смысловых мотивационных факторов, определяющих полноценное «развертывание» в ходе данного про-
цесса того или иного фрагмента предметно-математического содержания. 

Формировать мотивацию таких школьников нужно целенаправленно на всех этапах изучения мате-
риала так, чтобы, возникнув на определённом этапе, на следующих она не исчезла. Например, на этапе вве-
дения понятия важно, чтобы у школьника возникла мотивация изучения нового материала. Это может быть 
интерес к понятию, связанный с практическими, межпредметными, внутрипредметными целями.  

На этапе мотивации изучаемого материала учителю целесообразно применять педагогические техно-
логии, в некоторых из них средства повышения мотивации составляют главную идею и основу эффектив-
ности результатов. К ним можно отнести технологии перспективно-опережающее обучение С. Н. Лысенко-
вой, игровые, проблемного, программированного, раннего интенсивного обучения и совершенствования 
обще учебных умений А. А. Зайцева.  

В рамках технологии проблемного обучения целесообразно предложить учащимся задачу, актуали-
зирующую новую тему. На определенном этапе задачи учащиеся сталкиваются с действиями, необходимы-
ми для решения, но для их выполнения уже известных знаний и методов решения недостаточно. Таким об-
разом, возникает потребность в изучении нового материала, мотивация изучаемого. 

Если мотивационная система школьника характеризуется высокой изначальной познавательной ак-
тивностью в сочетании со слабым знанием программного материала, конкретностью и изолированностью 
составляющих индивидуального опыта по отношению к школьному математическому содержанию, то ос-
новным направлением совершенствования структуры индивидуального опыта ученика в рассматриваемом 
ракурсе является ориентация учебного процесса на формирование обобщенных приемов учебной деятель-
ности, под которыми понимаются системы действий, выполняемых в установленном порядке и служащих 
для решения учебно-познавательных задач определенной степени общности.  

Например, при формировании обобщенных приемов решения уравнений учащийся должен знать 
правила, формулы и алгоритмы решения простейших уравнений и правила выполнения тождественных 
преобразований, с помощью которых данное уравнение можно привести к простейшему. Обучение реше-
нию уравнений начинается с простейших их видов, при этом происходит постепенное накопление как са-
мих видов, так и способов тождественных и равносильных преобразований. Обобщение способов деятель-
ности у учащихся с данным уровнем сформированности компонентов потребностно-мотивационной сферы 
необходимо проводить постепенно, в несколько этапов: 

– решение простейших уравнений определенного вида; 
– анализ действий, используемых при их решении; 
– вывод алгоритма решения и его запоминание; 
– формулировка частного приема решения и его применение в сходных ситуациях, в легко осозна-

ваемых вариациях; 
– работа по описанным этапам для следующих видов уравнений; 
– сравнение получаемых частных приемов, выделение общих действий в их составе и формулиров-

ка обобщенного приема решения; 
– применение обобщенного приема в различных ситуациях, перенос и создание на его основе но-

вых частных приемов для других видов уравнений. 
В случае, когда мотивационная сфера учащегося обнаруживает слабую соотнесенность когнитивных 

подструктур мышления при общем положительном отношении к учению и достаточно высоком уровне 
теоретической и практической подготовки. Процесс восприятия материала сравнительно «жестко» «привя-
зан» к одной ведущей подструктуре мышления, что часто оказывает негативное влияние на реализацию по-
исковых процессов, затрудняя переключение с одного способа действий на другой. Данный недостаток 
школьники рассматриваемого типа пытаются компенсировать терпеливым перебором известных им типов 
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задачных ситуаций с целью идентификации исследуемой проблемы и сведения ее до уровня стандартного 
упражнения [3]. 

Совершенствование мотивационной сферы школьников описываемого типа осуществляется, в 
первую очередь, через последовательное создание благоприятных условий для формирования всех познава-
тельных подструктур мышления и организацию их регулярной работы по соотнесению и интеграции этих 
структур в ходе поисковой деятельности. Такое соотнесение способствует синтезу отдельных приемов ре-
шения задач в обобщенные способы деятельности, что позволяет, в свою очередь, существенно расширить 
«поле восприятия информации» данного индивида и соответствующий ему диапазон выбираемых направ-
лений мыслительного поиска, одновременно повышая вероятность успеха при его реализации. 

Начальным этапом работы в указанном направлении является диагностика ведущей подструктуры 
мышления ученика на основе выполнения специальных заданий. Выявленная ведущая подструктура детер-
минирует выбор учителем методов и форм подачи и последующей содержательно-смысловой обработки 
усваиваемого предметного содержания. При этом одна и та же задача может решаться учениками по-
разному, тем способом, который более понятен тому или иному школьнику и, соответственно, вызывает у 
него наименьшие трудности в применении. При отыскании различных способов решения задач у школьни-
ков формируется познавательный интерес, развиваются творческие способности, вырабатываются исследо-
вательские навыки. После нахождения очередного метода решения задачи учащийся, как правило, получает 
большое моральное удовлетворение. 

Так, например, рассмотрение в школе преобразований графиков элементарных алгебраических и 
трансцендентных функций может опираться либо на непосредственное изменение формы и положения са-
мого графика, либо на сдвиг системы координат и изменение изначально принятого масштаба. Как показы-
вают наблюдения за ходом учебного процесса, школьники с ведущей топологической или метрической 
подструктурами мышления отдают предпочтение первому подходу (поскольку он обеспечивает непрерыв-
ность трансформаций и позволяет одновременно «не терять» количественные характеристики соответству-
ющей функции). Учащиеся же с ведущей порядковой или проективной подструктурами лучше восприни-
мают другой подход (поскольку он предполагает более четко выраженный порядок выполнения действий и 
может быть проинтерпретирован как простое изменение местоположения проекционной плоскости). Уче-
ники с ведущей алгебраической подструктурой обнаруживают примерно одинаковое отношение к обоим 
подходам, сосредоточиваясь, в основном, на соответствующих аналитических преобразованиях. Соответ-
ственно, при введении данного материала учитель должен познакомить школьников со всеми указанными 
подходами, давая возможность выбора наиболее предпочтительного (при последующем их соотнесении 
друг с другом). При этом все индивидуальные консультации проводятся преимущественно на том «языке», 
на котором мыслит тот или иной ученик. 

В заключение отметим, что в рамках реализации дифференцированного подхода весьма важным 
фактором, подкрепляющим совершенствование мотивационной сферы учебной деятельности является вза-
имодействие учащихся, объединение их усилий при использовании поисково-познавательной основы этой 
деятельности, поскольку именно взаимосвязанные, взаимодействующие, взаимодополняющие и взаимоис-
ключающие друг друга смысловые значения обеспечивают локализацию изначально аморфного, недиффе-
ренцированного отношения к предмету исследования в ценностном и эмоционально окрашенном смысло-
вом поле ученика.  
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ФОРМУЛЫ ВИЕТА В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

Т. В. Кулагина (Пенза) 

Формулы Виета определяют связь между коэффициентами полинома и его корнями следующим об-
разом. Пусть имеется полином степени n (используется тензорное обозначение суммирования) 

0.n k
ka x    
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В развернутом виде 

1 2
1 2 ..... .n n n

nx a x a x a        

Здесь мы определили 0 1a  . 

Тогда, справедливы следующие k соотношений между коэффициентами полинома и его корнями 

   1 1,2,..... .

k
nC k

k
k ia x k n     

Коэффициент полинома ka  равен комбинаторной сумме произведений корней полинома степени k. 

В развернутом виде 
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В школьной математике изучают формулы Виета только для полинома второй степени. Формулы 
можно записывать в виде 

 
2
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Основная беда школьной математики это «отвлеченность» решаемых примеров и задач. Здесь мы 
приводим одну интересную «реальную» задачу, которую можно использовать по теме: решение квадратных 
уравнений, формулы Виета. 

Задача 1. Мяч в поле тяготения брошенный из точки А, возвращается в эту же точку после упругого 
отражения в некоторой точке В. При этом время движения по «прямой» и «возвратной» траекториям соот-
ветственно равны t1 и t2. Определите расстояние между точками АВ.  

 

 

Рис. 1 
 
Решение, в котором используется теорема Виета. 
Выберем систему координат, так как это показано на рис. 2. Записываем симметричную систему ко-

ординатных уравнений движения 
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Рис. 2 
 

Нарисуем графики этих уравнений (рис. 3). 
 

 

Рис. 3 
 

На первом графике (зависимости координаты x от времени) точка удара не видна. Точка удара про-
явлена на втором графике – зависимости координаты y от времени. Запишем систему уравнений (1) для 
точки удара 

2

0

2

0

2

0
2

x x

y y

t
x V t g

t
y V t g


  


    

. (2) 

 
 

t 

t 

t1 

x0 

y0 

- t1 

t2 t2 

S 

t1 

t2 

g


 

y0 

В 

0

y 

x 

x0



53 

Имеем систему двух квадратных уравнений 
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Определяем корни каждого из уравнений 
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В соответствии с теоремой Виета (произведение корней) и графиками (связь корней уравнений с из-
вестными t1 и t2) 
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Отсюда 

2 2 2
2 2 2 1 2 1 2 1 2

0 0 2 2 2x y
t t t t t t

S x y g g g
                

     
. 

Окончательно 

1 2

2

t t
S g


   (3) 

Дополнительно рассмотрим симметрию данной задачи. Рассматриваемое движение обладает сим-
метрией и асимметрией. Это должно проявиться в решении. Механическое движение обладает симметрией 
обратимости во времени. Прямая и обратная траектории могут поменяться местами. Поэтому формула от-
вета для S должна быть симметрична по отношению к перестановке t1 и t2. В тоже время расстояние в поле 
тяготения квадратично по времени и поэтому возможны только следующие наиболее простые варианты 
решения с использованием симметрических многочленов [1]: 

2 2
1 2 1 2S t t t t    . 

У этих двух форм одинаковая перестановочная симметрия, но иные симметрии различны. Первая 
форма «мультипликативна», вторая имеет «аддитивную» симметрию и не соответствует связи t1 и t2 в опре-
делении искомого расстояния. Действительно, t1 и t2 определены на одном и том же множестве точек пря-
мой АВ. Это должно приводить к симметрии нулей S и t. При 1 2или 0 0t t S   . Такой симметрии от-
вечает только мультипликативная форма  

 1 2S k t t   . (1)  

Неизвестный коэффициент пропорциональности легко определяется по частному симметричному 
варианту движения, при котором 1 2t t  (вертикальное движение вверх без удара в верхней точке). В этом 

случае 
2

2

t
S g . Отсюда получаем коэффициент пропорциональности в уравнении (1); 

2

g
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ  
ДИДАКТИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Е. В. Марина, В. Ф. Тимербулатова (Пенза)  

В условиях модернизации педагогического образования особую значимость приобретает формиро-
вание компетентной, творческой, самостоятельной личности педагога. Это нашло отражение в требованиях 
ФГОС к результатам высшего профессионального образования, которые включают в себя следующие ха-
рактеристики, необходимые выпускнику вуза: способность адаптироваться к постоянно меняющимся со-
временным требованиям технического прогресса, ориентацию на компетентное решение профессиональ-
ных задач, готовность к самосовершенствованию, самообразованию, самоконтролю, позволяющую реали-
зовать свои потенциальные возможности. 

Педагогический процесс в современной высшей педагогической школе осуществляется в условиях 
динамичного изменения методики преподавания учебного предмета. Если дополнить это изменившейся со-
циальной и собственно педагогической системой отношений между участниками современного педагогиче-
ского процесса, то становится очевидной необходимость определения особенностей формирования основ 
дидактического самоконтроля студентов педагогических специальностей.  

В процессе опытно-экспериментальной работы определились следующие группы особенностей: осо-
бенности профессионального самовыражения руководителя педагогической практики; особенности дидак-
тического действия студентов-практикантов; особенности взаимодействия преподавателя и студентов при 
решении дидактических и профессиональных задач; уровень материально-технического обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса вуза и школы. 

К первой группе особенностей были отнесены следующие: личностно ориентированный характер 
педагогического действия; аксиологическая направленность и технологичность обучения студентов; 
индивидуальное включение студентов-практикантов в разрешение дидактических задач; развивающий и 
проблемный характер обучения студентов; «ситуативный подход» к формированию профессионально 
значимых качеств и умений в процессе изучения математики; использование результатов целостной 
диагностики личности студентов на различных этапах работы с дидактической единицей.  

Ко второй группе были отнесены следующие особенности дидактического самовыражения студентов 
физико-математического факультета педагогического направления: индивидуально групповой характер 
усвоения и использования знания в дидактической и профессиональной деятельности; открытость и 
самодостаточность проявления студентов в различных формах учебно-воспитательного процесса при 
подготовке к педагогической практике; самодеятельная основа учебной деятельности юношей и девушек; 
профессиональная направленность изучения математики.  

Личностная ориентированность учебно-воспитательного процесса педагогического университета 
предполагает соотнесение основных параметров учебно-воспитательного процесса с процессом индивиду-
ального саморазвития его участников. Данное соотнесение реализуется в виде принципиально иной модели 
организации обучения. От традиционной – вербально-иллюстративной модели – при изучении математики 
осуществляется переход к социально-ориентированному и компетентностному способу организации учеб-
ного процесса, который можно описать следующей системой: «социальный опыт – знание – дидактический 
навык – дидактическое умение – социально-дидактический опыт – компетенции» (В. В. Сохранов). 

Так, при изучении темы «Решение текстовых задач на числовые зависимости» студенты нацелива-
лись на работу со справочной и научно-популярной литературой. 

Пример. Найдите все натуральные числа n, при которых число делится нацело на 169. 
Решение. Если данное число делится на 169 = 132, то оно делится на 13. Выражение разбивают на 

сумму двух слагаемых, одно из которых делится на 13. Например, 52 ∶ 13, по предположению (n + 9)(n – 4) 
должно делиться на 13, разность: 

(n + 9) – (n – 4) = 13 ∶ 13. 

Обозначив а = n + 9 и b = n – 4, получим систему, из которой следует, что а ∶ 13 и b ∶ 13.  
Таким образом, (n + 9) ∶ 13 и (n – 4) ∶ 13. Следовательно, их произведение делится на 169. Но 52 не 

делится на 169, тогда и не будет делиться на 169. 
Ответ: таких натуральных чисел нет.  
 
Преподаватель, готовясь к педагогической практике студентов, обобщает и систематизирует знания, 

которые должны они проявить по данной теме. Во-первых, будущие педагоги должны показать знания о 
способах решения поставленных задач.  

Далее студенты должны уметь описать свои действия на каждом этапе решения поставленной зада-
чи. Они указывают на то, какие данные из теории чисел необходимы при решении задач. Приведем пример 
такого описания. 



55 

Определение. Целое число а делится на целое число b (b ≠ 0), если существует такое целое число c, 
что a = bc. 

Обозначение: а – делимое, b – делитель, с – частное. 
Запись: а ∶ b означает, что а делится на b; а кратно b. 
Простейшие свойства: 
1.  Для любого а, (а ∶ а), т.к. а = а · 1. 
2.  Для любого а, не равного b, если а ∶ b, то b не ∶ а. Если а ∶ b и b ∶ а, то |а| = |b|.  
3.  Для любых a, b, c если a ∶ b и b ∶ c, то a ∶ c.  
4.  Если a ∶ b, то (–а) ∶ b, a ∶(–b), (–a) ∶(-b). 
5.  Если a ∶ c и b ∶ c, то (a + b) ∶ c.  
Если a ∶ c и b ∶ c, то (a – b) ∶ c. 
6.  Если a ∶ c и b є Z, то ab ∶ c.  
7.  Если а ∶ с, а b не ∶ с, то (а ± b) не ∶ с. 
8.  Для любого b, 0 ∶ b. 
9.  Для любого a, a ∶ 1. 
Заключительным этапом ответа студентов является описание опорного сигнала по теории, которая 

стала основой решения поставленной задачи, причем, осуществляется сравнительно-сопоставительный 
анализ моделей решения с выделением наиболее рационального способа решения.  

Студент должен выбрать один или два источника и составить план решения. После успешного за-
вершения работы студент включается в дидактическую пару с другим студентом, выполнявшим сходное 
задание. Начинается процесс взаимного консультирования. Дидактическая пара предлагает педагогу обоб-
щенный вариант ответа. 

Следующим шагом явился выбор наиболее типичных ошибок различных групп учащихся, в процессе 
этого формируется личностная психолого-педагогическая и методическая позиция. 

Отметим, что изучение математики на педагогических специальностях университета должно иметь 
профессионально ориентированную направленность. Она реализуется в каждой форме обучения (лекция, 
семинар и т.д.) с помощью закрепления изучаемого теоретического материала серией вариативных и алго-
ритмизированных упражнений и практических занятий.  

Изучение каждой темы и раздела курса математики имеет непосредственное значение для подготов-
ки студентов к педагогической практике. После сравнительного анализа решений, предложенных задач и 
возможных ошибок при их решении студенты самостоятельно, без затруднений решают другие задачи. 

Предлагаемый подход способствует побуждению студентов к умению проявлять умения дидактиче-
ского самоконтроля. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО ТЕМЕ «ТЕОРЕМА БЕЗУ» 

В. В. Машкина (Тольятти) 

За пределами школьного курса остались многие методы отыскания корней многочленов, операции 
деления многочлена на многочлен. В связи с этим школьники лишены возможности решить некоторые ал-
гебраические уравнения высших степеней. Углубление темы «Многочлены» позволит учащимся распозна-
вать виды многочленов и алгебраических уравнений, уверенно выполнять их преобразования, выбирая 
наиболее рациональные приёмы, а кругозор учащихся, интересующихся математикой, пополнится знанием 
теоремы Безу, теоремы о корнях многочлена, следствиями из этих теорем, знанием метода неопределённых 
коэффициентов.  

Основная цель изучения темы: обучение применению теоремы Безу для отыскания остатка при деле-
нии многочлена на линейный двучлен, введение понятия алгебраического уравнения и обучение решению 
алгебраических уравнений с использованием следствий из теоремы Безу. 

Актуальность выполнения методического проекта по данной теме обусловлена следующими причи-
нами: 

– теорема Безу изучается на профильном уровне в 10 и 11 классах общеобразовательной школы; 
– теорема Безу применяется при решении заданий олимпиадного уровня. 
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Цель данного проекта: спроектировать изучение темы «Теорема Безу» в рамках технологии  
В. М. Монахова. 

Основные задачи проекта:  
– выполнить методический анализ содержания выбранной темы в учебниках разных авторов; 
– обосновать выбор профиля для реализации темы проекта; 
– обосновать выбор основного учебника для выбранного профиля;  
– выполнить анализ научно-методической литературы по теме проекта;  
– определить основные цели и задачи изучения темы «Теорема Безу»; 
– охарактеризовать уровни требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся по данной теме; 
– обосновать целесообразность использования технологии В. М. Монахова для реализации темы на 

практике; 
– определить цели, виды, содержание, формы и методы контроля знаний и умений по теме «Теорема 

Безу». 
Новизна проекта состоит в том, что в нем тема «Теорема Безу» спроектирована в рамках технологии 

В. М. Монахова.  
Практическая значимость проекта: представленная методическая разработка может быть использо-

вана учителями математики на практике в старших классах.  
Изучение учебной литературы позволило отобрать и систематизировать материал, который должен 

входить в содержание темы: схема Горнера, теоремы о целых и дробных корнях многочлена, теорема Безу. 
Анализ программы по математике и учебников по теме позволил создать систему задач, обеспечивающих 
оптимальное усвоение теоремы Безу учащимися средней школы. Теорема Безу, несомненно, является 
сложной, но необходимой темой для изучения алгебры в общеобразовательной школе. К сожалению, лишь 
профильный уровень изучения математики предполагает овладение этой темой. Анализ программ и учеб-
ников показал, что теорему и следствия из нее можно изучить, имея достаточно большое количество часов 
алгебры.  

Кроме программ, учебников и учебных пособий по теме проекта «Теорема Безу» можно выделить 
методическую разработку А. В. Деревянкина «Числа и многочлены». В ней рассмотрены основные понятия, 
связанные с натуральными и целыми числами (деление с остатком, наибольший общий делитель, наимень-
шее общее кратное, различные системы счисления, простые числа) и многочленами от одной и нескольких 
переменных. К перечисленным темам даны краткие пояснения и системы задач. Пользоваться этим пособи-
ем очень удобно и просто, хотя написано оно для студентов вуза. В нем есть разобранные задания и задачи, 
над которыми следует подумать. Некоторые задания из этого пособия использованы в диагностике и зада-
чах для самостоятельной работы [4]. 

В новых образовательных стандартах обозначены общепредметные цели, вот некоторые из них: 
– развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математи-
ки, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Изучая теорему Безу, ученики, несомненно, достигнут этих целей, т.к. именно она предполагает раз-
витие логического мышления, алгоритмизации, интуиции и других полезных качеств в обучении математи-
ке и различной деятельности.  

Учебные цели, которые необходимо достигнуть при изучении темы:  
– обучение применению теоремы Безу для отыскания остатка при делении многочлена на линейный 

двучлен; 
– введение понятия алгебраического уравнения и обучение решению алгебраических уравнений с 

использованием следствий из теоремы Безу. 
Обратимся к Программам по алгебре и началам математического анализа М. Ю. Колягина (11 класс). 

В них сказано, что основной целью изучения данной темы, является следующее:  
– обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из основной школы;  
– научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в натуральную степень; 
– решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни; 
– решать системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; 
– ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 
Деление многочленов обычно выполняется уголком или по схеме Горнера. Иногда это удается сде-

лать разложением делимого и делителя на множители. Схема Горнера не является обязательным материа-
лом для всех учащихся, но, как показывает опыт, она легко усваивается и ее можно рассмотреть, не требуя 
от всех умения ее применять.  

Способ решения алгебраического уравнения разложением его левой части на множители фактически 
опирается на следствия из теоремы Безу: «Если хг – корень уравнения Рп(х) = О, то многочлен Рп(х) делится 
на двучлен х – хг». Изучается теорема Безу, формулируются следствия из нее, являющиеся необходимым и 
достаточным условием деления многочлена на двучлен.  
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В Программах по алгебре и началам математического анализа М. Я. Пратусевича (10 класс) предла-
гается изучить многочлен как алгебраический объект, аналогичный целому числу, и как функцию. 

В начале темы дается определение многочлена, проводятся действия над многочленами. Затем изу-
чается метод неопределенных коэффициентов, рассматривается деление многочленов с остатком. Форми-
руется и доказывается теорема Безу, рассматривается схема Горнера. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 
– выполнять действия с многочленами; 
– делить многочлены с остатком; 
– использовать метод неопределенных коэффициентов для решения задач; 
– находить многочлен по достаточному количеству данных; 
– решать простейшие задачи на делимость многочленов. 
Анализируя результаты проверки знаний выпускников школы (в которой работает автор проекта) по 

математике, можно сказать, что уровень математической подготовки не удовлетворяет тем целям, которые 
были поставлены в Программах. Данный материал можно лишь изучать на профильном уровне или для 
сильных учеников данной школы. 

Не всегда на уроке есть возможность разобрать с этими учениками решение уравнений со степенью 
выше четырех. Поэтому один из таких крупных разделов, как «Тождественные преобразования многочле-
нов и решение уравнений», очень логично было бы усилить теоремой Безу. Подобное расширение внутри 
этой важнейшей темы послужило бы глубокому и прочному усвоению базовых знаний, умений и навыков, 
которые позволят решать более широкий спектр задач, развить мышление учащихся, расширить их матема-
тический аппарат. 

В отличие от большинства тем школьного курса алгебры, ориентированных в целом на изучение 
функций, теорема Безу представляет собой математический аппарат для решения задач более широкого со-
держания – прежде всего, решения уравнений. Она позволит учащимся решать уравнения третьих и более 
высоких степеней с целыми коэффициентами [3].  

Теорема Безу не входит в перечень обязательных для изучения в основной школе. В заданиях едино-
го государственного экзамена нет уравнений, которые решались бы с применением этой теоремы. Она 
встречается лишь в заданиях математических олимпиад. Поэтому требования к знаниям, умениям и навы-
кам учащихся сводятся к восприятию, осмысливанию и первичному запоминанию новых знаний, а также 
применению этих знаний в заданиях олимпиад и математических конкурсах. 

После изучения темы учащиеся должны: 
– знать формулировки теорем о целых и дробных корнях многочленов с целыми коэффициентами; 
– уметь находить целые и дробные корни многочленов и уравнений любых степеней с целыми коэф-

фициентами. 
Для пропедевтики материала, изучаемого в 7 классе при прохождении тем «Умножение одночлена на 

многочлен» и «Умножение многочлена на многочлен», можно ввести проверку делением. Так как в процес-
се изучения этой темы нужно, чтобы учащиеся научились делить «уголком», важно четко сформулировать 
правило деления одного многочлена на другой [1].  

Данная технология обучения позволяет эффективно выстраивать процесс обучения, управлять им, 
получать результаты в соответствии с запланированными целями, ее отличают два принципиальных мо-
мента: 

– технология гарантирует конечный результат; 
– технология является проектом будущего учебного процесса. 
Педагогическая технология позволяет создать проект учебно-познавательного процесса, определяю-

щий структуру и содержание учебно-познавательной деятельности самого учащегося.  
Технология В. М. Монахова позволяет решить противоречия между требованиями, предъявляемыми 

стандартом, и гарантированным достижением результата. Большим плюсом технологии является четкость 
при формировании целеполагания, их диагностичность, гарантированность качества обучения. При работе 
по данной технологии предполагается планирование учебного материала по определенной системе: техно-
логическая карта темы; информационные карты урока; дозированные домашние задания [2].  

Технологическая карта темы предполагает выявление микроцелей, которые определяют ближайшие 
зоны развития учащихся. В нашей теме их три: 

– уметь складывать и умножать многочлены; 
– уметь делить многочлены столбиком и применять схему Горнера; 
– уметь раскладывать многочлены на множители, используя теорему Безу. 
В технологической карте дается примерная диагностика на усвоение темы, все задания которой бу-

дут использованы для проверки знаний учащихся. Диагностика проводится через несколько уроков после 
объяснения нового материала. Так как в нашем случае на всю тему по программе выделено 12 часов, то ди-
агностику логично проводить на 3, 7 и 11 уроках. На 12 часе проводится контрольная работа по теме. 

В таблице 1 представлено изучение темы «Теорема Безу» по технологии В. М. Монахова. Далее при-
лагается диагностика, задания которой распределены по уровням: «стандарт», «хорошо», «отлично». По-
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добные задания имеются в технологической карте. Таким образом, учащиеся знают, на каком уроке, какую 
проверочную работу им предстоит выполнить.  

Домашнее задание и его дозирование так же известно учащимся заранее. Каждый ученик имеет воз-
можность оценить уровень усвоения материала и выбрать подходящее задание лично для себя.  

Таблица 1 

Технологическая карта № 1 
Тема: Деление многочленов. Схема Горнера. 

Алгебраическое уравнение и его корни. Теорема Безу. 

 
  

Логическая 
структура  
учебного  
процесса 

В1  Д1 В2   Д2 В3   Д3 К/р 

1 2 3 4 � 6 7 8 9 10 11 12 

© В. М. Монахов 
Класс: 11 
Предмет: Алгебра 
Учебник: «Алгебра  
и начала анализа»  
М. Ю. Колягин и др. 
Преподаватель:  
Машкина В. В. 

Целеполагание Диагностика Коррекция 
В1: Уметь скла-
дывать и умно-
жать многочлены. 
 

Д1: 1. Найти сумму коэффициентов многочлена  
Р(х) = (1 + 2х – 4х2)248(1 – 5х + 3х2)75; 

2. Найти свободный член многочлена  
(2х2 – 5х + 6)(4х4 – 3х3 – 2 )5 

1. Правильно определять 
знаки и приводить  
подобные при сложении  
и умножении многочленов. 
2. Находить значение  
многочлена при известном 
значении переменной 

3. Найти коэффициент при х3 многочлена  
(3х2 – 4х + 5)(х3 – 2х2 + 3х – 1); 

4. Найти числа а, b, с, при которых справедливо равенство  
3х4 + 7х3 + 3х2 + х + 2 = (ах3 + bх2 – х + с)(х + 1) 

В2: Уметь делить 
многочлены стол-
биком и приме-
нять схему Горне-
ра. 
 
 
 

Д2: 1. Разделить многочлен Р(х) на многочлен Т(х), если:  
Р(х) = х3 – 2х2 – 5х + 6, 

Т(х) = х – 1; 
2. Разделить многочлен Р(х) на многочлен Т(х), если:  

Р(х) = 8х4 – 4х3 – 16х2 – 4х + 9, 
Т(х) = 2х2 – х – 1 

1. Выполнять деление 
многочлена на многочлен 
столбиком, применяя  
полученные навыки  
деления (с. 178). 
2.Уметь применять схему 
Горнера при делении  
многочленов (с. 180–181) 

3. Остатки от деления многочлена Р(х) на х + 1, х – 2, х – 3 равны 
соответственно 3, 1, –1. Найти остаток R(х) от деления  
многочлена Р(х) на многочлен Т(х) = (х + 1)(х – 2)(х – 3); 
4. Применяя схему Горнера, найти частное Q(х) и остаток R  
при делении многочлена Р(х) на двучлен х – с,  
если Р(х) = – 9х7 + 13х4 + 14х – 4, с = – 1 

В3: Уметь раскла-
дывать многочле-
ны на множители, 
используя теорему 
Безу. 
 

Д3: 1. Найти остаток от деления многочлена  
4х3 – 3х2 + 5х – 6 на х – 2; 

2. Выяснить, делится ли многочлен  
х4 – 2х3 + 5х2 + 26х – 11 на х + 2 

1. Знать, что остаток R  
от деления многочлена 
Р(х) на х-с равен Р(с), т.е. 
равен значению этого 
многочлена при х = с. 
2. При решении уравнений, 
выполнять проверку 

3. Решить уравнение х3 – 2х2 – х + 2 = 0; 
4. Один из корней уравнения х3 – 3х2 + ах – 6 = 0 равен 2.  
Найти а и два других корня этого уравнения. 

Дозирование домашнего задания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Др1: 471 472 474 
Др2: 476 478 479 
Др3: 483 485 488, 490 
 
Надеемся, что представленный проект изучения темы «Теорема Безу» в рамках технологии В.М. Мо-

нахова позволит прочно усвоить эту, несомненно, интересную и важную теорему.  
Закончить статью хочется словами академика В.М. Монахова о том, что «технологическая культура 

педагога – это универсальная культура, определяющая мировоззрение современного учителя, который 
формируется и работает в условиях перехода России к новым образовательным стандартам» [2]. 
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ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДЯЩИМИ 
ФУНКЦИЯМИ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

О. А. Монахова, А. Я. Султанов (Пенза) 

Рекуррентные последовательности составляют важную часть дискретной математики. Они находят 
применения в различных разделах математики и её приложениях. Хорошо развита теория рекуррентных 
последовательностей, удовлетворяющих рекуррентным соотношениям, являющимся линейными и с посто-
янными коэффициентами из некоторого поля Р. Если поле Р имеет нулевую характеристику, то структуру 
общего члена рекуррентной последовательности можно описать во многих случаях. О некоторых приёмах 
изучения рекуррентных последовательностей попытаемся рассказать в настоящей заметке. 

1. Последовательности над полем. 
Пусть Р – поле произвольной характеристики, N – полукольцо натуральных чисел. Будем считать, 

что 0  N.  
Определение 1. Последовательностью над полем Р называется отображение а: N  Р. Образ произ-

вольного числа n  N обозначим через a(n) или an и будем называть общим членом последовательности a.  
Отношение естественного порядка из N переносится на множество членов последовательности a: a0, 

a1, a2, …. Последовательность часто задают указанием её общего члена и используют обозначение 

  0n n
a a


 . Множество всех последовательностей обозначим через P . На этом множестве можно ввести 

операции сложения + и умножения ·P на элементы поля P следующими условиями  

(a + b)(n) = a(n) + b(n), 

(a)(n) = (a(n)) 

для всех a, b  P ,   P и n  N. Отметим еще одну важную операцию на P   операцию свертки после-

довательностей. Пусть a, b  P   произвольные последовательности. Определим последовательность c  

P  условием  

0

.
n

n s n s
s

c a b 


  

Множество всех последовательностей P  становится линейной алгеброй над полем P. Эта алгебра 
является коммутативной ассоциативной, обладающей единицей. Единицей служит последовательность  

(1, 0, 0, …), которую обозначим символом 1. На векторном пространстве  , ,P    определим линейные 

операторы Еm, где m – натуральное число, следующим требованием 

Еma(n) =    0n
a n m




  = (am, аm+1, …, am+n, …). 

Ясно, что E0 – тождественный оператор. Приведённые здесь понятия должны быть усвоены слушате-
лями. Для этого следует составить набор упражнений. 

 
2. Рекуррентные последовательности. Рекуррентные уравнения. 
Рассматривая всевозможные последовательности над полем, можно обнаружить, что её члены удо-

влетворяют некоторым соотношениям. Например, члены последовательности (1, 1, 1, …, 1, …), где 1 – еди-
ница поля P удовлетворяют соотношению  

an+1 = an, 

иначе говоря, 

an+1 – an = 0. 
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Члены последовательности (1, –1, 1, –1, …) над полем R действительных чисел удовлетворяют соот-
ношению  

an+1 + an = 0, 

а члены последовательности (1, 3, 5, …) – соотношению  

an+1 – an = 2. 

Члены последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, …) удовлетворяют соотношению  

an+2 – an+1 – an = 0. 

Таких примеров можно привести очень много. Заметим, что приведённые соотношения, которые 
называются рекуррентными, можно переписать, используя введённые выше линейные операторы:  

 1 01 0,E a E a    

1 0 0,E a E a   

 1 01 2,E a E a    

   2 1 01 1 0.E a E a E a      

Сами последовательности a, удовлетворяющие этим соотношениям, называются линейными рекур-
рентными. В общем виде определение рекуррентной последовательности можно сформулировать следую-
щим образом. 

Определение 2. Последовательность a P  называется линейной рекуррентной последовательно-
стью над полем Р, если она удовлетворяет соотношению вида 

    1 0
1 ... , ,k k

kE a E a E a n f n n N        (1) 

где k – фиксированное положительное натуральное число, 1 2, , ..., k    – фиксированные скаляры поля Р;  
f – фиксированная последовательность. При f = 0 последовательность a называется линейной однородной 
рекуррентной последовательностью. Натуральное число k в соотношении (1) называется порядком рекур-
рентности. Среди этих порядков однозначно определяется наименьший порядок рекуррентности. 

Следующая серия упражнений способствует выработке навыков нахождения признаков линейных 
рекуррентных последовательностей. 

1. Выясните, какие из следующих последовательностей a являются линейными, не являются линейны-
ми, однородными, неоднородными рекуррентными последовательностями над полем Q рациональных чисел. 

(а) 1 02 0;E a E a   
(б) an+1

  3an = 1; 

(в) 1 0,E a Wa   где оператор W определен условием Wa(n) = 2
na ; 

(г) 2 1 1;n n na a a    

(д) 1
2

.
1n n

n
a a

n



 

2. Найдите порядок рекуррентности линейных рекуррентных последовательностей, приведённых в 
упражнении 1. 

3. Установите, какая из приведённых последовательностей удовлетворяет линейному однородному 
соотношению с переменными коэффициентами. 

4. Введя подходящие операторы в пространстве Р∞, запишите операторные соотношения, равносиль-
ные соотношениям (б), (г), (д). 

Одному и тому же рекуррентному соотношению может удовлетворять бесконечное число последова-
тельностей. Например, соотношению  

an+1
  an = 0 

удовлетворяют последовательности b = (2, 2, 2, …), o = (0, 0, 0, …), d = (–1, –1, –1, …) и так далее. Поэтому 
удобно говорить о рекуррентных уравнениях и их решениях. 

Определение 3. Линейным рекуррентным уравнением над полем Р называется равенство вида  

1 0
1 ... ,k k

kE x E x E x f       (2) 

где       
0

, , ,m
n

x x n E x n x n m n N



     m = 0, 1, …, k; 1 2, , ..., k    – фиксированные скаляры поля Р; 

f – фиксированная последовательность над Р. 



61 

Натуральное число k ≠ 0 называется порядком рекуррентности уравнения, 1 2, , ..., k    – коэффици-

ентами, f – правой частью. Последовательность P  называется решением уравнения (2), если предикат 

1 0
1 ... ,k k

kE a E a E a f       

заданный на N, является тождественно истинным. 
При нахождении решений рекуррентного уравнения используют характеристическое уравнение 

1
1 1... 0.k k

k k


           

Левая часть 

  1
1 1... .k k

k k


            

называется характеристическим многочленом рекуррентного уравнения. Многочлен  

 * 1
1 1... 1k k

k k


            

называется двойственным характеристическим многочленом. Этот многочлен тесно связан с производящей 
функцией рекуррентной последовательности. 

 
3. Производящие функции рекуррентных последовательностей 
Производящей функцией последовательности а = (а0, а1, …) над полем Р называется формальный ряд  

A(t) = a0 + a1t + a2t
2+ …+ ant

n + …. 

Если последовательность а является линейной однородной рекуррентной последовательностью, удо-
влетворяющей рекуррентному соотношению 

1 1 1 1... 0,n k n k k n k na a a a             

где αk ≠ 0, то производящая функция (ряд) А(х) представима в виде рациональной дроби 

   
 *

q t
A t

t



,  (3) 

где *( )t  – двойственный характеристический многочлен рекуррентного уравнения, 

  1
0 1 1... ,k

kq t q q t q t 
     

причем векторы  0 1 1, , ..., kq q q   и   0 1 1, , ..., ka a a   – начальный вектор рекуррентной последовательности а 

связаны равенством  

   
1 2

1 1
0 1 1 0 1 1

1 ...

0 1 ...
, , ..., , , ..., .

. . . . .

0 0 0 ... 1

k

k
k k

a a a

a a
q q q a a a 

 

 
 
 
 
 
 

  (4) 

Верно и обратное: если дана правильная рациональная дробь 
 
 

P t

Q t
, то она является производящей 

функцией некоторой линейной однородной рекуррентной последовательности. Чтобы получить несколько 
первых членов этой производящей функции, можно применить алгоритм деления уголком многочлена P(t) 
на многочлен Q(t). Этот алгоритм будет работать бесконечно, поэтому все члены рекуррентной последова-
тельности мы не получим. Возможно, при этом будет угадан вид общего члена искомой последовательно-
сти. Тогда методом математической индукции следует установить, что действительно мы получили общий 
член рекуррентной последовательности. Другой подход основан на формулах (3) и (4). По этим формулам 
следующим образом можно найти общий член последовательности коэффициентов для A(t).  

Шаг 1. Составим Q(t) – многочлен, двойственный для Q(t). 
Шаг 2. Приняв многочлен Q(t) в качестве характеристического многочлена линейного однородного 

рекуррентного уравнения, найдем его общее решение. 
Шаг 3. Решим уравнение (4) относительно начального вектора  0 1 1, , ..., ka a a   искомой рекуррент-

ной последовательности. (Заметим, что левая часть этого уравнения – вектор, компонентами которого яв-
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ляются коэффициенты многочлена q(t), а матрица, стоящая в правой части уравнения (4), составлена из ко-
эффициентов многочлена Q(t).) 

Шаг 4. Выделим частное решение рекуррентного уравнения, рассмотренного в шаге 2, удовлетворя-
ющее начальному вектору  0 1 1, , ..., .ka a a   

Шаг 5. Составим ряд 
0

s
s

s

a t



  это и есть 

 
 

P t

Q t
. 

Отметим ещё один алгоритм представления правильной дроби 
 
 

P t

Q t
 в виде формального ряда, по-

следовательность коэффициентов которого является однородной линейной рекуррентной последовательно-
стью. В основе этого алгоритма лежит теорема о разложении правильной рациональной дроби в сумму про-
стейших дробей. Простейшими дробями называются дроби вида 
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где α, β  P, l – целое положительное число; q(t) – неприводимый над Р многочлен; p(t) – многочлен, сте-
пень которого не превосходит степени q(t). 

Простейшие дроби второго вида можно свести к простейшим многочленам первого типа, если перей-
ти к полю разложения многочлена q(t). Поэтому ограничимся рассмотрением многочленов первого типа. 
Укажем, как простейшие дроби первого типа можно представить в виде формального степенного ряда. 
Чтобы описать этот алгоритм, мы предположим, что характеристика поля Р – нулевая. 

Легко проверить, что имеет место следующее равенство 
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Положив вместо t выражение ,s  получим 
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Таким образом, для последовательности  
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   дробь 
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 является производящей функцией.  

Чтобы получить степенной ряд, представляющий простейшую дробь, продифференцируем формаль-
но обе части равенства (5) по переменной t:  

 21
1 2 3 ... 1 ...

1
nd

t t n t
dt t
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Если положить вместо t t, то получим 
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Таким образом, имеем производящую функцию последовательности a с общим членом an:  

an = (1 + n) n. 

Повторяя этот приём дифференцирования, в общем случае будем иметь равенство 
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Это означает, что 
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1
k

t
 является производящей функцией рекуррентной последовательности с 

общим членом 
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где 
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 – число сочетаний из k + n – 1 элементов по n. 

Определение 4. Простейшие функции 
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t
, представленные формальным степенным рядом (6) 

называются простейшими. 
Покажем, как простейшие производящие функции могут быть использованы для разложения в сте-

пенной ряд правильных рациональных дробей. 

Пример. Разложить дробь 
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 по степеням х над полем действительных чисел. 

Решение. Разложим многочлен на простые множители:  

(6х2 – 5x + 1) = (2x – 1)(3x – 1). 

Используя это равенство, разложим исходную дробь на простейшие дроби методом неопределенных 
коэффициентов. 
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Следствием равенства (5) являются следующие равенства:  
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Умножим обе части первого из этих равенств на –3, а второго на –2, затем сложим полученные ра-
венства. Вследствие этого получим: 
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Это равенство показывает, что рациональная дробь 
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, представленная в виде полученного 

степенного ряда, является производящей функцией последовательности с общим членом –3 · 2n + 2 · 3n.  

Нерассмотренным остался вопрос: если рациональная дробь 
 
 

P t

Q t
 не является правильной, то можно 

ли её представить в виде степенного ряда? Этот вопрос решается положительно и достаточно несложно. 
Поэтому эту проблему можно поставить студентам в качестве творческой работы. 

 
 

О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ ЧАСТИЧНО РЕКУРСИВНОЙ ФУНКЦИИ 

О. А. Монахова, А. Я. Султанов (Пенза) 

Одним из основных понятий теории алгоритмов является понятие рекурсивной функции. При опре-
делении примитивно рекурсивных и частично рекурсивных функций используются операторы суперпози-
ции, примитивной рекурсии и оператор минимизации. Основная цель этого раздела теории алгоритмов – 
показать, что все «знакомые» студентам числовые функции являются частично рекурсивными. Эта цель до-
стигается через систему задач. Большой список таких задач предлагается, например, в [1], [2]. Но при со-
ставлении функций с помощью заданных операторов из простейших функций, требуется некоторая изобре-
тательность, поэтому решение этих задач вызывает затруднения у студентов. Для преодоления этих затруд-
нений, а также для выработки навыков работы с операторами необходима подготовительная система задач, 
которая предлагается в данной статье. 
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1. Оператор суперпозиции. 
Рассмотрим оператор суперпозиции, действующий в пространстве функций F, заданных на множе-

стве целых неотрицательных чисел N0, всюду определённых на этом множестве. 
Говорят, что n-местная функция fn получена с помощью оператора суперпозиции из m-местной 

функции gm и n-местных функций 1
nf , 2

nf , …, n
mf , если в каждой точке (x1, …, xn), где xi  N0, значение 

функции fn определяется равенством: 

f(x1, x2, …, xn) = g(f1(x1, x2, …, xn), f2(x1, x2, …, xn), …, fm(x1, x2, …, xn)). 

Введём обозначение S для оператора суперпозиции, тогда тот факт, что функция fn получена с помо-
щью оператора суперпозиции будем обозначать следующим образом: 

 1 2, , , ..., .n m n n n
mf S g f f f  

Задачи и упражнения для закрепления понятия. 
1. Определите количество аргументов функции, полученной следующими суперпозициями: 

(а) S( 1
1f , 2

2f ); 

(б) S(h3, 2
1f , 2

2f , 2
3f ); 

(в) S(f 2, 3
1h , 3

2h ); 

(г) S(gk, 0
1f , 0

2f , …, 0
kf ). 

2. Для каждой из перечисленных выше функций запишите её значение в некоторой точке (x1, x2, …, xn) 
области определения этой функции. 

3. Найдите значение оператора суперпозиции в перечисленных ниже случаях, если простейшие 
функции определены следующим образом: 

O1(x) = 0, s1(x) = x + 1, n
mI (x1, x2, …, xn) = xm, 

(а) S(O1, O1); 
(б) S(O1, s1); 
(в) S(s1, O1); 

(г) S(O1, n
mI ); 

(д) S( 2
1I , O1, O1); 

(е) S(s1, S
SI ); 

(ж) S(s1, S(s1, O1)). 
4. Подбирая необходимые функции из простейших, получите с помощью операции суперпозиции 

следующие функции: 
(а) 1n(x1, x2, …, xn) = 1; 
(б) 2n(x1, x2, …, xn) = 2; 
(в) 31(x) = 3; 
(г) f(x1, x2, x3, x4, x5) = x3 + 2; 
(д) f(x1, x2, x3) = g(x3, x2, x1). 
Задачи для самостоятельной работы: 
1. Найдите значение оператора суперпозиции: 

(а) S( 4
2I , s1, s1, s1, s1); 

(б) S(s1, S(31, 3
SI )); 

(в) S(s1, S(s1, S(s1, 3
2I ))). 

2. Получите с помощью операции суперпозиции следующие функции: 
(а) g(x1, x2, x3, x4) = f(x1, x3, x2, x4); 
(б) g(x1, x2, x3) = f(x3, x2); 
(в) f(x1, x2, x3, x4) = x4 + 5. 
2. Оператор примитивной рекурсии. 
Говорят, что n-местная функция fn получена с помощью оператора примитивной рекурсии из (n – 1)-

местной функции gn-1 и (n + 1)-местной функции hn+1, если значение функции fn определяется следующими 
равенствами (схемой рекурсии): 

1. f(x1, x2, …, xn-1, 0) = g(x1, x2, …, xn-1); 
2. f(x1, x2, …, xn-1, y + 1) = h(x1, x2, …, xn-1, y, f(x1, x2, …, xn-1, y)). 
Обозначение для оператора рекурсии: fn = R(gn-1, hn+1). 
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Задачи и упражнения для закрепления понятия. 
1. Сколько функций участвует в схеме рекурсии для получения fn? Как связаны количества их аргу-

ментов? 
2. В каждом из следующих случаев запишите частную схему рекурсии: 
(а) R(g0, h2); 
(б) R(g1, h3); 
(в) R(g2, h4). 
3. Найдите значение оператора примитивной рекурсии: 
(а) R(10, O2); 
(б) R(O0, 12); 

(в) R( 1
1I , 3

1I ); 

(д) R( 1
1I , 3

2I ); 

(е) R(O2, 4
4I ). 

4. Подбирая необходимые для схемы рекурсии функции, получите с помощью операции примитив-
ной рекурсии следующие функции: 

(а) 
1, 1,

1
0, 0;

x x
x

x

 
   

 

(б) sum(x, y) = x + y; 
(в) prod(x, y) = x·y. 
 
Задания для самостоятельной работы. 
1. Найдите значение оператора примитивной рекурсии: 

(а) R(O1, 3
2I ); 

(б) R( 1
1I , 3

3I ); 

(в) R(O2, 4
3I ); 

(д) R( 2
1I , 4

1I ). 

2. Подбирая необходимые для схемы рекурсии функции, получите с помощью операции примитив-
ной рекурсии следующие функции: 

(а) pot(x, y) = xy; 
(б) x! = 1·2·…·x. 
 
3. Оператор минимизации. 
Говорят, что n-местная функция f n получена с помощью оператора минимизации из (n + 1)-местной 

частичной функции gn+1, если значение функции f n(x1, x2, …, xn) = а при фиксированных x1, x2, …, xn являет-
ся минимальным решением уравнения (1) относительно y: 

g(x1, x2, …, xn, y) = 0,  (1) 

при условии, что значение g(x1, x2, …, xn, z) определено при всех z   а и уравнение (1) имеет решение. 
Обозначение оператора минимизации: y (g(x1, x2, …, xn, y)= 0) = f(x1, x2, …, xn). 

 
Задачи и упражнения для закрепления понятия. 
1. Найдите значение оператора минимизации: 
(а)  2 0 ;x x    

(б)  0 ;x x y    

(в)  0 ;y x y    

(г)  ;x x y z   ; 

(д)  ;y x y z   ; 

(е)  .x x y y    

2. Обозначим а – минимальное решение уравнения (1). Что можно сказать о значении функции fn, 
полученной оператором минимизации из частичной функции gn+1, в следующих случаях: 

(а) значение g(x1, x2, …, xn, 0) не определено; 
(б) значения g(x1, x2, …, xn, z) для всех z < а определены, но отличны от 0, значение g(x1, x2, …, xn, а) 

не определено; 
(в) значения g(x1, x2, …, xn, z) для всех z определены, но отличны от 0? 
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Задачи для самостоятельной работы 
1. Найдите значение оператора минимизации: 
(а)  2 ;x x y   

(б)     2 ;y sg x sg y    

(в)  .z x y z    
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ТЕСТОВ  
ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ ДЛЯ MOODLE 

С. А. Муханов, А. А. Муханова (Москва) 

Впервые метод тестирования был применен в психологии в конце XIX века Джеймсом Маккином 
Кэттелом. Очень быстро данный метод был взят на вооружении и педагогами. Так, например, Уильямом 
Штерном разрабатывалась концепция интеллектуального коэффициента, которая позднее легла в основу 
известного теста IQ Альфреда Бине. Таким образом, первые работы по теории тестов появились на стыке 
психологии, социологии, педагогики и других поведенческих наук (Behavioral Sciences). 

В настоящее время тестирование является одной из наиболее широко используемых форм проверки 
знаний. Наиболее яркими примерами, конечно, служат тесты ГИА и ЕГЭ в средней школе и тесты ФЭПО в 
высшей школе. Не ставя своей целью выявлять сильные и слабые стороны тестирования, а, также, не всту-
пая в дискуссию по их целесообразности отметим, что проверка знаний в данной форме широко использу-
ется во всем мире. Одним из наиболее известных тестов, наверное, является тест GMAT (англ. Graduate 
Management Admission Test) – стандартизованный тест для определения способности успешно обучаться в 
бизнес-школах. Высокий уровень развития информационных технологий позволяет активно использовать 
их в образовании для организации и проведения контроля знаний обучающихся при различных формах 
обучения, как традиционных, так и стремительно развивающейся дистанционной форме обучения, где те-
стирование может выступать не только как способ контроля и оценки знаний, но и как инструмент для те-
кущей проработки учебного материала в качестве дополнения к электронному учебнику. 

В энциклопедиях данному термину дается такое определение: «тест» (от англ. слова test – «испыта-
ние», «проверка») – метод изучения глубинных процессов деятельности человека посредством его выска-
зываний или оценок факторов функционирования системы управления.  

В контексте данной статьи нас будут интересовать, прежде всего, педагогические тесты. В отече-
ственной литературе имеется различные определения педагогических тестов. Наиболее развернутое опре-
деление, на наш взгляд дают И. А. Рапопорт и др.: «тест – это самым тщательным образом подготовленная 
в соответствии с определенными разработанными правилами, прошедшая предварительную эксперимен-
тальную проверку и специальную процедуру для ее улучшения, имеющая достаточные характеристики сво-
ей эффективности совокупность вопросов и заданий, предъявляемых испытуемому с целью квалиметриче-
ского выявления социальных, психических и психофизиологических характеристик его личности, отлича-
ющаяся формализацией ответов испытуемых, выделением в них части, несущей наибольшую информаци-
онную нагрузку, что ускоряет, облегчает и объективизирует их последующий анализ, обработку и интер-
претацию» [1]. 

В качестве инструмента для проектирования тестов и организации системы тестирования нами была 
выбрана СДО (Система дистанционного обучения) Moodle (аббривиатура от «модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда»). Данная СДО комбинирует в себе несколько классов систем: 

– система управления сайтом (CMS); 
– система управления обучением (LMS); 
– виртуальная среда обучения (VLE). 
Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в 

дистанционной среде – разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и кон-
троля успеваемости. 

В качестве инструмента для организации тестирования Moodle предлагает следующие возможности: 
– разные форматы вопросов: множественный выбор (единственный или множественный варианты 

правильного ответа), альтернативный вопрос (верно/неверно), вопрос на соответствие, числовой и вычисля-
емый вопрос и др.; 

– использование в вопросах картинок и иных медийных объектов, использование формул в форма-
те ТеХ; 



67 

– перемешивание вариантов ответа в случайном порядке, отбор случайных вопросов из базы зада-
ний теста; 

– задание ранга ответам, что позволяет задать более сложным заданиям более высокий уровень 
оценки; 

– выделение групп вопросов и возможность отбора в итоговый тест определенного количества во-
просов из группы, что позволяет в итоге предъявить учащемуся определенное количество вопросов, наце-
ленных на проверку определенного аспекта. Также данный подход позволяет сгруппировать вопросы по 
уровню сложности. 

Еще одной замечательной возможностью, предоставляемой Moodle, является то, что по результатам 
теста система автоматически генерирует весьма содержательный отчет, который позволяет произвести анализ 
статистических показателей, полученных по тесту, в том числе и с использованием Rash Measurement [2], вер-
нее, система выдает уже рассчитанные показатели, полученные при помощи данной системы. 

База тестовых заданий должна быть достаточно велика, так как малое количество заданий приводит к 
ненадежной оценке качества теста, создает условия для невозможности применения методик его улучше-
ния. В этой связи интересным представляются программы генерации тестовых заданий. Разберем основные 
аспекты работы генератора тестов по математике на примере спроектированной нами программы по гене-
рации тестов по дифференциальным уравнениям для поддержки обучения студентов второго курса техни-
ческих специальностей. 

В компьютерных тестах ответы, в основном, носят закрытый характер. Это связано с трудностью од-
нозначного ввода ответа в случае открытого типа вопроса. Трудность разработки теста по дифференциаль-
ным уравнениям состоит в том, что если учащемуся предложить выбрать верный ответ из списка, то это да-
ет возможность подобрать ответ, просто подставив его в исходное уравнение, что, естественно, никоим об-
разом не говорит об усвоении студентом способов решения дифференциальных уравнений. Для решения 
указанной проблемы формулировки заданий практически не включали в себя задания на нахождение окон-
чательного решения. Основными типами вопросов в генераторе были вопросы на определение типа диффе-
ренциального уравнения (или как вариация – на определение его канонической формы), а также вопросы, 
связанные с определением параметров канонической формы или способов решения указанного типа диф-
ференциального уравнения. Лишь в ряде случаев, когда некоторые параметры окончательного ответа мож-
но было однозначно проверить, были сформулированы соответствующие задания. В основном, это были 
задания, связанные с нахождением решения дифференциальных уравнений второго порядка и выше с по-
стоянными коэффициентами.  

В качестве формата банка тестов нами был выбран формат GIFT, поддерживаемый СДО Moodle. 
Файл в формате GIFT представляет собой текстовый файл в кодировке UTF-8. Текст задания может содер-
жать специальные команды и символы разметки, включая математические формулы произвольной сложно-
сти. С учетом того, что LMS Moodle имеет модуль для работы с языком TeX, возможности по работе с ма-
тематическими формулами являются просто огромными. 

Генерирование теста проводилось следующим образом: сначала производилась генерация файла 
банка тестовых заданий в формате GIFT, а затем данный файл загружался в СДО Moodle, и проводилась 
настройка параметров теста уже в этой системе. Генератор теста позволял составить большое количество 
заданий, необходимых для создания базы, достаточной для применения системы анализа статистических 
показателей, полученных по тесту, с использованием Rash Measurement и дальнейшего улучшения теста. 

Опишем работу генератора теста. Структура теста определялась пользователем на этапе запуска ге-
нератора путем выбора соответствующих параметров. На данном этапе определялось количество вопросов 
в тесте, которые должны быть представлены студентам, указывалось распределение количества вопросов 
по темам, указывалась сложность вопросов (увеличением или уменьшением параметра вложенности рекур-
сивных функций). Установка данных параметров определяла значения глобальных переменных в програм-
ме, а также значения характеристик теста. В частности нами было использовано задания параметра  

$CATEGORY: <имя категории> 

разметки теста (в формате GIFT) для разнесения вопросов по категориям, что было необходимо для опреде-
ления количества вопросов, предъявляемых каждому отдельному студенту. Данная команда указывает ка-
тегорию, к которой буду относиться вопросы, следующие сразу после нее либо до следующей такой коман-
ды, либо до конца файла. Категория может быть либо простым именем «Название темы», либо иерархиче-
ским «Раздел/Название темы». Уровень иерархии может быть любой. 

Генератор тестов состоял из нескольких модулей, выполняющих свои функции в решении задачи ге-
нерации теста: 

1. Модуль генерации дифференциального уравнения и представления его в соответствии с синтак-
сисом языка TeX и указанной в настройках темой теста. 

2. Модуль генерации типа вопроса. В зависимости от типа дифференциального уравнения вопросы 
могли быть различны (в частности, для дифференциальных уравнений второго порядка и выше с постоян-
ными коэффициентами была возможность генерации вопросов на определение коэффициентов показатель-
ных и тригонометрических функций в ответе). 
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3. Модуль генерации вариантов ответа (правильных и неправильных). Генерация правильных отве-
тов осуществлялась с использованием полученных от модуля 1 данных, генерация неправильных ответов 
осуществлялась с использованием генератора случайных чисел.  

Результаты работы всех модулей объединялись в один вопрос теста, оформленный в соответствии с 
правилами разметки формата GIFT: 

– Задания записываются в файле друг за другом и разделяются между собой пустыми строками. 
Пустые строки внутри одного задания недопустимы. 

– Вместе с каждым заданием указываются варианты ответов на него. Блок ответов на задание сле-
дует сразу за текстом задания без пустой строки и заключается в фигурные скобки. Варианты ответов 
оформляются в соответствии с синтаксисом формата GIFT и форматом вопроса. 

Для обеспечения работы генератора предварительно мы выделили основные канонические формы 
дифференциальных уравнений, изучаемых в курсе высшей математики. Основная идея, положенная в осно-
ву работы Модуля 1 нашего генератора состояла в том, чтобы по заданным правилам генерации дифферен-
циальных уравнений в соответствии с типом его канонической формы произвести генерацию с использова-
нием рекурсивных функций. Формирование уравнений должно было производиться в текстовом виде с со-
блюдением правил разметки формул, используемых в языке TeX. 

В каждую функцию-генератор в качестве одного из входных параметров входит параметр вложенно-
сти, который определяет уровень вложенности. Первоначальное значение мы задавали равным 3. При вызо-
ве каждой рекурсивной функции значение параметра уменьшалось на единицу. 

Ниже приведены примеры двух таких функций, написанных на языке Pascal. Первая функция гене-
рирует случайным образом одну из следующих функций: синус, косинус, квадратный корень, арксинус, 
арккосинус, натуральный логарифм или степенную функцию. Вторая функция генерирует либо произведе-
ние, либо частной функций, являющихся входными параметрами с использованием языка ТеХ: 

 
function F(x:string;k:integer):string; 
var p,const1,const2:integer; s:string; 
begin 
const1:=random(10); 
const2:=random(10); 
if k=0 then s:=const1+' \cdot '+x+' + '+const2 else 
begin 
 p:=random(7); 
 k:=k-1; 
 if length(x)<>1 then x:= '\left( '+x+' \right) '; 
 case p of  
 0: s:= '\sin { '+x+'}'; 
1: s:= '\cos { '+x+'}'; 
2: s:= '\sqrt { '+x+'}'; 
3: s:= '\arcsin { '+x+'}'; 
4: s:= '\arccos { '+x+'}'; 
5: s:= '\ln { '+x+'}'; 
6: s:= '\'+x+'^'+const1; 
 end; 
F:=s; 
end; 
 
function Op1(x,y:string;k:integer):string; 
var p:integer;s:string; 
begin 
if k=0 then s:=x+' \cdot '+y else 
begin 
 p:=random(2); 
 k:=k-1; 
 if p=0 then s:='{{ '+x+'} \over { '+y+' }}'; 
 if p=1 then s:=x+' \cdot '+y; 
end; 
Op1:=s; 
end; 
 
Проектирование адекватной системы оценивания результатов посредством теста также является до-

статочно трудоемкой задачей, требующей неоднократного выполнения разработанного теста для накопле-
ния статистики по тесту и отдельным его вопросам. LMS Moodle имеет не только богатые инструменты 



69 

проектирования теста, такие, как использование различных типов вопросов, использование формул, в том 
числе и на языке ТеХ, но также и инструменты для получения и анализа результатов тестирования в соот-
ветствии с методикой педагогических измерений. Для того, чтобы подготовить банк вопросов к тесту, мо-
гут быть использованы различные генераторы тестов, один из которых, подготовленный авторами, и был 
рассмотрен в данной статье. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ФАКТОР-КОЛЬЦО. 
ГОМОМОРФИЗМЫ КОЛЕЦ» 

Н. Д. Никитин (Пенза) 

Эта тема включается в раздел «Кольца» и изучается студентами, обучающимися по профилю «Мате-
матика», направление подготовки «Педагогическое образование», в дисциплине «Алгебра». 

Материал носит абстрактный, формализованный характер и тяжело воспринимается студентами. На 
практических занятиях возникают большие трудности при решении задач по этой теме. Это связано с тем, 
что, с одной стороны, общих методов решения задач по этой теме не существует, соответственно, нельзя 
дать студентам алгоритма их решения. С другой стороны, возникающие у студентов трудности при изуче-
нии этого материала, во многом обусловлены небольшим количеством часов, отведенных на изучение раз-
дела «Кольца», низким уровнем развития у студентов логического мышления, слабыми навыками исполь-
зования символической записи математических рассуждений, отсутствием опыта решения иссследователь-
ских задач. Каждая задача по этой теме требует своего подхода, расссуждений, и, по существу, является не-
большой исследовательской задачей. А студенты больше привыкли решать задачи по алгоритму. Они ста-
раются подвести задачу под какую-то уже известную им схему решения. 

Знакомство студентов с небольшими исследовательскими задачами, совместный поиск путей их ре-
шения способствует формированию творческих способностей студентов, навыков исследовательской дея-
тельности и общей математической культуры, что, бесспорно, необходимо будущему учителю. 

Рассмотрим примеры решения задач по этой теме.  
Пример 1. Пусть ( [ ], , )Z i    кольцо целых гауссовых чисел. 

а) показать, что множество { , 2 }J a bi a b Z    является идеалом кольца, 

b) найти смежные классы кольца ( [ ], , )Z i    по идеалу J , 

c) выяснить, является ли фактор-кольцо  [ ] , ,Z i
j    полем.  

Решение. а) Пусть ,a bi c di       числа множества J  и [ ]m ni Z i    .  

Так как ( ) ( ) , ( ) ( )a c b d i am bn an bm i           комплексные числа, у которых действи-

тельные и мнимые части целые четные числа, то ,J J   . Значит, J  идеал кольца.  

b) Пусть a bi  смежный класс кольца ( [ ], , )Z i    по идеалу J. Разделим целые числа ,a b  на 2 с 

остатком: 1 1 12 , 0 2; 2 , 0 0a q r r b q r r        . Так как 1 1 1( ) ( ) 2 2 , 2 2a bi r r i q q i q q i J       , то 

1 (mod )a bi r r i J   . Отсюда следует, что 1a bi r r   . Так как 1, {0,1}r r  , то множество смежных клас-

сов [ ] {0, 1, , 1 }Z i i iJ   .  

с) Чтобы выяснить, является ли фактор-кольцо  [ ] , ,Z i
j    полем, составим таблицу умножения 

его элементов: 
 

  0  1  i  1 i  

0  0  0  0  0  

1  0  1  i  1 i  

i  0  i  1  1 i  

1 i  0  1 i  1 i  0  
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Из таблицы следует, что 1 i  являются делителем нуля в фактор-кольце. Поэтому фактор-кольцо 

 [ ] , ,Z i
j    не является полем. 

Пример 2. [ ]Z x  кольцо многочленов от переменной х с целыми коэффициентами, 2( 1)J x   

главный идеал, порожденный многочленом 2 1x  . Доказать, что фактор-кольцо  [ ] , ,Z x
j   изоморфно 

кольцу целых гауссовых чисел. 

Решение. Идеал 2{( 1) ( ) ( ) [ ]}J x h x h x Z x   . Пусть ( ), ( ) [ ]f x q x Z x  и ( ) ( )(mod )f x q x J , то есть 

( ) ( )f x q x J  . Разделим ( ), ( )f x q x  на 2 1x  : 2 2( ) ( 1) ( ) , ( ) ( 1) ( )f x x x ax b q x x x mx n          . Так 

как по условию 2( ) ( ) ( 1)( ( ) ( )) ( )f x q x x x x a m x b n          делится на 2 1x   без остатка, то 

,а m b n  . Отсюда следует, что в одном и том же смежном классе кольца [ ]Z x  по идеалу J  находятся 

многочлены кольца, которые при делении на 2 1x   имеют одинаковые остатки. Из условия 

( ) (mod )f x ax b J   имеем, что ( )f x ax b  . Значит,  [ ] ,Z x ax b a b ZJ    .  

Введем операции сложения и умножения смежных классов следующим образом:  

( )ax b mx n a m x b n       , 2 ( )ax b mx n amx an bm x bn      . 

Представим 2( ) ( )x amx an bm x bn      в виде 2( ) ( 1)x ma x     ( ) ( )an bm x bn ma    . Так как 

( ) ( ) ( )(mod )x an bm x bn ma J     , то ( ) ( )ax b mx n an bm x bn ma      . В целях удобства изложения 

обозначим множество смежных клссов [ ]Z x
J через Т. 

Построим отображение : [ ]T Z i  , ( )ax b b ai     для ( )ax b T   . Очевидно, что построенное 

отображение   взаимнооднозначное. Так как отображение : [ ]T Z i   взаимнооднозначное и для любых 

смежных классов  

, ( ) (( ) ) ( ) ( )ax b mx n T ax b mx n a m x b n b n a m i                  

= ( ) ( )ax b mx n    , ( ) ( ) ( ) ( )ax b mx n an bm x bn ma bn ma            

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),an bm i b ai n mi ax b mx n            

то   изоморфное отображение фактор-кольца ( , , )Т    на кольцо ( [ ], , )Z i    целых гауссовых чисел. 

Следует отметить, что большинство задач, задаваемых на дом, должны быть аналогичны задачам, 
рассмотренным на аудиторных занятиях, чтобы даже не очень сильные студенты могли бы с ними спра-
виться, чтобы у них не пропал интерес к предмету и вера в свои возможности. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

О. Г. Никитина (Пенза) 

Предел функции является одним из базовых понятий математического анализа. Только в курсе мате-
матического анализа понятие «предел функции» встречается при изложении таких тем, как непрерывность 
функции, точки разрыва функции, производная, асимптоты графика функции, определенный интеграл, не-
собственный интеграл, сумма ряда и т.д.  

Собственно, можно сказать, что почти весь математический анализ – это теория пределов. Поэтому 
необходимо уделять повышенное внимание методике преподавания этого раздела, в особенности для сту-
дентов, обучающихся по профилю «Педагогическое образование». Ведь им придеться потом применять 
знания, полученные в курсе математического анализа, при изложении школьникам вопросов, связанных с 
производной, что невозможно без ясного и четкого понимания сути понятия предела. 
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Однако следует отметить, что наличие немалого количества принципиально важных тонкостей в те-
ме «Теория пределов» делает ее весьма сложной для восприятия студентами. 

Сложной эта тема является для студентов еще и потому, что само определение формализовано. Кро-
ме того, студенты еще не привыкли к использованию логических символов. И поэтому определение преде-
ла функции «Число А называется пределом функции ( )f x (определенной на множестве Х) в точке 0x , если 

     0 00 0 , , :x X x x x x f x A             » 

воспринимается первокурсниками очень тяжело. В связи с этим естественным образом возникает вопрос о 
нахождении оптимального соотношения между уровнем абстрактности и уровнем наглядности излагаемого 
учебного материала. 

Наглядность любой математической теории (основных понятий, фактов, теорем) обеспечивается 
возможностью ее геометрической интерпретации. Поэтому важно при изложении всех, а особенно началь-
ных тем, где даются определения основополагающих понятий, исходить из геометрического смысла этих 
понятий.  

При объяснении студентам темы «Теория пределов», целесообразно, прежде всего, доступно изло-
жить определение предела на примере числовой последовательности. При этом для лучшего понимания по-
нятия предела последовательности следует проиллюстрировать на числовой прямой отличие в расположе-
нии точек сходящихся и расходящихся последовательностей, обратив внимание на единственную «точку 
сгущения» для сходящейся последовательности.  

Пониманию сути понятия предела, роли каждого слова в определении предела способствуют, в част-
ности, следующие упражнения: 

1. Дана последовательность с общим членом 
1

0,00001na
n

  . Студент нашел, что 1 1,00001,a   

2 3 40,50001, 0,333343..., 0, 25001,...,a a a    

100 0,01001a   и сделал вывод, что lim 0n
n

a


 . Верен ли его вывод?  

2. Формулируя определение предела последовательности, студент вместо «для любого 0  » сказал 
«для любого  ». Существуют ли последовательности, обладающие пределом при таком определении? 

3. Формулируя определение предела последовательности, студент вместо «для любого n N » ска-
зал «для любого n ». Какие последовательности будут иметь предел при таком определении? 

4. Формулируя определение предела последовательности, студент вместо «для любого 0  » сказал 
«хотя бы для одного 0  ». Докажите, что при таком определении последовательность 2, 2, 2, …, 2, … 
имеет предел 7. Какое   надо при этом взять? 

5. Формулируя определение предела последовательности, студент вместо «выполняется неравенство 

na a   » сказал «выполняется неравенство na a   ». Докажите, что при таком определении число 5 

является пределом последовательности 1, 1, 1, …, 1, … 
6. Исказится ли определение предела, если вместо na a    написать na a   ? 

7. Пусть lim 0n
n

a


 , а последовательность  nb  произвольна. Можно ли утверждать, что 

lim 0n n
n

a b


  ? Приведите примеры. 

Более сильным студентам можно предлагать и более интересные задания. Например. 
1. Пусть lim 0n n

n
a b


  . Следует ли отсюда, что либо lim 0n

n
a


 , либо lim 0n

n
b


 ? Приведите примеры.  

2. На графике функции 2y x  задаются точки nA  и nB  с абсциссами соответственно 
1

n
 и 

1

n
 . Че-

рез nA , nB  и начало координат проводится окружность с центром в точке nС . Найдите предел последова-

тельности точек nС . 

3. Доказать, что последовательность 
2

1 1 1
...

2 1 2 1 2 1
n n

a    
  

 имеет предел. 

Эти и подобные задачи учат студентов размышлять, вдумываться в каждое слово определения, при-
водят к пониманию значимости любого слова в определении математического понятия, что, на наш взгляд, 
очень важно для подготовки будущего учителя, способного к инновационной творческой реализации в об-
разовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Список литературы 

1. Задачник по курсу математического анализа / под ред. Н. Я. Виленкина. – М. : Просвещение,  
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ИЗ ИСТОРИИ ЧИСЛА π 

Ю. А. Полянская (Москва) 

Загадочное число 3,14159…,  
которое лезет в дверь,  
в окно и через крышу. 

Огастес де Морган 
 
Чтобы начать «с самого начала», надо вернуться к началу человеческой истории: заглянуть в эпоху, 

удаленную от нас на десятки тысяч или даже больше лет... Вот люди, одетые в шкуры, содранные камен-
ными ножами со зверей, за которыми они охотились с помощью дубинок. Один из людей сидит в тени де-
рева и проворно плетет ивовую корзину. Края корзины он делает круглыми, как его учили родители. На де-
реве висят еще три готовые корзины. Бросив работу неоконченной, он забирается на дерево, хватает три го-
товые корзины и спускается на землю. Он выбирает прут из кучи прутьев, лежащей рядом, и измеряет им 
окружность, образуемую краем самой большой из корзин, отламывая лишнюю часть прута; берет другой 
прут и измеряет ширину, или, как мы говорим сегодня, диаметр корзины. Затем он сравнивает оба прута и 
на глаз определяет, что один из них в три раза больше другого. Когда проведенное измерение убеждает его, 
что он не ошибся, его лицо озаряется радостью. С лихорадочной быстротой повторяет он измерение на дру-
гих двух корзинах и получает такой же результат. Человек смотрит, оглядывается и, увидев пень круглой 
формы, проделывает над ним такую же операцию. Проверка удовлетворяет его. Уже много дней мучает его 
вопрос, решение которого он теперь нашел. Вопрос этот важен для плетения корзин. Для них нужно выби-
рать прутья такой длины, которая позволяла бы получить желаемую ширину и форму: столько-то у края, 
столько-то в середине и столько-то у дна. «Теперь, – думает человек, – я понимаю, как придавать корзинам 
нужную форму и размер». Это был первооткрыватель числа π! До него никому не приходило в голову, что 
между диаметром окружности и ее длиной может существовать какая-либо связь. Закономерность, согласно 
которой диаметр окружности содержится три раза в ее длине, передавалась из поколения в поколение. Су-
мев усовершенствовать науку об измерении, египтяне позже заметили, что диаметр окружности не содер-
жится точно 3 раза в ее длине. 

В 1842 г. до н. э. один из ученых мужей Древнего Египта Имхотеп был послан фараоном Анехметом 
III с дарами к царю Амизадугге. В пути Имхотеп удовлетворенно улыбался при мысли, что опять увидит 
мудрого Илидури, которому собирался открыть некоторое свои сокровенные мысли. Первым делом, Имхо-
теп начал со сравнения площади круга с площадью описанного вокруг него квадрата. Разделив каждую из 
сторон на три равные части и соединив прилегающие к углам квадрата точки, он получил восьмиугольник 
(рис. 1), заменяющий круг лучше, чем шестиугольник (рис. 2), которым пользовались обычно. Но такой 
прием был бы достаточно трудоемок и неудобен для писцов. Поэтому Имхотеп предложил следующее: ес-
ли длина диаметра будет равняться 9, то, для нахождения площади восьмиугольной фигуры, следует отнять 
на углах от площади квадрата площадь четырех треугольников, или, что одно и то же, площадь двух квад-
ратов, сторона которых равняется 3. Но так как площадь такого квадрата равняется 9, его можно заменить 

прямоугольником с длинами сторон 9 и 1. Таким образом, отрезав две полосы размером в 
1

9
 стороны опи-

санного квадрата, получим новый квадрат со стороной 8 (рис. 3), который и является искомым.  
 

  

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
 
Рецепт для писцов получался очень простой: «Пусть диаметр круглого поля – 9. Какова его площадь? 

Отними 
1

9
 диаметра, т.е. 1; останется 8. Умножь 8 на 8, получается 64. Следовательно, площадь равна 64.» 

Разумеется, Имхотеп понимал, что площадь этого квадрата не совсем равна площади восьмиуголь-
ной фигуры, потому что ей не хватает площади квадрата нижнего угла, стороной в 1, которая учитывается 
дважды. Но он не мог отказаться от придуманного способа, т.к. не сумел найти другого такого же простого 
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и красивого метода, как ни старался. Из сделанного открытия следовало, что отношение между длиной 

окружности и ее диаметром превышает число 3 почти на 
1

6
. Примерно в то же время и с такой же точно-

стью значение числа π, равное 3,16…, было получено индийским математиком Брахмагуптой, о чем записа-
но в священной книге джайнов (приверженцев древнейшей религии Индии – джайнизма). 

Все сведения из области математики, которые были на то время известны, тщательно собирались и 
записывались. Документ, составленный около 1550 года до н.э., настолько примечателен, что даже имеет 
имя собственное – папирус Ринда. Дело в том, что в 1858 году, когда был обнаружен этот папирус, Генри 
Ринд, один из меценатов того времени, приобрел его во владение. Теперь одна часть данного документа 
хранится в Нью-Йорке, а другая – в Лондоне. 

Одну из плодотворных идей высказал пифагореец Бризон (V в. до н.э.). Он предложил для нахожде-
ния длины окружности не только вписывать в круг, но и описывать около него соответствующие правиль-
ные многоугольники (рис. 4). Длина окружности всегда будет заключена между периметрами вписанного и 
описанного многоугольников и может быть установлена тем точнее, чем больше сторон у этих многоуголь-
ников. 

 

 
Рис. 4 

 
По методу Бризона в дальнейшем действовал Архимед (287–212 до н.э.) – ученый, которого и по сей 

день считают одним из самых выдающихся математиков мира. Для того чтобы вычислить площадь круга, 
Архимед вписывает в круг и описывает около круга правильные 96-угольники, считая, что они с достаточно 
хорошим приближением определяют длину окружности. В работе «Измерение круга» Архимед, вычисляя 
величины сторон этих многоугольников для окружностей различного диаметра, устанавливает следующее 
отношение длины окружности к ее диаметру: 

10 1
3 3

71 7
   , или 3,140 3,142   . 

Свои выводы Архимед формулирует в виде теоремы: «Периметр всякого круга равен утроенному 
диаметру с избытком, который меньше одной седьмой части диаметра, но больше десяти семьдесят пер-
вых». 

Вспомним принимавшееся египтянами значение числа π. С того времени и до работы Архимеда 
прошло не менее полутора тысячелетий, а найденный результат остался приближенным: 3,14 вместо 3,16. 
Созданный древнегреческими математиками метод вычисления длины окружности посредством вписанных 
и описанных многоугольников оставался основным на протяжении почти двух тысяч лет. Китайский мате-
матик Лю Хуэй, живший в III веке н.э., для вписанного 3072-угольника находит π ≈ 3,14159. Самаркандский 
математик Гиясаддин Джемшид ал-Каши (XIV–XV вв.) в «Трактате об окружности» (1424) ставит задачу: 
выразить окружность через диаметр с такой точностью, чтобы погрешность в длине окружности, диаметр 
которой равен 600 000 диаметров Земли, не превосходила толщины волоса (примерно 0,5 мм). Для этой це-
ли он определяет число π с точностью до 16 верных десятичных знаков: π ≈ 3,14159265358979325. Ал-Каши 
последовательно рассчитывает вписанные многоугольники, начиная с треугольника и дойдя до 805 306 368-
угольника. 

Однако рекорд фантастического прилежания и неимоверной точности побил профессор Лейденского 
университета Лудольф ван Цейлен (1539–1610 гг.). На протяжении десяти лет, удваивая по методу Архиме-
да число сторон вписанных и описанных многоугольников и дойдя до 32 512 254 720-угольника, он вычис-
лил 20 точных десятичных знаков числа π. Свое сочинение с изложением результатов в 1596 году профес-
сор завершил фразой: «У кого есть охота, пусть пойдет дальше». После его смерти в его рукописях были 
найдены еще 15 следующих десятичных знаков. Эти знаки были столь дороги для Лудольфа, что он заве-
щал высечь их на его надгробном камне. В знак уважения к памяти этого блестящего вычислителя число π 
долгое время называлось числом Лудольфа.  

С конца семнадцатого столетия бурная река человеческой пытливости вышла из берегов элементар-
ной математики – началась эра математического анализа. Бесконечные последовательности и ряды стали 
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привычными объектами исследований математиков. Возникло дифференциальное и интегральное исчисле-
ние, базирующееся на строго определённом понятии предела. Новые инструменты исследований позволили 
взглянуть на число π с совершенно неожиданной стороны. 

Одним из первых результатов в этом направлении стал ряд 

1 1 1 1 1
1 ...

4 3 5 7 9 11

        , 

названный в честь открывшего его в 1673 году немецкого математика Готфрида Вильгельма Лейбница 
(1646–1716) рядом Лейбница. Многоточие, поставленное справа от знака «+» в формуле, следует понимать 
так: чем больше слагаемых взять в правой части этого равенства, тем меньше их алгебраическая сумма бу-

дет отличаться от числа 
4


. Это даёт принципиальную возможность вычислять π со сколь угодно большой 

точностью. Ряд Лейбница является частным случаем более общего ряда, открытого английским математи-
ком Джеймсом Грегори (1638–1675) в 1670 году: 

arctg x 
3 5 7 9 11

...
3 5 7 9 11

x x x x x
x        (здесь |x| ≤ 1). 

Грегори не заметил, что этот ряд имеет отношение к числу π. Ряд Лейбница получается из ряда Гре-
гори при x = 1. Ряд Лейбница не очень удобен для расчетов: чтобы получить π с двумя верными знаками 
после запятой, надо сложить 50 членов ряда, а для трех десятичных знаков понадобится более 300 дей-
ствий. Зато из выведенного Ньютоном ряда  

arcsin x 
3 5 71 1 3 1 3 5

...
2 3 2 4 5 2 4 6 7

x x x
x

         
  

 

при значении 
1

2
x  получается числовой ряд 

3 7 10

1 3 5
1 ...

3 2 3 2 5 2 7

     
  

, 

при помощи которого легко вычислять первые 14 десятичных знаков π. 

Авраам Шарп (1651–1742) вновь обращается к ряду Грегори и, полагая 
3

3
x  , получает ряд: 

3 1 1 1 1 1
1 ...

6 3 9 45 189 729 2673

         
 

 

с гораздо более быстрой сходимостью. В 1699 г. Шарп получил рекордное количество точных десятичных 
знаков числа π – 71 знак. 

Астроном Джон Мэчин (1680 – 1751) обнаружил, что любую дугу окружности, тангенс которой – ра-
циональное число, можно разделить на две дуги, тангенсы которых тоже рациональны. Это видно из фор-
мулы  

arctg arctg arctg
1

x y
x y

xy

 


. 

Повторяя этот способ несколько раз подряд, получим формулу 

π 1 1
arctg1 arctg arctg

4 5 239
   . 

Применяя разложение в ряд Грегори двух функций в правой части, Мэчин получил ряд 

3 5 7 3

1 1 1 1 1 1
4 ... ...

4 5 2393 5 5 5 7 5 3 239

                    
, 

позволивший ему вычислить первые 100 десятичных знаков числа π. В 1706 году этот результат был опуб-
ликован У.Джонсоном в работе «Обозрение достижений математики», где впервые зарегистрировано ис-
пользование буквы π для обозначения отношения длины окружности к диаметру. 
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Л. Эйлер 

Рене Декарт также придумал остроумный способ определения числа π, но он 
стал известен лишь посмертно, в 1701 г., когда были опубликованы некоторые его 
при жизни не изданные произведения. В 1717 году французский академик Том Фанте 
де Ланьи (1660 – 1734), применив метод Шарпа, вычислил 127 точных десятичных 
знаков числа π. Изучение способа Р. Декарта возобновил в 1737 г. великий математик 
Леонард Эйлер, а затем и другие ученые; ныне он известен под названием метода 
изопериметров (т.е. многоугольников одинакового периметра). В его основе лежит 
следующая идея: вместо того, чтобы определять значение числа π при помощи пра-
вильных многоугольников, периметры которых стремятся к длине окружности, ис-
пользуют правильные изопериметрические многоугольники с числом сторон n и 2n и 
устанавливают отношение между радиусами вписанных в них и описанных около 

них кругов, когда число сторон становится бесконечно большим. Через короткий промежуток времени Эй-
лер, применяя ряд 

3 5 7 3 5 7

1 1 1 1 1 1 1 1
... ...

4 2 33 2 5 2 7 2 3 3 5 3 7 3

                        
, 

проверил результат де Ланьи и обнаружил ошибку в 113-м знаке. Эти вычисления укрепили убеждение в 
том, что π – не рациональное число. Разнообразные способы, применявшиеся для определения числа π, поз-
волили установить новые соответствия между длиной дуги окружности и числами, представленными либо 
бесконечными рядами, либо бесконечными произведениями, либо бесконечными непрерывными дробями. 

Виднейший математик того времени Жан Лерон Д’Аламбер (1717 – 1783) резюмировал знания о 
квадратуре круга следующими словами: «Квадратура прямолинейных фигур относится к области элемен-
тарной геометрии и означает определение их площади путем превращения в прямоугольник. Ибо легко 
можно получить затем квадрат, равный по площади заданному прямоугольнику: для этого надо найти сред-
нее пропорциональное двух сторон прямоугольника». Квадратура круга означает получение квадрата с 
площадью, равной площади заданного круга. Эта задача бесплодно занимала умы математиков на протяже-
нии очень многих веков. Она сводится к определению отношения длины окружности к ее диаметру, что до 
сих пор точно сделать не удалось. Квадратура круга неразрешима в том смысле, что решение задачи не мо-
жет быть точным, а только приближенным, хотя приближение может быть сколь угодно близким. 

В 1794 году словенский и австрийский математик Георг Бартоломей Вега (1754 – 1802) указал значе-
ние π с точностью до 140 десятичных знаков, из которых точными оказались 136. В 1841 году Уильям Ре-
зерфорд сообщает 208 десятичных знаков. Его результат перепроверил талантливый гамбургский вычисли-
тель Иоганн Мартин Захария Дазе (1824–1861). Он показал, что Резерфорд ошибся в 153-м знаке. В 1844 
году Дазе довёл точность до 205 знаков, из которых 200 были вычислены верно. В 1847 году Томас Клаузен 
(1801–1885) продвинулся до 250 знаков, из которых 248 были точны. В 1853 году Резерфорд увеличил своё 
достижение до 440 десятичных знаков. Рекорд того времени установил Уильям Шенкс (1812 – 1882) –530 
знаков (из них 527 верных). В последующем Шенкс упорно работал над вычислениями новых знаков, дове-
дя их количество до 707. 
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Впечатляющие результаты Уильяма Шенкса возглавляли таблицу рекордов вплоть до середины XX в. 
Двадцатый век ознаменовался компьютерной революцией. Уже первые проверки на появившихся в 1945 г. 
электронно-вычислительных машинах показали, что Уильям Шенкс в своих расчётах ошибся, начиная с 
528 знака, так что весь последующий «хвост» из 180 знаков оказался неверным. С появлением компьютеров 
темпы погони за точными десятичными знаками числа π резко ускорились. В июне 1949 года Джон фон 
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Нейман (1903–1957) и его сотрудники вычислили 2037 знаков на одной из первых вычислительных машин 
ENIAC. Рубеж в 10 000 знаков был достигнут в 1958 году Ф. Женюи с помощью компьютера IBM704. Сто 
тысяч знаков вычислили в 1961 году Дэниэл Шенкс (однофамилец Уильяма Шенкса) и Джон Ренч с помо-
щью компьютера IBM 7090. В 1973 году Жан Гийу и М. Буйе преодолели отметку в 1 000 000 знаков, что 
заняло меньше одного дня работы компьютера CDC-7600. 

В 2009 г. учёные из японского университета Цукубо рассчитали последовательность из 
2 576 980 377 524 десятичных разрядов, и французский программист Фабрис Беллар на персональном ком-
пьютере рассчитал последовательность из 2 699 999 990 000 десятичных разрядов. В 2010 г. американский 
студент Александр Йи и японский исследователь Сигэру Кондо рассчитали последовательность с точно-
стью в 5 триллионов цифр после запятой. В 2011 г. Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали последова-
тельность с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. 

Но вернемся к природе числа π, исследования которой шли разными путями. Так, в 1767 г. Иоганн 
Генрих Ламберт (1728 – 1777) впервые показал, что π – иррациональное число. В своем доказательстве он 
основывается на формуле 
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Только в 1844 г. Жозеф Лиувилль (1809–1882) установил, что существуют иррациональные числа, не 
являющиеся корнями алгебраического уравнения с рациональными коэффициентами. Он привел и первые 
примеры построения таких неалгебраических чисел, назвав их трансцендентными. Основываясь на этом от-
крытии, математики смогли более точно сформулировать вопрос о природе числа π: является ли оно алгеб-
раическим или трансцендентным числом? Невозможность существования квадратуры круга будет доказана, 
только если можно будет установить, что π – число трансцендентное. Трансцендентность числа π была до-
казана в 1882 году профессором Фердинандом фон Линдеманом (1852–1939). 

 

 
 
После доказательства трансцендентности числа π задача квадратуры круга получила строгое оконча-

тельное решение. Начиная с 1882 г. это решение, как сказочный дракон, готово проглотить любого квадра-
туриста, который впредь появится. Число π прочно вошло в жизнь человеческого общества, творением ко-
торого было. Мог бы кто-нибудь сегодня удалить число π из мира дел человеческих? Число π присутствует 
в чертежах и вычислениях, выполняемых электронными машинами при подготовке и проведении полетов в 
космос; оно предоставляет необходимое количество своих десятичных знаков всякий раз, когда они нужны 
инженерам, физикам и астрономам, проводящим приближенные вычисления, и в тысячах и тысячах других 
случаев. Куда бы мы ни обратили свой взор, мы видим проворное и трудолюбивое число π: оно заключено 
и в самом простом колесике, и в самой сложной автоматической машине. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ADVANCED GRAPHER  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ:  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ  
ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ МЕТОДОМ ЛИНИЙ УРОВНЯ 

И. Н. Попов (Архангельск) 

В одном из разделов математического анализа решаются задачи условной оптимизации функции не-
скольких переменных, общая формулировка которой может быть следующей. Пусть    некоторое непу-
стое подмножество области определения D  функции 1 2( ; ; ; )nz f x x x  , при этом считая, что   не совпа-

дает с D . Задачу о нахождении наибольшего (наименьшего) значения функции z  на множестве   назы-
вают задачей условной оптимизации. Естественные ограничения для функции – это ограничения, которые 
задают область ее определения. Например, при решении задачи о нахождении точек экстремумов функции 
используются только естественные ограничения, так как считается, что точки экстремумов – это точки из 
области определения функции. При решении же задачи условной оптимизации исследование функции ве-
дется с учетом дополнительных ограничений или условий. 

Будем считать, что функция z  зависит только от двух переменных, то есть ( ; )z f x y . Один из ме-

тодов решения задачи условной оптимизации функции двух переменных является метод линий уровня – 
графический способ решения, при котором на рисунке изображаются линии уровня функции и, возможно, 
ее градиенты. 

Дадим определение линии уровня функции двух переменных. 
Пусть ( ; )z f x y   функция с областью определения D  и множеством значений E . Выберем число 

a  из множества E . Множество точек на координатной плоскости xOy , координаты ( ; )x y  которых связа-

ны равенством ( ; )f x y a , называется линией уровня a  функции z .  

Пример. Рассмотрим функцию 2 2z x y  . Очевидно, что 2D R . Так как 2 2 0x y   для всех x  и 

y , принадлежащих R , то { | 0} {0}E z R z R     , где R   множество всех положительных действи-

тельных чисел. Тогда можем рассматривать линии уровня a , где {0}a R  . 

Пусть 4a  . Тогда линией уровня 4 будет множество всех точек на плоскости xOy , координаты 

( ; )x y  которых удовлетворяют уравнению 2 2 4x y  . Видим, что 2 2 4x y    уравнение окружности с 

центром в точке (0;0)  и радиусом 2. 

Меняя значения a , получаем семейство концентрических окружностей, задаваемых общим уравне-

нием 2 2x y a  , с радиусами a . 
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Заметим, что в любой точке наперед выбранной окружности функция z  принимает одно и то же 
значение. Например, ( ) ( ) 4z A z B  .  

Метод линий уровня для нахождения наибольшего (наименьшего) значения функции ( ; )z f x y  на 

множестве D  заключается в том, чтобы найти такое наибольшее (наименьшее) значение a , при кото-
ром хотя бы одно решение уравнения ( ; )f x y a  принадлежит множеству  . 

Одной из проблем при использовании метода линий уровня для решения задач условной оптимиза-
ции функции ( ; )z f x y  на множестве   заключается в том, что необходимо строить на плоскости, как 

само множество  , так и множества точек, являющихся решением уравнения ( ; )f x y a  при заданном 

значении a . В решении этой проблемы может помочь компьютерная программа Advanced Grapher (AG). 
При построении линий уровня ( ; )f x y a  изменяется только значение числа a . Запись же функции 

( ; )z f x y  может же быть очень сложной. Для упрощения и ускорения ввода данных в программе AG 

предусмотрена функциональная возможность дублирования ранее введенных функций. Для этого исполь-
зуется иконка «Дублировать график». 

Пример. Опишем вид линий уровня функции | 1| | 2 |z x y    . 

Для данной функции справедливо: 2D R , {0}E R  . 

Линия уровня 0 – это точка (1;2) , как единственное решение уравнения | 1 | | 2 | 0x y    . 

Используя AG, построим линию уровня 1, которая задается уравнением | 1| | 2 | 1x y    . 

Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=|<  уравнение или неравенство 
3. Заполняем поле «Формула»: 

abs(x-1)+abs(y-2)-1 
=f(x,y) =0 

4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Выбираем вкладку «Доп. свойства». 
6. Меняем значения полей «Параметры построения» на следующие: 

Кол-во шагов по гор. 200 
Кол-во шагов по верт. 200 

7. Нажимаем кнопку «Ok». 
Используя иконку «Дублировать график», поочередно изменяем поле «Формула» на следующие: 

abs(x-1)+abs(y-2)-2 = 
 

abs(x-1)+abs(y-2)-3 = 
 

abs(x-1)+abs(y-2)-4 = 
 

abs(x-1)+abs(y-2)-5 = 
Тем самым построим на одном рисунке пять линий уровня: 
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Из рисунка видно, что линии уровня – это семейство квадратов с общим центром в точке (1;2) . 
Пример. На множестве  , заданном уравнением | | | | 1x y  , найдем наибольшее (наименьшее) 

значение функции | 1 | | 2 |z x y    . 
Изобразим область  . Для этого дублируем график, задающий линию уровня 1, изменяя соответ-

ственно поле «Формула» на следующее: 
abs(x)+abs(y)-1 =
=f(x,y) =0 

Используя иконку «Добавить метку», на рисунок нанесем буквы , , ,A B C D . Получаем следующий 
рисунок: 
 

 
 

Здесь ABCD   множество  . 
Исследуя построенный рисунок, получаем, что функция | 1| | 2 |z x y     на множестве   прини-

мает наибольшее значение, равное 4, во всех точках отрезка AD , то есть точках ( ; 1)x x  , где [ 1;0]x  , а 
наименьшее, равное 2, во всех точках отрезка BC , то есть точках ( ; 1)x x  , где [0;1]x . 

С помощью встроенных возможностей программы AG можем достаточно быстро построить рисунок, 
содержащий линии уровня данной функции. Из анализа построенного рисунка можно заметить динамику 
распространения линий уровня на плоскости. 

Пример. Найдем наибольшее (наименьшее) значение функции | | | |z x y   на множестве  , явля-
ющемся объединением двух прямоугольников, заданных системами неравенствами 3, 5, 1, 4x x y y     и 

4, 1, 1, 2x x y y       . 
Построим множества  . 
Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=|<  уравнение или неравенство
3. Заполняем поле «Формула»: 

(x>3 and x<5 and y>1 and y<4) or (x>-4 and x<-1 and y>-1 and y<2)
=f(x,y) >0 

4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Нажимаем кнопку «Ok». 
Затем, используя иконку «Дублировать график», изобразить линии уровня, придавая a  сначала не-

отрицательные значения 0,1,4,6 , а потом отрицательные значения 1, 4  , чтобы понять динамику распо-
ложения линий уровня на рисунке.  

Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=|<  уравнение или неравенство
3. Заполняем поле «Формула»: 

abs(x)-abs(y) =
=f(x,y) =0 
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4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Выбираем вкладку «Доп. свойства». 
6. Меняем значения полей «Параметры построения» на следующие: 

Кол-во шагов по гор. 200
Кол-во шагов по верт. 200

7. Нажимаем кнопку «Ok». 
Дублируя графики, заполняем поле «Формула» следующими значениями: 

abs(x)-abs(y)-1 =
 

abs(x)-abs(y)-4 =
 

abs(x)-abs(y)-6 =
 

abs(x)-abs(y)+1 =
 

abs(x)-abs(y)+4 =
В итоге получаем следующий рисунок: 

 

 
 

Видим, что наибольшее значение, равное 4, функция z  принимает в двух точках (5;1)  и ( 4;0) , 
наименьшее значение, равное 1 , функция принимает также в двух точка ( 1;2)  и (3;4) .  

Использование программы AG может помочь в построении множеств, заданных определенным обра-
зом. Отметим, что исследуя построенный рисунок, не всегда можно найти точное решение задачи. Но есть 
возможность сформулировать идею, которая впоследствии поможет решить задачу в полном объеме. 

Пример. Найдем наибольшее (наименьшее) значение функции 2 2z x y   на множестве  , задан-
ном уравнением 4 | | 6 | | 24x y  . 

Очевидно, что линии уровня функции z  есть концентрические окружности с центром в точке 
(0;0)O . Изобразив множество   и несколько линий уровня, получаем рисунок: 
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На рисунке ABCD   множество  . Очевидно, что функция z  принимает наибольшее значение, 
равное 36, в двух точках ( 6;0)  и (6;0) . Для нахождения точек, принадлежащих множеству   и в которых 

функция z  принимает наименьшее значение, нужно провести окружность таким образом, чтобы она каса-
лась сторон ABCD , который является ромбом. Радиус R  искомой окружности равен расстоянию от точки 
O  до прямой AB , которая задается уравнением 3 2 12 0x y   . Тогда, используя формулу расстояния от 

точки до прямой из аналитической геометрии, получаем, что 12 / 13R  . Тогда координаты точки касания 

окружности с прямой AB  есть решения системы двух уравнений 2 2 144 /13x y   и 3 2 12 0x y   . Решая 

систему, получаем, что 36 /13x   и 24 /13y  . Тогда функция z  принимает наименьшее значение, равное 

144 /13 , в четырех точках, именно, (36 /13;24 /13) , ( 36 /13;24 /13) , (36 /13; 24 /13)  и ( 36 /13; 24 /13)  . 

Подчеркнем, что обладая навыками в использовании компьютерных программ, в частности, про-
граммы AG, и умением читать графическую информацию, можно решать разнообразные математические 
задачи. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

Н. И. Попов, Е. Н. Никифорова (Йошкар-Ола) 

Современная Россия находится на этапе перехода от индустриального общества к информационно-
му. Этот этап социального и экономического развития определяет содержание и критерии социального за-
каза образованию по количеству и, главное, качеству специалистов, необходимых обществу. В свою оче-
редь, заказ формирует оcновные параметры самого образовательного процесса, призванного готовить спе-
циалистов, не только обладающих профессиональными знаниями и навыками, но и умеющих творчески 
мыслить, подготовленных к дальнейшему самообразованию и совершенствованию [1–2]. 

Наиболее острой проблемой в настоящее время при изучении высшей математики студентами инже-
нерных специальностей является общее снижение у студентов первого курса уровня довузовских матема-
тических знаний, используемых в дальнейшем при изучении различных предметов. Если в 80-е гг. XX сто-
летия вступительные испытания определяли уровень таких знаний как главный критерий возможности аби-
туриента успешно обучаться в выбранном им высшем учебном заведении, то в настоящее время успеш-
ность сдачи тестов или данные ЕГЭ в большинстве случаев могут определить лишь форму обучения – 
бюджетную или коммерческую. В учебных потоках и академических группах в силу различных причин 
разделение студентов по уровню первоначальной подготовки чаще всего не проводится. 

Причины недостаточного уровня довузовской математической подготовки студентов-первокурсников 
различны: от влияния личностных и индивидуальных качеств или социальных обстоятельств до различий в 
качестве преподавания математики в средних общеобразовательных заведениях, которое порой осуществ-
ляется по различным программам и учебникам и преподавателями, обладающими разным педагогическим 
опытом и знаниями. 

Следует признать также, что отмеченные проблемы в области качества математического образования 
обусловлены сложившейся ситуацией и тенденциями последних лет в сфере школьного образования, кото-
рые характеризуются недостатком квалифицированных педагогических кадров, внимания и должной под-
держки со стороны государства к существующим проблемам. 

Обучение профессиональной математике в вузе за сравнительно небольшой отрезок времени являет-
ся очень сложным и многогранным процессом. Вузовская лекция «уравнивает» аудиторию слушателей, 
преподаватель в большинстве случаев ориентируется на студента с удовлетворительными знаниями и сред-
ними умственными способностями. В связи с этим, особенно при изучении математики, довольно часто по-
лучается так, что «продвинутые» студенты на первых порах скучают и постепенно привыкают к среднему 
темпу усвоения знаний, а «отстающие» плохо понимают рассматриваемый материал и автоматически запи-
сывают излагаемую информацию. 

Важно учитывать то, что лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 
времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к 
практическому занятию, а практическое занятие – к очередной лекции. Педагогический опыт показывает, 
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что нельзя на практических занятиях по математике ограничиваться только выработкой навыков и умений 
решения задач и построения графиков. Студенты должны понимать основную идею курса и ее связь с бу-
дущей практической профессиональной деятельностью. Цель занятий должна быть понятна всем участни-
кам образовательного процесса. Это придает учебной работе жизненный характер, связывает ее с практи-
кой, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности. В таких условиях роль 
преподавателя заключается в том, чтобы больше демонстрировать студентам практическую значимость 
изучаемой дисциплины. При этом необходимо обновление содержания тематического материала, использо-
вание прикладных задач как средства интеграции базовых и специальных знаний, а также организация ин-
тегрированного обучения. 

Еще один специфический фактор: коэффициент полезного действия аудиторной работы не всегда 
может быть достаточно эффективным, так как в вузе составить расписание занятий с учётом биологическо-
го ритма работы организма студентов практически невозможно. У каждого человека свой неповторимый 
склад ума, поэтому студент может одного преподавателя понимать лучше, чем другого. 

Качество подготовки выпускников вузов определяется целым рядом факторов процесса обучения и 
научно-исследовательской деятельности, среды обучения и самих студентов, воздействуя на которые на 
различных уровнях управления образовательным процессом можно обеспечить подготовку специалиста к 
будущей профессиональной деятельности в соответствии с требуемым уровнем. Управленческие решения 
будут обоснованными и обеспечат необходимый эффект только в том случае, если информация о результа-
тах обучения своевременная, достаточно полная и достоверная для принятия решений. Конечно же, свое-
временность и полнота информации обеспечиваются систематическим проведением оценочных процедур 
на всех этапах образовательного процесса. 

Важное значение имеет объективность оценки и единый подход к определению качества знаний. Это 
сложная проблема, так как оценка – тонкий и острый инструмент воздействия на обучающегося. Высокая 
оценка знаний может иногда воодушевить или же оказать и отрицательное воздействие на студента. Еще 
сильнее воздействует неудовлетворительная оценка, которая может побуждать к серьезной работе, или 
приводить к потере желания к учебе. 

Комплексный анализ мнений различных исследователей позволяет сделать обобщающий вывод о 
том, что оценка как случайная величина несет в себе огромный объем информации учебно-педагогического 
процесса. Она характеризует уровни знаний, умений, навыков, которыми овладели студенты и которые яв-
ляются основой для дальнейшего их наращивания, эффективность предыдущего этапа обучения и достиг-
нутых на нем результатов, характер и объем изучаемого материала. 

В некоторых случаях успешность изучения дисциплины педагогами-исследователями предлагается 
оценивать суммой баллов, исходя из 100 максимально возможных. Условия накопления баллов, например, 
могут быть отражены в специальной технологической карте и включать, в частности, следующие пункты: 
1) посещение научных кружков и семинаров; 2) выполнение исследовательских заданий; 3) публикации 
научных статей; 4) выполнение научно-исследовательских, творческих работ (реферат, эссе); 5) выступле-
ние с подготовленным докладом; 6) итоговая аттестация. 

Оценки студентов являются также результатом серьезной учебной, научной, методической, воспита-
тельной работы профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала кафедр, 
самостоятельной работы обучающихся. Однако указанная информация не до конца анализируется и ис-
пользуется в учебно-педагогическом процессе. Итоговые результаты каждой экзаменационной сессии мож-
но использовать для целей управления качеством обучения, если установить статистическую связь между 
оценками студенческой академической группы по различным дисциплинам (в частности, например, только 
по математическим), а также по дисциплинам предыдущей и последующей сессий.  

Оценка как отражение уровня знаний, умений и навыков студентов не имеет абсолютной шкалы из-
мерения, но может быть отнесенной к так называемой порядковой шкале, в которой обучающиеся выстраи-
ваются по степени проявления признака. Отметим, что если по некоторым дисциплинам двое студентов 
имеют оценки «хорошо» и «удовлетворительно», то можно лишь утверждать, что уровень подготовки од-
ного из них по этой дисциплине выше, чем у другого, но нельзя определить, на сколько или во сколько раз. 
В этих условиях проблема измерения тесноты связи между признаками разрешима, если упорядочить или 
ранжировать субъекты анализа по степени выраженности измеряемых признаков [3]. 

Контроль успеваемости студентов и оценка их знаний и навыков должны проводиться с целью опре-
деления степени достижения поставленной цели обучения, получения необходимой информации для со-
вершенствования учебного процесса и методики проведения занятий, стимулирования самостоятельной ра-
боты студентов, а также установления качества усвоения учебного материала. И если такой контроль поз-
воляет выявить уровни знаний студентов на определенном этапе обучения, более четко организовать их ин-
дивидуальную работу, придать ей научную направленность, то использование его результатов должно поз-
волить выявить соответствующие недоработки и недочеты образовательного процесса, чтобы в дальнейшем 
внести необходимые коррективы. В этой связи возникает необходимость постоянного совершенствования 
методической системы формирования приемов учебно-познавательной деятельности. 

Однако самым хорошим стимулом для учения является интерес, который вызывает у студента изуча-
емый материал, а лучшей наградой за интенсивную умственную деятельность – наслаждение, доставляемое 
такой деятельностью. Именно творческий, исследовательский характер математических знаний более, чем 
что-либо другое, влечет к себе молодые силы растущего и крепнущего интеллекта учащегося. 
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СОВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ –  
ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Г. И. Саранцев (Саранск) 

На роль педагогического образования существуют противоположные точки зрения. С одной сторо-
ны, к выпускнику вуза предъявляют достаточно высокие требования: учитель должен быть готовым к само-
стоятельному выполнению исследований, конструированию технологий обучения предмету, прогнозирова-
нию результатов обучения и воспитания учащихся, должен владеть методологией научного поиска. Все эти 
требования оформлены Федеральным государственным образовательным стандартом как цели подготовки 
бакалавров и магистров к осуществлению педагогической, культурно-просветительской и научно-
исследовательской деятельности. С другой стороны, раздаются утверждения о том, что путь в педагогику – 
путь в никуда, педагогическое образование не нужно, учитель – это эксперт школьных учебников, хотя яс-
но, что проведение такой экспертизы требует высокого методического уровня, владения методологией 
школьного учебника. Чтобы разрешить это противоречие, необходимо ответить на вопрос: «Каково совре-
менное методическое мышление?» 

Традиционно считалось, что методика обучения предмету, являясь прикладной педагогической от-
раслью, призвана обеспечить технологическую сторону учебного процесса. Ее роль сводили к разработке 
методических рекомендаций по изучению учебного материала. Этот характер деятельности и определял 
методическое мышление. Умение применять рекомендации на практике были стержнем методической под-
готовки будущего учителя в педвузе. 

Изменения в жизни нашего общества во второй половине прошлого и начале текущего века привели 
к смещению идеалов и ценностей, появлению новых образовательных идей, переосмыслению некоторых 
педагогических теорий и концепций, что вызвало, в свою очередь, повышение требований к выпускникам 
педагогических вузов. Акцент в методической подготовке учителя начинает смещаться в сторону ее фундамен-
тализации, приобщения студента к научной деятельности, формирования у него культуры системного анализа, 
умения адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать развитие той или иной ситуации и т.д. 

Осуществляемые реформы образования ставили перед методикой обучения предмету новые задачи, 
для решения которых были необходимы специальные исследования. Предметные методики из приложений 
дидактики трансформируются в самостоятельные научные области, что связано с разработкой их методоло-
гии, теории и приложений. Исследования начинают осуществляться в рамках собственных концепций. Ме-
тодическое мышление выходит за рамки практической деятельности и приобретает черты творческого 
мышления, направленного на открытие различных свойств объектов, отношений, закономерностей. Новый 
этап в развитии методической науки значительно расширил ее функции. Их номенклатура такова: методо-
логическая, прогностическая, объяснительная, описательная, систематизирующая, образовательная, эври-
стическая, эстетическая, практическая, нормативная и оценочная. Функции методической науки реализуют-
ся в адекватной им деятельности. Такую деятельность будем называть методической. В овладении этой де-
ятельности и заключается методическая подготовка педагога. Таким образом, методическая подготовка 
охватывает усвоение методологии предметной методики, умение применять ее в конкретных исследовани-
ях, овладение закономерностями функционирования методической системы обучения, умениями применять 
их в различных ситуациях, выделять связи между компонентами исследуемого объекта, разрабатывать ме-
тодики обучения конкретным понятиям, фактам, планировать и осуществлять учебный процесс. 

Новый этап в развитии методики обучения предмету ведет к значительным изменениям в методиче-
ском мышлении, которое уже не ограничивается и рамками экспериментально-теоретической деятельности. 
Оно охватывает конструирование методических систем исследуемых объектов, их внешних сред, исследо-
вание влияния компонентов внешней среды на методическую систему, использование диалектики, систем-
ного анализа и деятельностного подхода. 

Учитывая все сказанное и анализируя опыт передовых учителей, приходим к выводу о том, что со-
временное методическое мышление обладает следующими признаками: методическая интерпретация по-
ложений других научных областей; конструирование аналогов объектов и их свойств; системное представ-
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ление исследуемых объектов, их свойств и связей; комплексное использование диалектики, системного 
анализа и деятельностного подхода; широкая эрудиция исследователя; ориентация на развитие специально-
го мышления учащихся, конкретизация общих положений до уровня методических рекомендаций. Наличие 
признаков свидетельствует о специфичности методического мышления. Его формирование актуально не 
только для методистов, но и для преподавателей различных дисциплин. Действительно, в современных 
условиях усиливается влияние методики обучения предмету на изучение специальных дисциплин в педву-
зе. Ее основные положения приобретают статус методологических установок для них. Они выполняют 
функции методов анализа школьных учебников. Только в рамках современного методического мышления 
можно оценить различные варианты изложения учебного материала, систем упражнений, прогнозировать 
возникновение ошибок и намечать пути их предупреждения или устранения. Современное методическое 
мышление дает учителю возможность самостоятельно осуществлять исследования, проводить эксперимен-
ты, объяснять и описывать их результаты, чувствовать себя полноценным участником педагогического со-
общества. 

Большая роль в формировании методического мышления принадлежит учебнику методики обучения 
предмету. Учебное пособие по методике предмета должно соответствовать статусу методической науки, 
охватывать методологию, теорию обучения предмета и ее приложения, учитывать признаки методического 
мышления и обеспечить его формирование. Поскольку методическая наука составляется методологией, 
теорией и приложениями, то и учебник для студентов должен включать три раздела: методология методики 
обучения предмету, теория обучения предмету и приложения. Первый раздел должен содержать основные 
положения методологии: объект, предмет, методическая система обучения предмету, ее внешняя среда, влия-
ние внешней среды на методическую систему, методы исследования. Во втором разделе рассматриваются 
компоненты методической системы обучения предмету и закономерные связи между ними. Содержание тре-
тьего раздела составляет методика обучения различным понятиям, методам, разделам учебного курса. 

Многие аспекты методической деятельности реализуются в деловой игре, которая зачастую рассмат-
ривается очень упрощенно и сводится к распределению и разучиванию ролей. Однако возможности дело-
вой игры более значительны. Ее участники обучаются принимать профессиональные решения, оценивать 
их, корректировать. В обучении предметной методике получает распространение защита разработанных 
студентом или группой студентов исследовательских проектов. Такие проекты побуждают студентов к дис-
куссии, защите своего способа решения проблемы, выбору из различных вариантов наиболее эффективно-
го, обоснованию своих предположений, формулировке выводов и т.д. 

Большая роль в формировании методического мышления будущего педагога принадлежит задачам. 
Они выполняют двойную функцию: способствуют усвоению курса методики обучения предмету, формирова-
нию у студентов интереса к исследовательской деятельности, овладению методологией научного поиска –  
с одной стороны, с другой – вводят студента в лабораторию учительского труда, обучают его работе со 
школьниками задачами, методике их решения, умению конструировать системы задач. 

Современное методическое мышление воплощается в ключевых профессиональных компонентах. 
Несмотря на широкую распространенность понятия компетенции, до сих пор нет общепринятой его трак-
товки. Одни авторы видят его содержание в требованиях к общеобразовательной подготовке обучающего-
ся, необходимой для эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Другие – в свойствах 
личности, в ее психических приращениях. Для третьих смысл понятия компетенции заключается в знаниях, 
умениях и способах деятельности. Эта точка зрения проводится и в официальных документах. В нашем 
представлении компетенция – это не просто знания, умения и способы деятельности, а их синтез. Компе-
тенция – это деятельность и ее результат. Компетенция – элемент более высокого уровня анализа образова-
ния; знания, умения и способы деятельности представляют его более низкий уровень, они соотносятся с ре-
зультатом деятельности. 

Бакалавра по профилю методики обучения предмету можно считать компетентным, если он: 
– владеет основными положениями методической науки, системой основных категорий и понятий; 
– понимает структуру методической науки, взаимосвязь ее компонентов; 
– понимает связь методической 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 методики обучения; 
– владеет современными педагогическими технологиями обучения и воспитания и умеет применять их; 
– владеет анализом учебников и учебных материалов; 
– умеет структурировать учебные ситуации, вычленять отношения между их компонентами, строить 

методические модели этих ситуаций, исследовать их, формулировать результаты и создавать их интерпре-
тации; 

– умеет отбирать учебный материал, методически обрабатывать его в соответствии с индивидуаль-
ными и возрастными особенностями учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ 

Н. И. Таратынова (Саранск) 

Геометрическое истолкование квадратных неравенств играет большую роль в их решении и исследо-
вании. При изучении квадратных уравнений роль наглядно-графических представлений не столь велика.  
Но существует определенный класс заданий, связанный с исследованием квадратных уравнений, где хоро-
шо применяются графические приемы. 

В основе таких приемов лежит утверждение: квадратное уравнение 2 0ax bx c    имеет два (дей-

ствительных) корня в том и только в том случае, когда функция 2( )f x ax bx c    в некоторой точке 0x  

имеет знак, противоположный знаку коэффициента а. 
Приведем задачи на применение этого утверждения. 

Задача 1. Докажите, что если 4 2 0a b c    и 0a  , то уравнение 2 0ax bx c    имеет корни. 
Решение сразу следует из того, что выражение 4 2a b c   представляет собой значение функции 

2( )f x ax bx c    в точке 0 2x  . 

Задача 2. Пусть 1x , 2x   корни уравнения 2 0x ax b   , 3x , 4x   корни уравнения 2 0x cx d   . 

Доказать, что если хотя бы один корень одного из этих уравнений лежит между корнями другого, то урав-

нение 2 0
2 2

a c b d
x x

     имеет корни. 

Решение. Рассмотрим функции 2( )f x x ax b   , 2( )g x x cx d   . Левая часть исследуемого урав-

нения равна 
( ) ( )

2

f x g x
. Пусть, например, 3 2 4x x x   (рис. 1 а, б). Тогда 2( ) 0f x  , 2( ) 0g x  , следова-

тельно, 2 2( ) ( )
0

2

f x g x
 , то есть уравнение, данное в условии, имеет два корня в силу утверждения (вы-

шеизложенного). 
 

 

Рис. 1 
 
Введем один термин. Говорят, что число а разделяет числа b и с, если точка aM  лежит между точка-

ми bM  и cM . Следовательно, а разделяет b и с тогда, и только тогда, когда ( ) ( ) 0a b a c    . 

Задача 3. Найти условие, при выполнении которого корни одного из уравнений 2 0x ax b    и 
2 0x cx d    разделяются одним из корней другого. 

Решение. Рассмотрим графики функций 2( )f x x ax b    и 2( )g x x cx d   . Они являются кон-

груэнтными параболами. Легко показать, что они либо совпадают, либо не пересекаются, либо имеют един-
ственную общую точку. В этой задаче рассматривается третий случай (рис. 2). 

Обозначим 0 0( , )M x y  точку пересечения графиков. Мы видим, что 0x  является корнем уравнения 

0 0( ) ( )f x g x , то есть 0 0ax b cx d   . Заметим, что точка М лежит в нижней полуплоскости, значит, 

2

)()( xgxf
y
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0( ) 0f x  . Это и есть искомое условие. Подставляя сюда выражение для 0x  и упрощая полученное выра-

жение, можно представить искомое условие в виде  

2( ) ( ) ( ) 0b d a c ad bc      . 

 
Рис. 2 

 

Задача 4. Пусть 1x   корень уравнения 2 0ax bx c   , 2x   корень уравнения 2 0ax bx c    . До-

казать, что между ними имеется, и при этом единственный, корень уравнения 20,5 0ax bx c   . 

Решение. Будем считать, что 0a  . Кроме того, 0b   (иначе одно из данных уравнений не имело бы 

корней). Рассмотрим функции 2( )f x ax , 2( ) 0,5g x ax , ( )l x bx c  . Заметим, что график функции 

( )y g x  расположен между графиками ( )y f x  и ( )y f x   (рис. 3 а), то есть он проходит ниже графика 

функции 2y ax  и выше графика функции 2y ax  . Значит, и график функции ( ) ( )y g x l x   расположен 

между графиками ( ) ( )y f x l x   и ( ) ( )y f x l x    (рис. 3 б). 

Проанализируем рис. 3 б: 

1) уравнение 20,5 0ax bx c    имеет корни, так как график функции ( ) ( )y g x l x   пересекается с 

осью абсцисс; 
2) пусть s, t ( )s t   корни этого уравнения, тогда 1s x t  ; 

3) пусть 0x   абсцисса точки пересечения прямой ( )y l x  с осью абсцисс, тогда одно из чисел s, t 

лежит между 0x  и 1x ; 

4) 0x  лежит между 1x  и 2x . 

Из условий 2)  4) получаем, что равно одно из чисел s, t (при обозначениях, принятых на рис. 3 б, 
это t) лежит между 1x  и 2x , то есть между корнями уравнений, данных в условии, лежит единственный ко-

рень уравнения 20,5 0ax bx c   . 
 

 

   а)                 б) 

Рис. 3 

у=g(х) 

х0 

у=f(х) 

М(х0,у0) 

х 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕТРАДЬЮ  

«УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» 

Н. Б. Тихонова (Пенза) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования задачами предметной области «Математика и информатика» являются «развитие математиче-
ской речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-
ставлений о компьютерной грамотности». Логические задачи являются эффективным средством развития 
мышления, если ученик является активным участником процесса ее решения. Не секрет, что работа с логи-
ческими задачами в начальной школе часто идет стихийно: либо они задаются ученикам на дом, либо учи-
тель сам пытается объяснить школьникам способ решения. И тот, и другой подходы не способствуют раз-
витию мышления младших школьников. Мышление развивается только в интеллектуальной деятельности. 
Как организовать процесс решения логических задач в начальной школе, чтобы каждый ученик имел воз-
можность провести самостоятельное расследование, получить собственные выводы и испытать радость от-
крытия? Тетради с печатной основой «Учимся решать логические задачи» призваны решить поставленную 
задачу.  

Каждая логическая задача в тетради рассматривается через систему взаимосвязанных заданий, 
направленных на глубоких и всесторонний анализ данных и полученных результатов. В процессе решения 
логических задач младшеклассники знакомятся с различными формами представления рассуждений: таб-
личной, схематичной, графической, алгоритмической (блок-схемы) и, конечно, словесной. Причем, детям 
предлагается только структура рассуждений, а все выводы они делают самостоятельно. Рассмотрим работу 
по восстановлению словесных рассуждений во 2 и 4 классе. 

Задача 1 (2 класс). У Винни-Пуха три горшочка: с мёдом, джемом и вареньем. Что находится в каж-
дом горшочке, если все надписи неверные? 

 
Сначала детям предлагается продолжить рассуждения и вставить пропущенные слова в рассуждения. 
Если надпись МЁД ложная, то в горшке может быть или _________________, или 

_________________. Так как надпись ВАРЕНЬЕ ложная, то в горшке может быть или ________________, 
или _________________. Надпись МЁД или ДЖЕМ ложная, значит, в горшке может быть только 
___________________. Тогда в первом горшке _______________________, а во втором 
_____________________. 

Затем предлагается проверить полученный ответ, заполнив готовую таблицу. Такая работа учит 
младших школьников строить речевые высказывания и делать выводы. Важно, что рассуждения и выводы 
записаны, так как дети могут к ним вернуться, обсудить, проверить, что очень важно для осознанного ре-
шения в целом. 

Задача 2 (4 класс). Жители города А говорят только правду, жители города Б – только ложь, а жите-
ли города В – попеременно правду и ложь (то есть из двух утверждений, высказанных ими, одно истинно, а 
другое ложно). Дежурному по пожарной части по телефону сообщили: 

- У нас пожар! 
- Где? – спросил дежурный. 
- В городе В, – ответили ему.  
Куда должна ехать пожарная машина? 
Ребятам предлагается восстановить рассуждения пожарных. 
- Откуда звонили? 
- Говорят, что из города _______. 
- Если это правда, то другое их утверждение (У НАС ПОЖАР) должно быть _____________, т. к. они 

говорят правду и ложь ____________________. Значит в город В ехать __________________ (надо/ не надо). 
- А если эти слова (В городе В) ложные, то звонили из города _____, т. к. они всегда ___________. Но 

тогда и первое утверждение (У НАС ПОЖАР) тоже __________________. Значит в город Б ехать 
_________________. 

- Из города _____ не могли звонить, т.к. они всегда говорят правду, и на вопрос (ГДЕ?) ответили бы: 
В городе ______. 

Для обобщения полученных выводов предлагаем четвероклассникам ответить еще на пару вопросов: 
Откуда могли звонить? _______________________________ 
Куда должна ехать пожарная машина? _________________ 
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Такая работа над логическими задачами с использованием тетрадей с печатной основой «Учимся 
решать логические задачи» формирует у младших школьников умение рассуждать, развивает исследова-
тельские умения, состоящие в выдвижении гипотез, их обосновании, проверке, оценке и подтверждении 
или опровержении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ  

В 5–6 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

И. Г. Тюрина, Н. Н. Храмова (Пенза) 

На современном этапе развития системы образования вводятся новые образовательные стандарты, 
приоритетным направлением которых стало обеспечение развивающего потенциала процесса обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Развитие личности при этом осуществляется, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые должны стать основой образовательного 
процесса. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов нового поколения, позволил 
выделить основные виды УУД и создать программу их развития.  

Под универсальными учебными действиями [1] понимается способность человека к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, сово-
купность способов действий, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих само-
стоятельное усвоение новых знаний. Как известно, выделяют четыре вида универсальных учебных дей-
ствий: личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания), 
регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), познава-
тельные (общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуникативные. Математика имеет осо-
бое значение для формирования перечисленных групп умений. В процессе усвоения математического мате-
риала школьники овладевают приёмами логического и критического мышления, умениями действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом, умениями контролировать процесс и результат учебной мате-
матической деятельности, умениями самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем и т.д. Однако формирование рассматриваемых действий не яв-
ляется прямым следствием изучения математики. Важно, как это обучение будет организовано. Необходи-
ма планомерная систематическая работа по развитию указанных умений на основе использования наиболее 
эффективных методов и форм обучения.  

В связи с этим встаёт проблема поиска таких организационных форм учебного процесса, которые 
позволили бы школьникам осваивать весь спектр универсальных учебных действий. В самом общем виде 
они должны удовлетворять следующим требованиям: создание основы для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; учет инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося; обеспечение роста творческого потенциала, познава-
тельных мотивов; обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-
тельности; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования и др. Реализация указанных требований зависит от возрастного периода обучающихся. 
Мы в своей работе остановились на младшем подростковом возрасте (5–6 класс). 

В рассматриваемый период происходят сложные процессы перестройки организма, развития самосо-
знания, формирования нового типа отношений со взрослыми и сверстниками, расширения сферы интере-
сов, умственного развития и т.д. Многие исследователи отмечают следующие проблемы, связанные с пере-
ходом из начальной школы в основную: несформированность мотивированной активности, направленной 
на присвоение учебной деятельности, специфической учебной инициативы (Г. А. Цукерман), другими сло-
вами, нового уровня развития мотивов учения (А. К. Маркова, И. В. Дубровина, К. Н. Поливанова), способ-
ности к целеполаганию и смыслообразованию в учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), 
компетентности в учебном сотрудничестве (Г. А. Цукерман), начальных форм формально-логического ин-
теллекта.  

В 5–6 классах формируется фундамент математических знаний. В этот период важно заинтересовать 
ребёнка предметом, не напугать его, «влюбить» в математику так, чтобы её хотелось учить, углублять зна-
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ния, стараться добиться высоких результатов. Необходим такой подход к обучению математике, который 
облегчает адаптацию пятиклассников к новым условиям, позволяя им постепенно привыкнуть к новым тре-
бованиям, не потерять веру в себя.  

Раскрыть притягательные стороны математики помогают различные методы обучения и методиче-
ские приемы, в числе которых важная роль отводится дидактическим играм на уроках математики и игро-
вым формам занятий. Они помогают включить каждого ученика в активную деятельность, способствуют 
возникновению и развитию любознательности, помогают мобилизовать учащихся в начале урока и др. 

 

 
Рис. 1 

 
Мы начали использование игр в двух направлениях: а) перед уроком на перемене и б) непосред-

ственно на уроке. Перед уроком мы предлагаем школьникам поиграть в настольные игры, например, шаш-
ки и шахматы. Игра может быть индивидуальной или групповой, носить как краткосрочный, так и долго-
срочный характер. Особой популярностью пользуются групповые долгосрочные игры. При этом школьни-
ки объединяются в группы по 3-4 человека и соревнуются в игре в шахматы. Перед каждым уроком коман-
да имеет право сделать только один ход. Каждый продумывает свой ход и потом в процессе обсуждения в 
группе выбирают наиболее оптимальный. 

Шахматы, как известно, способствуют развитию логического мышления, кроме того, при рассматри-
ваемом подходе школьники учатся прогнозировать результат, совершенствуют свои коммуникативные 
навыки.  

Однако шахматы могут заинтересовать не всех школьников. В качестве альтернативы мы предлагаем 
интерактивные головоломки. Дети работают индивидуально (iPhone и iPad) или группой на интерактивной 
доске. В качестве пропедевтики мы предлагали, например, головоломку на основе доказательства теоремы 
Пифагора [6] (рис. 2) и др. 

 

 
Рис. 2 
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В начале урока мы используем игровые задания для переключения внимания школьников на урок 
математики, они помогают настроить класс на рабочий лад. Кроме того, упражнения такого рода с успехом 
могут выполнять развивающую функцию и способствовать формированию универсальных учебных дей-
ствий. С этой целью целесообразно в систему заданий включать следующие: выполнение устных вычисле-
ний, поиск ошибок в вычислениях и некорректных задачах, решение нестандартных задач и задач с практи-
ческим содержанием, выполнение заданий на разрезание геометрических фигур и изменение фигур. Мно-
гие задания выполняются вначале в группах, а затем происходит общее обсуждение. В целом, такая работа 
занимает на уроке 3-5 минут. Групповая форма работы развивает навыки сотрудничества, умения выстраи-
вать совместный план работы. Задания на отыскание ошибок помогают развивать критическое мышление, 
формируют навыки самоконтроля. Олимпиадные нестандартные задачи способствуют развитию креативно-
сти мышления, инициативы и находчивости. Задачи на геометрическом материале формируют простран-
ственное мышление и геометрическую интуицию, которые так необходимы в начале 7-ого класса. 

Рассмотрим несколько примеров. 
Пример 1. Игра «Угадайте слово». 
Класс делится на три команды по числу рядов. Внутри команды работа ведётся парами. Для каждой 

команды готовится карточка с цепочкой вычислений (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 
Для каждой команды задаётся своё число, с которого начинаются все вычисления. Ответы, включая 

промежуточные вычисления, кодируются с помощью некоторого слова на доске. Побеждает та команда, 
которая первой отгадала правильное слово. 

Пример 2. Установите закономерность и заполните пропуски 
258,2  25,82  2,582  …  (0,2582); 
0,348  …  34,8  348  (3,48); 
10   9,2  …  7,6  (8,4). 
При выполнении рассматриваемых заданий совершенствуются вычислительные навыки школьников, 

развивается умение находить закономерности, усваиваются правила действий с различными видами чисел. 
Особое место в нашей работе занимают задания на отыскание ошибок. На протяжении всего года нас 

сопровождают несколько сказочных персонажей, один из которых – Незнайка. Учащиеся класса помогают 
Незнайке найти ошибки в выполненных заданиях или выделить задачи с некорректной формулировкой. За-
дания такого рода способствуют развитию критического мышления, умений работать с математическими 
текстами и т. д. 

Пример 3. Найдите потерянную запятую. 
1) 3,1 12 372    2) 0,15 23 345    3) 1, 25 14 10750   
Пример 4. Найдите ошибку и объясните её (используя прикидку). 
1) 35,47 12 42,564   2) 0,13 302 392,6    3) 123,2 20 2, 4640   
Пример 5. Из автобуса на остановке вышло 8 пассажиров, а вошло 7. На следующей остановке вы-

шло 11, вошло 9. Сколько пассажиров стало в автобусе, если вначале в автобусе было 10 пассажиров? 
Пример.6. В корзине лежат яблоки, груши и персики. Всего 42 плода. Яблок в 2 раза больше, чем 

персиков и груш вместе, а груш на 5 больше, чем персиков и яблок вместе.  
Постепенно в число заданий для устного выполнения в начале урока мы начали включать несложные 

вопросы, направленные на подготовку к математическим олимпиадам, в том числе и логические задач. 
Приведём несколько примеров. 

Пример 7. Записать число 100 шестью девятками. 
Пример 8. Как нужно расставить знаки «+» в записи 1 2 3 4 5 6 7, чтобы получилась сумма, равная 

100? 
Пример 9. Сумма каких двух натуральных чисел равна их произведению? 
Сумма каких двух натуральных чисел больше их произведения? 
Пример 10. Расставьте скобки, чтобы получилось верное равенство: 
35 – 1,5 · 104 – 1428 : 14 = 32. 

Х   

  

  

 

-0,3 +0,7 -1
если 

>1 

<1 

- 0,9 

+2,1 

+1,1 

-0,6 
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Пример 11. Пруд имеет форму квадрата, в его вершинах растут деревья. Надо увеличить вдвое по-
верхность пруда, сохранив его форму и не трогая деревья. Как это сделать? Сделайте чертёж [2]. 

Пример 12.Кубический метр разрезали на кубические сантиметры и поставили друг на друга. Какой 
высоты получилась башня? 

Пример 13. Нарисуйте квадрат, сторона которого 2 клетки. Заштрихуйте половину квадрата разными 
способами. Если такое задание рассматривать как домашнее, то учащиеся находят примерно 100 способов 
решения, которые мы рассматриваем постепенно на уроке. 

Пример 14. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что: 
1) вода и молоко не в бутылке; 
2) сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом; 
3) в банке не лимонад и не вода; 
4) стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. 
В каком сосуде находится каждая из жидкостей? [4] 
С большим интересом учащиеся решают старинные задачи. Работа с такой задачей, как правило, за-

канчивается небольшой исторической справкой об учёном-математике, либо о стране, о которой идёт речь. 
Пример 15. Тиран острова Самос Поликрат однажды спросил на пиру у Пифагора, сколько у того уче-

ников. «Охотно скажу тебе, о Поликрат, – отвечал Пифагор, – Половина моих учеников изучает прекрасную 
математику, четверть исследует тайны вечной природы, седьмая часть молча упражняет силу духа, храня в 
сердце учение. Добавь ещё к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит прочих своими способностями. 
Столько учеников веду я к рождению вечной истины». Сколько учеников было у Пифагора? [5] 

Систематическое использование такого рода заданий помогает сформировать у школьников умение 
выделять условие математической задачи из некоторого контекста, знакомят их с историей математики. На 
определённом этапе мы стали использовать подбор задач самими учениками. В начале каждого урока ста-
раемся рассмотреть подобранные задачи и обсудить ценность и особенности каждой из них. Таким обра-
зом, школьники учатся работать с дополнительной литературой по математике. 

В заключение отметим, что предлагаемый подход к организации деятельности школьников помогает 
повысить мотивацию к изучению математики, активизировать самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность школьников, формировать прочные и осознанные знания, способствует развитию универсаль-
ных учебных действий. Кроме того, подобная работа вызвала живой интерес со стороны учащихся. Они 
охотно делились друг с другом своими достижениями.  
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УМЕНИЕ УЧЕНИКА ВИДОИЗМЕНЯТЬ ЗАДАЧУ  
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧАЕМОСТИ ГЕОМЕТРИИ 

А. В. Фарков (Северодвинск) 

При решении геометрических задач ученик использует различные приемы. Одним из таких приемов 
является преобразование задачи к такому виду, который бы помог найти решение исходной задачи. Если 
ученик сможет предложить такую постановку задачи, то он проявит определенную гибкость ума. Вот поче-
му данное умение считается одним из основных показателей обучаемости математике, в частности такого 
ее раздела, как геометрия. 

Можно выделить следующие способы видоизменения задачи: 
– замена задачи на эквивалентную ей задачу; 
– замена задачи на задачу, в которой рассматриваются ее частные и предельные случаи; 
– замена задачи на более общую задачу; 
– замена задачи несколькими подзадачами. 
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В данной статье мы остановимся на первом способе видоизменения задачи применительно к курсу 
планиметрии. 

Две задачи будем называть эквивалентными, если из решения одной из них вытекает решение дру-
гой, и наоборот.[1]. При замене задачи на эквивалентную ей задачу мы переформулировываем задачу с це-
лью сделать задачу нагляднее и доступнее. 

Можно выделить следующие способы получения эквивалентной задачи: 
– изменяя лишь условие; 
– изменяя лишь заключение задачи; 
– изменяя и условие, и заключение задачи. 
Основой всех способов получения эквивалентной задачи является принцип парадигмы. Принцип па-

радигмы «состоит в том, что доказываемое предложение можно представить в различных (эквивалентных) 
формах с целью найти такую форму, которая включает эвристическую информацию, подсказывающую 
перспективное направление поиска» [2]. Для этого используют различные способы, например, применяют 
определения понятий, правила, теоремы, формулы, характеристические свойства понятий, следствия из 
условия задачи и т. п. Приведем примеры применения «принципа парадигмы» при решении геометрических 
задач. 

Задача 1. Докажите, что каждый из углов равностороннего треугольника равен 60°. 
Изменим условие задачи так, чтобы в нем были те же понятия, что и в заключении. Тогда получим 

следующую эквивалентную задачу: 
Задача 1-1. Докажите, что если в треугольнике все тир угла будут равны друг другу, то каждый из 

них будет равен 60°. 
Задача 2. Две окружности пересекаются в точках A и B. В них проведены диаметры AC и AD . Дока-

жите, что точка B лежит на прямой CD (рис. 1). 
Заменяя в данной задаче заключение задачи «точка B лежит на прямой CD» на эквивалентное «угол 

CBD равен 180°», получим следующую эквивалентную задачу: 
Задача 2-1. Две окружности пересекаются в точках A и B. В них проведены диаметры AC и AD . До-

кажите, что угол CBD равен 180°.  
Данная задача легко решается, если провести хорду AB (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 
 
Наиболее трудным для учащихся видоизменением задачи является способ получения эквивалентной 

задачи с помощью изменения условия и заключения задачи.  
Можно выделить три разновидности данного способа: 
– условия и заключения задач меняются в пределах одного геометрического языка; 
– условия и заключения задач переводятся с одного языка на другой, чаще всего с геометрического 

на векторный или координатный; 
– условия и заключения изменяются в соответствии с законами логики, то есть, если дана задача на 

доказательство вида A B , то она заменяется эквивалентной ей задачей вида B A .  
Приведем примеры таких задач. 
Задача 3. Докажите, что три высоты или их продолжения пересекаются в одной точке. 
Задача 3-1. В треугольнике ABC AA 1  и BB 1  – высоты, пересекающиеся в точке O. Докажите, что от-

резок CC1 , проходящий через точку O и вершину C, также является высотой треугольника ABC. 

Задача 4. Дан квадрат ABCD. Точки M и N принадлежат соответственно диагонали BD и стороне BC 

(рис. 2): 
2

,
3

BM BD  
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.
3

BN BC  Докажите, что 90 .AMN    
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Рис. 2 
 
Задача 4-1. Дан квадрат ABCD. Точки M и N принадлежат соответственно диагонали BD и стороне 

BC: 
2

,
3

BM BD
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BN BC
 

 Докажите, что 0.AM MN 
 

  

Задача 5. Докажите, что если какие-нибудь точки не лежат на серединном перпендикуляре к отрезку, 
то они не одинаково удалены от концов отрезка. 

Задача 5-1. Докажите, что если какие-нибудь точки одинаково удалены от концов отрезка, то они 
лежат на серединном перпендикуляре к отрезку.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ 

Г. Г. Хамов, Л. Н. Тимофеева (Санкт-Петербург) 

Необходимость привлечения студентов к исследовательской деятельности в процессе обучения ма-
тематическим дисциплинам обоснована основными положениями компетентностного подхода, реализация 
которого осуществляется в высшей школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования. 

Приобщение студентов к исследовательской деятельности и, как следствие, развитие у них соответ-
ствующих способностей и умений отвечает запросам современного рынка труда, где приоритет отдается 
сотрудникам, умеющим планировать ход своей работы, творчески подходить к решению возникающих за-
дач, анализировать новую информацию и находить пути ее использования в своей работе, интерпретиро-
вать результаты. Поэтому организация учебной деятельности, основанная на исследовательском подходе, 
применяется при изучении различных дисциплин в вузе, и математические дисциплины здесь не исключе-
ние. Хотя привлечение учащихся к исследовательской деятельности требует временных затрат и дополни-
тельной подготовки преподавателя, результат этой работы позволяет вывести обучаемых на новую ступень 
интеллектуального развития, повысить их конкурентоспособность. Важной составляющей исследователь-
ской работы студентов является регулярное ее применение на занятиях при изучении разных тем различ-
ных математических дисциплин, что способствует приобретению опыта математической деятельности в 
применении полученных знаний, в самостоятельной математической деятельности. Это могут быть не-
большие задачи, решаемые в условиях аудиторного занятия, и творческие задания, выполняемые в рамках 
самостоятельной работы. Исследовательский метод выполняет весьма важные функции: 

– способствует овладению методами научного познания; 
– формирует многие черты творческой деятельности; 
– является условием формирования интереса, потребности в такой деятельности; 
– дает полные, хорошо осознанные, оперативно и гибко используемые знания. 
Студенты должны постепенно овладевать этапами научного познания, научиться решать проблемы 

и, таким образом, приобрести навыки творческой деятельности. Однако широкое применение исследова-
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тельской деятельности связано с рядом трудностей не только из-за дефицита учебного времени, но и из-за 
неоднородности состава обучаемых: многим задания творческого характера оказываются не под силу. Осо-
бенно это характерно для творческих математических задач. Таким образом, исследовательская деятель-
ность есть целесообразно организованная деятельность под руководством преподавателя, характеризуемая 
проявлением интуитивного и логического компонентов мышления, способствующая снижению формализ-
ма в знаниях, проявлению связи обучения с жизнью. 

В качестве одного из средств организации исследовательской деятельности студентов мы предлагаем 
теоретические исследовательские задания. Приведем варианты заданий на примере теории сравнений – од-
ного из важнейших вспомогательных аппаратов теории чисел. 

Тема 1. Системы вычетов, теоремы Эйлера и Ферма. 
1.  Пусть 0m  ,  , 1НОД a m  , b  – целое, x  пробегает полную систему вычетов по модулю m . До-

кажите, что  1
1

2x

ax b
m

m

    
 

 ,    – дробная часть  . 

2.  Пусть 1 2, ,..., nm m m  – попарно взаимно простые числа, 1 2 1 1 2 2... ...n n nm m m m m m       . Дока-

жите, что: 
а) получим полную систему вычетов по модулю 1 2... nm m m , заставляя в форме 1 1 2 2 ... n nx x x     

числа 1 2, ,..., nx x x  пробегать соответственно полные системы вычетов по модулям 1 2, ,..., nm m m ; 

б) получим приведенную систему вычетов по модулю 1 2... nm m m , заставляя в форме 

1 1 2 2 ... n nx x x     числа 1 2, ,..., nx x x  пробегать приведенные системы вычетов по модулям 1 2, ,..., nm m m . 

3.  Пусть m  – целое, 0m  , a  – целое, x  пробегает полную систему вычетов по модулю m . Дока-

жите, что 
2 ,

0,

ax
i

m

x

m если a делится на m
e

если a не делится на m

 
 


 . 

4.  Пусть p  – простое, 1 2, ,..., nh h h  – целые. Докажите, что 

   1 2 1 2... ... mod
p p p p

n nh h h h h h p       . 

5.  Пусть p  – простое, 3p  . Докажите, что при  0;1; 2 modk p  уравнение 1 1p px y k    в целых 

числах x  и y  неразрешимо. 

6.  Пусть p  – простое, 3p  . Докажите, что при  0; 1 modk p   уравнение 1 1p px y k    в целых 

числах x  и y  неразрешимо. 

7.  Пусть p  – простое, 3p  . Докажите, что при  0;1 modk p  уравнение 

1 2 2 1...p p p px x y xy y k         в целых числах x  и y  неразрешимо. 

Тема 2. Сравнение с одной переменной. 
1.  Пусть p  – простое, 0 a p  . Докажите, что сравнение  modax b p  имеет решение 

        1 1 2 ... 1
1 mod

1 2 ...
a p p p a

x b p
a

    
 

  
. 

2.  Пусть  0, 1НОД a m  . Найдите сравнение n -ой степени со старшим коэффициентом 1 , равно-

сильное сравнению  1
0 1 ... 0 modn n

na x a x a m    . 

3.  Пусть n  – целое, 0n  ,  , 1НОД a m  ; известно одно решение  0 modx x m  сравнения 

 modnx a m . Докажите, что все решения этого сравнения представляются произведением 0x  на вычеты 

решений сравнения  1 modny m . 

4.  Решите сравнение  2 modx a p , 4 3p m  , p  – простое. 

5.  Укажите способ отыскания решений сравнения  2 modx a p , 8 5p m  , p – простое. 

6.  Пользуясь теоремой Вильсона, докажите, что решениями сравнения  2 1 0 modx p  , 4 1p m  , 

p  – простое, будут  2 ! modx m p  . 

7.  Докажите бесконечность множества простых чисел вида 6 1m  . 

8.  Укажите способ решения сравнения  2 1 modx m , основанный на том, что указанное сравнение 

равносильно сравнению     1 1 0 modx x m   . 
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9.  Исследуйте неопределенные уравнения и, в случае разрешимости, найдите целые решения: 

– 5 2014 12x y z   . Ответ: 
402 2

4 5 2

x y t

z y t

   
   

, ,y t  – целые. 

– 4 32015 2013 2014x y  . Решений нет. 

– 2 2014 5x x y   . Ответ: 
2

5 2

5 5 404

x t

y t t

 


  
, t  – целое. 

– 2 20142013 2014 13x x y   . Решений нет. 

– 3 22 7 13 2014 15x x x y    . Ответ: 
3 2

15 1

450 195 7 134

x t

y t t t

 


   
, t –целое. 

– 3 2014 15x y  . Ответ: 
3 2

15 4

225 180 48 130

x t

y t t t

 


   
, t –целое. 

Тема 3. Первообразные корни и индексы. 

1.  Пусть a  – целое, 1a  , n  – целое, 0n   Докажите, что  1na  ,  m  – функция Эйлера, делит-

ся на n . 

2.  Докажите, что первообразный корень по модулю простого числа вида 2 1n  , 1n  , есть 3 . 
3.  Докажите, что первообразный корень по модулю простого числа вида 2 1p   при 4 1p n  , p  – 

простое, есть 2 , а при 4 3p n  , есть 2 . 

4.  Обобщите критерий Эйлера на случай сравнения  modnx a p , 2p  , p  – простое, 

 0 moda p : число a  – вычет степени n  по модулю p  тогда и только тогда, когда  
1

1 mod
p

ma p


 , 

 , 1m НОД n p  . 

5.  Выведите формулу перехода от одной системы индексов к другой по данному модулю. 
Докажите, что: 
а) первообразный корень простого модуля 2p   является квадратичным вычетом по этому модулю; 

б) среди первообразных корней простого модуля не может быть квадратов; 

в) 2 1na    0,1, 2, ...n   является квадратичным вычетом по простому модулю 2p  , если a  – пер-

вообразный корень по модулю p ; 

г) произведение двух первообразных корней по простому модулю 2p   не может быть первообраз-

ным корнем по этому модулю. 

д) модуль 2n   3, 4, 5, ...n   не имеет первообразных корней. 

6.  Исследуйте неопределенные уравнения и, в случае разрешимости, найдите целые решения: 

– 3 17 2014x y  . Ответ: 
3 2

17 2

289 102 12 118

x t

y t t t

 


   
, t –целое. 

– 9 2014 19 7nx y z   . Решений нет. 

– 7 11 17x y  . Ответ: 16 5

16 5

7 11

17

t

x t

y


 

 

, 0t  . 

– 220 41 2014x y  . Ответ: 
2

41 20

820 800 146

x t

y t t

 


  
, t –целое, знак в формулах одинаков. 

– 2 23 2014max y  ,  5 mod 23a  . Решений нет. 

Предложенные задания представляют только три темы данного раздела теории чисел, но приведен-
ные примеры позволяют разнообразить задачный материал раздела, воспитать интерес к исследованию, со-
здать представления о методах исследования, используемых при изучении математических дисциплин. 
Знания, приобретенные при решении этих задач, вносят определенный вклад в формирование научной базы 
математической подготовки студентов, что обеспечивает уровень умений и навыков, необходимых как для 
владения программным материалом, так и для самостоятельного овладения новыми разделами, решения 
новых математических задач. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Д. А. Царькова (Жигулевск) 

Умение логично рассуждать является показателем культуры мышления человека. Для эффективного 
развития логического мышления учащихся необходимо, чтобы мыслительные операции использовались 
осознанно в ходе учебного процесса и стали предметом целенаправленного формирования. 

Именно поэтому проблема развития логического мышления учащихся приобретает особую актуаль-
ность. 

Проблеме формирования и развития логического мышления посвящены работы многих отечествен-
ных и зарубежных методистов, психологов и педагогов: А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, П. Я. Галь-
перина, В. А. Гусева, Ю. М. Колягина, В. И. Крупича, В. А. Крутицкого, А. Н. Леонтьева, И. Я. Лернера,  
Г. И. Саранцева, А. А. Столяра, Д. Пойа, Ж. Пиаже, Э. Де Боне. 

Проблемы логического мышления в школе и вузе изучали методисты и педагоги: В. И. Арнольд,  
Г. В. Дорофеев, Л. А. Калужнин, А. Н. Колмогоров, Л. Д. Кудрявцев, И. Л. Никольская, Г. И. Саранцев,  
А. А. Столяр, В. А. Успенский, Л. М. Фридман и др. 

Важный вклад в исследование рассматриваемых проблем внесли работы С. Н. Дорофеева, Т. А. Ива-
новой, В. И. Игошина, Л. М. Наумовой, М. А. Родионова, И. Л. Тимофеевой, Р. А. Утеевой и др.  

Такие ученые, как И. Я. Лернер, И. Л. Никольская, А. А. Столяр и другие, теоретически и экспери-
ментально доказали, что школа не обеспечивает учащимся необходимый уровень развития логического 
мышления. 

Цель данного исследования заключается в разработке методических рекомендаций по формирова-
нию логического мышления при решении математических задач. 

Решение математических задач требует применения многочисленных мыслительных умений: анали-
зировать заданную ситуацию, выявляя скрытые свойства заданной ситуации; конструировать простейшие 
математические модели, осуществляя мысленный эксперимент; синтезировать, отбирая полезную для ре-
шения задачи информацию, систематизируя ее; кратко и четко, в виде текста, символически, графически  
и т.д., оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при решении задачи результаты, обоб-
щать или специализировать результаты решения задачи, исследовать особые проявления заданной ситуа-
ции. Сказанное говорит о необходимости учитывать при обучении решению задач современные достиже-
ния психологической науки [1]. 

Восприятие задачи различно у различных учащихся данного класса. Способный к математике ученик 
воспринимает и единичные элементы задачи, и комплексы ее взаимосвязанных элементов, и роль каждого 
элемента в комплексе. Средний ученик воспринимает лишь отдельные элементы задачи. Поэтому при обуче-
нии решению задач необходимо специально анализировать с учащимися связь и отношения элементов задачи. 
Так облегчится выбор приемов переработки условия задачи. При решении задач часто приходится обращаться 
к памяти. Индивидуальная память способного к математике ученика сохраняет не всю информацию, а пре-
имущественно «обобщенные и свернутые структуры». Сохранение такой информации не загружает мозг из-
быточной информацией, а запоминаемое позволяет дольше хранить и легче использовать. Обучение обобще-
ниям при решении задач развивает, таким образом, не только логическое мышление, но и память. 

Эффективность математических задач в значительной мере зависит от степени творческой активно-
сти учеников при их решении. 

Математические задачи должны, прежде всего, будить мысль учеников, заставлять ее работать, раз-
виваться, совершенствоваться. Говоря об активизации мышления учеников, нельзя забывать, что при реше-
нии математических задач учащиеся не только выполняют построения, преобразования и запоминают фор-
мулировки, но и обучаются четкому логическому мышлению, умению рассуждать, сопоставлять и проти-
вопоставлять факты, находить в них общее и различное, делать правильные умозаключения. 

Правильно организованное обучение решению задач приучает к полноценной аргументации. С це-
лью приучения к достаточно полной и точной аргументации полезно время от времени предлагать учащим-
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ся записывать решение задач в два столбца: слева – утверждения, выкладки, вычисления, справа – аргумен-
ты, т. е. предложения, подтверждающие правильность высказанных утверждений, выполняемых выкладок и 
вычислений. 

Эффективность учебной деятельности по развитию логического мышления во многом зависит от 
степени творческой активности учащихся при решении математических задач. Следовательно, необходимы 
математические задачи, которые бы активизировали мыслительную деятельность школьников.  

Психологи установили, что решение одной задачи несколькими способами приносит больше пользы, 
чем решение подряд нескольких стереотипных задач. Рассмотрение учеником различных вариантов реше-
ния, умение выбрать из них наиболее рациональные, простые, изящные свидетельствуют об умении учени-
ка мыслить, рассуждать, проводить правильные умозаключения. Различные варианты решения одной зада-
чи дают возможность ученику применять весь арсенал его математических знаний. Таким образом, рас-
смотрение различных вариантов решения задачи формирует логическое мышление [3]. 

Конструирование задач учениками заставляет их использовать больший объем информации, применять 
рассуждения, обратные применяемым при обычном решении задач. Следовательно, при составлении задачи 
ученик применяет логические средства, отличные от тех, с помощью которых решаются обычные задачи, от-
крывает новые связи между математическими объектами. Это развивает их логическое мышление. 

Следует предостеречь учителя от чрезмерного увлечения конструированием задач. Нет необходимо-
сти доводить конструирование задач до навыка, поэтому не нужно предлагать ученикам трафареты для со-
ставления математических объектов и задач. Всякий трафарет, шаблон в конструировании губит главное, 
ради чего эти упражнения вводятся [2].  

Сформулируем ряд методических рекомендаций учителю по организации учебной деятельности, це-
лью которой является развитие логического мышления учащихся: 

1. В процессе обучения необходимо так организовать учебную деятельность школьников, чтобы они 
сами «открыли» способ решения задачи. При этом нужно рассматривать с учащимися все предложенные 
ими идеи и отбрасывать лишь те, которые не имеют «рационального зерна». 

2. Необходимо составлять с учащимися план решения задачи, чтобы дети учились планировать свои 
действия прежде, чем будут их выполнять. При этом важно, чтобы выполнение составленной системы дей-
ствий приводило к достижению намеченной цели. 

3. Необходимо, чтобы учащиеся не только осознавали способ решения задачи, но и понимали прин-
цип его построения, а также старались осознавать основание своих действий. 

4. Важно, чтобы учащиеся решали не конкретную задачу, а искали общий принцип решения задач 
данного типа. 

5. На уроке необходима специальная деятельность школьников, направленная на выяснение сути 
встречаемых в условии задачи понятий и отношений.  

6. Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению текстовых задач необходимо 
учить их наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и делать соответствующие выводы. 

7. Целесообразно использовать на уроках задач на сообразительность, задачи-шутки, математические 
ребусы. 

8. Учитывать индивидуальные особенности школьника, дифференцированное обучение, используя 
задания различного типа. 

9. На уроках математики следует уделять как можно больше внимания решению задач. Прежде всего, 
чтобы обучение решению задач было успешным, учитель должен сам разобраться с задачей, изучить мето-
дику ее работы. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Т. А. Широкова (Тольятти) 

В связи с модернизацией высшего профессионального образования проблема организации самостоя-
тельной работы студентов приобретает особое значение. Роль самостоятельной работы особенно возросла 
при введении в 2011 году Федерального государственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования третьего поколения.  
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Новым стандартом определен срок освоения основной образовательной программы (ООП) с учетом 
направления и формы обучения, установлен максимальный объем учебной нагрузки 54 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП, мак-
симальный объем аудиторных учебных занятий 27 часов в неделю (в указанный объем не входят аудитор-
ные занятия по физической культуре). Следовательно, на внеаудиторную самостоятельную работу студен-
тов должно отводиться не менее половины учебного времени. В количественном отношении это составляет 
27 часов в неделю. Кроме того, самостоятельная работа студентов может быть организована и во время 
аудиторных занятий, но нормативно доля аудиторной самостоятельной работы ни в каких документах не 
определена. Таким образом, в общем объеме учебной работы студента самостоятельная работа занимает 
более половины всего времени, отводимого на освоение ООП. 

Однако, как показывает практика, преподаватели и студенты оказались не готовы к освоению такого 
объема самостоятельной работы. Готовность к организации учебного процесса с учетом требований новых 
стандартов к организации самостоятельной работы предполагает: 

– переработку учебных планов и программ; 
– оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий; 
– совершенствование системы текущего и итогового контроля работы студентов. 
В связи с этим возникла потребность разработки новых учебных программ, новых дидактических 

средств, определения соответствующих форм и методов работы со студентами. К решению этой проблемы 
в каждом вузе подошли по-своему. Проанализируем опыт учебных заведений по организации самостоя-
тельной работы студентов по аналитической геометрии. 

Так, в Самарском государственном университете путей сообщения предлагается модель организации са-
мостоятельной работы студентов бакалавриата в соответствии с познавательно-деятельностной матрицей [3], со-
гласно которой весь изучаемый материал делится на 4 уровня сложности. Каждому уровню сложности со-
ответствует свой модуль учебного материала. Дисциплинарные модули выбираются по уровням сложности 
усвоения учебной информации с точки зрения познавательной деятельности. Принципы построения всех 
модулей одинаковы  

Обучение в каждом модуле начинается с изучения теоретического материала, включающего опреде-
ления и основные понятия, а также пояснения для понимания темы. Далее рассматривается поэтапное ре-
шение учебных заданий в соответствии с познавательно-деятельностной матрицей, которые используют 
приведенный выше материал. В конце каждого модуля приведены тесты для самопроверки, с помощью ко-
торых каждый студент может самостоятельно оценить уровень полученных им знаний. 

Преподаватели кафедры «Высшая математика» Томского политехнического университета для организа-
ции самостоятельной работы предлагают использовать оригинальные учебные пособия-самоучители [5]. Такой 
способ организации самостоятельной работы включает в себя алгоритмизированное изучение нового мате-
риала, элементы программированного обучения, использование опорных конспектов, индивидуальные за-
дания. Основной теоретический материал изучается методами поэтапной отработки при решении типовых 
задач. В процессе работы с пособием при выполнении задач своего варианта индивидуального задания сту-
дент должен дать ответы на множество вопросов, ответы на которые можно найти в пособии, лекциях или 
рекомендуемой литературе. При работе с учебным пособием-самоучителем студенты непроизвольно осу-
ществляют самоконтроль усвоения теоретического материала, отвечая на теоретические вопросы или решая 
задачи. Структура пособия и методика изложения таковы, что легко позволяет использовать их в качестве 
справочного пособия. 

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) для организации самосто-
ятельной работы студентов используются компьютерные самостоятельные работы, основанные на приме-
нении генераторов тестовых заданий [1]. Под генератором понимается компьютерная программа, которая 
по базе знаний и заданным алгоритмам генерирует конкретные значения параметров задачи, формулировку 
задания, решение этого конкретного задания и правильный ответ на него. Такой подход, по мнению разра-
ботчиков, обеспечит не только контроль, (правильно или неправильно решил студент задачу), но и в случае 
затруднения окажет помощь при решении задачи. 

В Чебоксарском электромеханическом колледже [4] для организации самостоятельной работы сту-
дентов и осуществления межпредметных связей создан блок рабочих тетрадей. Рассмотрим, например, 
структуру рабочей тетради по теме «Векторы и координаты». При составлении этой рабочей тетради сделан 
акцент на личностное развитие студентов, чтобы она дала возможность работать со студентами различной 
степени подготовленности. Для этого в рабочую тетрадь включены задания следующих групп: 

– на воспроизведение изученного материала; 
– для развития мыслительных операций; 
– для практического применения полученных теоретических знаний; 
– задания разного уровня сложности; 
– задания и свободное место для самостоятельной работы 
В тетради помещены алгоритмы решения геометрических задач, формулы и таблицы для самостоя-

тельного заполнения. 
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Одним из важнейших этапов организации самостоятельной работы студентов является контролиру-
ющий. В Донецком национальном университете методика разработки тестовых заданий по аналитической 
геометрии основана на компьютерной программе «MyTest» [2]. Использование компьютерного тестирова-
ния повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность студентов, 
дает возможность быстрой обратной связи преподавателя со студентом. 

Рассматривая опыт организации самостоятельной работы студентов в различных учебных заведени-
ях, можно сделать вывод о том, что чаще всего для этого используют учебно-методические пособия разных 
видов, структуризацию учебного материала, компьютерные технологии. Все чаще для контроля самостоя-
тельной работы студентов применяется централизованное компьютерное тестирование. 

В Тольяттинском государственном университете для организации самостоятельной работы студен-
тов по каждой дисциплине предусматривается разработка учебно-методического пособия. Так, по дисци-
плине «Аналитическая геометрия» для студентов 1 курса в пособие включены: 

– аннотация дисциплины; 
– тема каждого занятия и формулировка его цели, уровня требований к знаниям и умениям по данной 

теме; 
– количество часов, отводимых на СРС по каждой теме (модулю, разделу) программы; 
– задания для СРС по каждой теме занятия; 
– указания по выполнению заданий СРС; 
– алгоритм или образцы примеров выполнения заданий СРС; 
– виды, формы текущего и рубежного контроля, критерии их оценки; 
– сроки выполнения заданий по темам (модулям, разделам) и формы их отчетности; 
– список вопросов (тестов) для самоконтроля; 
– список литературы для выполнения заданий СРС по каждой теме; 
– список ссылок на Интернет-ресурсы. 
Итоговый контроль (традиционный экзамен) проводится в тестовой форме с помощью компьютер-

ных технологий (500 тестовых заданий, по 50 заданий по каждому из 10 модулей).  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Н. А. Шкильменская (Архангельск) 

Гуманитаризация математического образования, предполагающая изучение математики в контексте 
фундаментальных достижений мировой культуры, обеспечивающая полноценное развитие всех позитивных 
задатков и склонностей личности, становится в последнее время одним из ведущих направлений реформи-
рования отечественной общеобразовательной школы. 

В настоящее время идея гуманитаризации образования находит свое отражение в профильном обу-
чении, при котором существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной об-
разовательной траектории, получения образования, соответствующего своим профессиональным ориенти-
рам. В связи с этим появляется необходимость поиска эффективных путей обучения математике не только 
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будущих математиков, физиков, инженеров, экономистов, химиков, программистов, но и многих других 
специалистов: врачей, менеджеров, психологов, историков и др., призванных эффективно решать всевоз-
можные задачи в сфере своей профессиональной деятельности.  

Как известно, важным средством обучения алгебре и началам анализа являются математические за-
дачи. Работа с математической задачей может состоять из следующих этапов: ознакомление с формулиров-
кой задачи, поиск решения задачи и дополнительная работа с ней. В связи с этим можно выделить три ос-
новных способа обогащения гуманитарного потенциала школьных математических задач курса алгебры и 
начал анализа: варьирование, расширение и видоизменение. 

1. Варьирование внешней (информационной) структуры задачи осуществляется посредством добав-
ления элементов гуманитарного потенциала школьного курса алгебры и начал анализа в формулировку за-
дачи, при этом математическая модель задачи остаётся неизменной. 

Например. Задача 1 (исходная). Найдите количество членов п арифметической прогрессии, если из-
вестно, что первый её член как и разность равны 1, а сумма прогрессии равна 12п?  

Задача 2 (включение информации историко-математического содержания). Решите задачу из «Ариф-
метики» Л. Ф. Магницкого: «Один воин вышел из Цареграда и шел всякий день по 12 миль, а второй пошел 
вслед его в тот же час и шел таким образом. В первый день прошел 1 милю, во второй день 2 мили, в третий 
день 3 мили, в четвертый день 4 мили, в пятый 5 миль и так прибавлял каждый день 1 милю. Спрашивается, 
через сколько дней второй догонит первого?» 

Задача 3 (включаем информацию экономического содержания для учащихся социально-
экономического профиля). Открывшаяся фирма каждый день получала по 12 тысяч рублей прибыли. В этот 
же день открылась другая фирма, но в первый день её прибыль составила 1 тысячу рублей, во второй –  
2 тысячи рублей, в третий – 3 тысячи рублей и так каждый день прибыль увеличивалась на 1 тысячу руб-
лей. Через сколько дней прибыль у обеих фирм будет одинаковой? 

Иными словами, обогащение гуманитарным потенциалом школьных математических задач может 
осуществляться за счет привнесения в сюжет задачи информации эстетического, исторического, воспита-
тельного содержания и прикладной, языковой, развивающей направленности. 

2. Расширение внутренней структуры задачи может осуществлять за счёт привлечения новых объек-
тов в теоретический базис решения задачи, либо новых характеристик (аспектов), определяющих другие 
отношения между величинами, позволяющих найти другие способы решения задачи либо же необычное, 
неожиданное решение 

Например. Решить уравнение (х2 – 6х – 9)2 = х(х2 – 4х – 9) различными способами. 
При его решении можно найти следующие способы. 
Решение 1. Пусть у = х2 – 4х – 9, тогда исходное уравнение принимает вид: (у – 2х)2 = ху, у2 – 5ух + 4х2 = 0. 
Решим, полученное уравнение как квадратное относительно у: 

D = (–5х)2 – 4 · 1 · 4х2 = (3х)2, 

у1 = 4х, у2 = х. 

Таким образом, исходное уравнение равносильно совокупности двух уравнений: 
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Решением полученной совокупности уравнений будет: – 1; 9; 
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Решение 2. Пусть а = х2 – 6х – 9, тогда исходное уравнение принимает вид: а2 = х(а + 2х), а2 – ах – 2х2 = 0. 
Решим, полученное уравнение как квадратное относительно у: 

D = (–а)2 – 4 · 1 · (–2х2) = (3х)2, 

а1 = 4х, а2 = х. 

Таким образом, исходное уравнение равносильно совокупности двух уравнений: 
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Решением полученной совокупности уравнений будет: – 1; 9; 
5 61
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Решение 3. Раскроем скобки и перенесем все одночлены в левую часть равенства:  

х4 + 36х2 + 81 – 12х3 + 108х – 18х2 = х3 – 4х2 – 9х, 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = 0. 

Разделим левую и правую часть полученного уравнения на х2, поскольку х = 0 не является корнем 
данного уравнения: 
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Введя замену 
9

с х
х

  , получим: с2 – 13с + 40 = 0. Корнями полученного уравнения являются числа 5 и 8. 

Таким образом, исходное уравнение равносильно совокупности двух уравнений: 
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Решение 4. Раскроем скобки и перенесем все одночлены в левую часть равенства:  

х4 + 36х2 + 81 – 12х3 + 108х – 18х2 = х3 – 4х2 – 9х, 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = 0. 

Разложим левую часть уравнения на множители, представив – 13х3 как сумму одночленов – 14х3 и х3; 
2х2 как – 36х2 и – 14х2; 117х как – 81х и 36х: 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = х4 – 14х3 + 36х2 + 81х + х3 – 14х2 + 36х + 81=  
= х(х3 – 14х2 + 36х + 81) + (х3 – 14х2 + 36х + 81) = (х + 1)(х3 – 14х2 + 36х + 81). 

Разложим многочлен х3 – 14х2 + 36х + 81 на множители, представив – 14х2 как сумму одночленов  
–5х2 и – 9х2; 36х как – 45х и – 9х: 

х3 – 14х2 + 36х + 81= х3 – 5х2 – 9х – 9х2 + 45х + 81 = х(х2 – 5х – 9) – 9(х2 – 5х – 9) = (х – 9)(х2 – 5х – 9). 

Таким образом, исходное уравнение представимо в виде: 

(х + 1)(х – 9)(х2 – 5х – 9) = 0. 

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю, следовательно, полученное урав-

нение равносильно совокупности уравнений: 
2

1 0,

9 0,

5 9 0.

х

х

х х

  


 
   

 

Решением полученной совокупности уравнений будет: – 1; 9; 
5 61

2


; 

5 61

2


. 

Решение 5. Раскроем скобки и перенесем все одночлены в левую часть равенства:  

х4 + 36х2 + 81 – 12х3 + 108х – 18х2 = х3 – 4х2 – 9х, 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = 0. 

Разложим левую часть уравнения на множители, представив – 13х3 как сумму одночленов – 4х3  
и – 9х3; 22х2 как – 36х2 и – 14х2; 117х как – 126х и – 9х: 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = х4 – 4х3 – 14х2 – 9х – 9х3 + 36х2 + 126х + 81=  
= х(х3 – 4х2 – 14х – 9) – 9(х3 – 4х2 – 14х – 9)= (х – 9)(х3 – 4х2 – 14х – 9). 

Разложим многочлен х3 – 4х2 – 14х – 9 на множители, представив – 4х2 как сумму одночленов –5х2  
и х2; – 14х как – 9х и – 5х: 

х3 – 4х2 – 14х – 9= х3 – 5х2 – 9х + х2 – 5х – 9 = х(х2 – 5х – 9) + (х2 – 5х – 9) = (х + 1)(х2 – 5х – 9). 

Таким образом, исходное уравнение представимо в виде: 

(х + 1)(х – 9)(х2 – 5х – 9) = 0. 

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю, следовательно, полученное урав-

нение равносильно совокупности уравнений: 
2

1 0,

9 0,

5 9 0.

х

х

х х
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Решением полученной совокупности уравнений будет: – 1; 9; 
5 61

2


; 

5 61

2


. 

Решение 6. Раскроем скобки и перенесем все одночлены в левую часть равенства:  

х4 + 36х2 + 81 – 12х3 + 108х – 18х2 = х3 – 4х2 – 9х, 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = 0. 

Разложим левую часть уравнения на множители, представив – 13х3 как сумму одночленов – 5х3 и – 
8х3; 22х2 как – 9х2, 40х2 и – 9х2; 117х как – 72х и 45х: 

х4 – 13х3 + 22х2 + 117х + 81 = х4 – 5х3 – 9х2 – 8х3 + 40х2 + 72х – 9х2+ 45х + 81=  
= х2(х2 – 5х – 9) – 8х(х2 – 5х – 9) – 9(х2 – 5х – 9 ) = (х2 – 8х – 9)(х2 – 5х – 9). 

Таким образом, исходное уравнение представимо в виде: 

(х2 – 8х – 9) (х2 – 5х – 9) = 0. 

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю, следовательно, полученное урав-

нение равносильно совокупности уравнений: 
2

2

8 9 0,

5 9.

х х

х х

   


 
 

Решением полученной совокупности уравнений будет: – 1; 9; 
5 61

2


; 

5 61

2


. 

3. Способ видоизменения математических задач предусматривает изменение, составление, «приду-
мывание» сюжета задачи в соответствии с определенными требованиями самими учащимися. 

Например. После решения задачи 2, учитель просит учащихся составить задачу, использующую при 
решении ту же математическую модель, а затем из представленных задач выбрать самую «красивую». При 
выполнении этого задания будет раскрываться не только эстетическая составляющая гуманитарного потен-
циала математических задач, но также языковая, развивающая и воспитательная составляющие гуманитар-
ного потенциала. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

 
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ В15  

В ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

И. В. Акимова, О. М. Губанова (Пенза) 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ требует и от ученика, и от учителя особых усилий, 
которые должны быть направлены на освоение всех заданий частей А, В и С. При этом некоторые задания, 
относящиеся к повышенному уровню сложности, требуют дополнительной подготовки, на наш взгляд, 
прежде всего, самих учителей, так как отличаются нестандартностью и выходят за базовый уровень подго-
товки. 

Примером такого нестандартного задания, традиционно вызывающего особые трудности, явля-
ется задание В15. Суть этого задания – найти количество решений логического уравнения или систе-
мы. Школьные учебники по информатике базового уровня такого материала не содержат, ограничива-
ясь лишь определением основных логических операций и заполнением таблиц истинности для логиче-
ских выражений. 

Банк заданий В15 содержит достаточно много таких примеров, и наша задача – дать основные реко-
мендации по решению подобных заданий. 

Пример задания В15. Сколько различных решений имеет система логических уравнений: 

(x1  x2)  (x2  x3) = 1 

x1  y1  z1  x1  y1  z1  x1  y1  z1 = 1 

x2  y2  z2  x2  y2  z2  x2  y2  z2 = 1 

x3  y3  z3  x3  y3  z3  x3  y3  z3 = 1 

где x1, …, x3, y1, …, y3, z1, …, z3 – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные 
наборы значений переменных, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать 
количество таких наборов. 

Основой для решения является определение основных логических операций: отрицания, конъюнк-
ции, дизъюнкции и импликации. Также необходимо знание некоторых логических законов. 

 
Закон Для конъюнкции Для дизъюнкции 

двойного отрицания A A
исключения третьего A · A 0  A A 1   
исключения констант A · 1 = A; A · 0 = 0 A + 0 = A; A + 1 = 1 
повторения A · A = A A + A = A 
поглощения A · (A + B) = A A + A · B = A 
переместительный A · B = B · A A + B = B + A 
сочетательный A · (B · C) = (A · B) · C A + (B + C) = (A + B) + C 
распределительный A + B · C = (A + B) · (A + C) A · (B + C) = A · B + A · C 
де Моргана A · B A B   A B A · B   

 
Перейдем к основным способам решения. Мы предлагаем условно делить их на три группы. 
Первый способ – самый простой: составление таблицы истинности. Он позволяет практически без-

ошибочно решить логическое уравнение, но только при условии, что количество переменных достаточно 
небольшое, не более четырех. Рассмотрим этот прием на примере (материал с сайта К. Полякова 
http://kpolyakov.narod.ru/). 

Пример 1. Сколько различных решений имеет уравнение  

((K  L) → (L  M  N)) = 0 

где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений 
K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа Вам нужно указать количество 
таких наборов. 
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Решение. Уравнение имеет 4 переменные, поэтому таблица истинности будет иметь 24=16 строк.  
 
K L M N KL LMN F 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 
 
Как видно из таблицы истинности, 10 строк дают нулевое значение – значит, уравнение имеет 10 ре-

шений. Иногда для составления таблиц истинности можно использовать и замену, чтобы сократить количе-
ство переменных. 

Второй способ – составления дерева решений. Способ достаточно универсален, подходит для реше-
ния уравнения и с большим количеством переменных. В процессе решения мы можем рассматривать до 
конца не все ветви, отсекая повторяющиеся, что дает экономию во времени, столь важную на ЕГЭ. 

Пример 2. Сколько различных решений имеет система уравнений? 

(x1 ® x2) (x2 ® x3)  (x3 ® x4)  (x4 ® x5)=1 

(у1 ® у2)  (у2 ® у3)  (у3 ® ®у4)  (у4 ® у5)=1 

x1  у1 = 1 

где x1, x2, …, x5, у1, у2, …, у5 – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные 
наборы значений переменных, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать 
количество таких наборов. 

Решение:  

1) Анализ x1  у1 = 1. 
Это уравнение имеет 1 решение – x1=1 и y1=1. 
Структура уравнения одинакова, поэтому достаточно проанализировать только первое.  
2) Анализируем первую часть уравнения №1. С учетом, что х1=1, получаем  
 

1 ® x2 =1 

0 ® x2 =1 

X2=0 
(1,0 

X2=1 
(1,1 

 
Продолжаем построения дерева с учетом двух значений переменно  Х2. 
 

1 ® x2 =1 

0 ® x2 =1 

X2=0 
(1,0 

X2=1 
(1,1 

x2 ® x3=1 

0  x3=1 1  x3=1 
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X3=0 
(1,0,0 

X3=1 
(1,0,1 

X3=1 
(1,1,1 

x3 ® x4=1 

1 ® x4=1 0 ® x4=1 0 ® x4=1 

X4=0 
(1,0,0,0 

X4=0 
(1,0,1,0 

X4=1 
(1,0,1,1 

X4=0 
(1,1,1,0 

X4=1 
(1,1,1,1 

x4 ® x5=1 

0 ® x5=1 0 ® x5=1 1® x5=1 0 ® x5=1 1 ® x5=1 

2 решения 2 реш. 1 реш. 2 решения 1 решение 

Итог – 8 решений 

 
3) Первое уравнение имеет 8 решений, независимо от него второе уравнение – также 8 решений. 

Итого 64 решения. 
Ответ: 64 решения.  
Третий способ – способ комбинации, он подходит для систем уравнений, которые не являются неза-

висимыми друг от друга. Тогда различным значениям одних переменных необходимо сопоставлять опреде-
ленные значениях других переменных. 

Пример 3. Сколько различных решений имеет система уравнений? 

(x1 x2) (x2 x3) (x3 x4) (x4 x5)=1 

(у1 у2) (у2 у3) (у3 у4) (у4 у5)=1 

x5 у5 = 0 

где x1, x2, …, x5, у1, у2, …, у5 – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные 
наборы значений переменных, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать 
количество таких наборов. 

Решение. Уравнение похоже на пример 2, но анализ третьего уравнения дает нам три случая, в кото-
рых значения x5и y5 отличаются, то есть необходимо рассматривать такие случаи отдельно. 

1) x5 у5 = 0 
Уравнение может иметь следующие возможные решения:  
1. x5=0, y5=0 
2. x5=1, y5=0 
3. x5=0, y5=1 
2) Проанализируем количество решений при x5=0. 
Анализ уравнения (x1 x2) (x2 x3) (x3 x4) (x4 x5)=1 показывает, что каждая скобка должна 

равняться 1, чтобы итоговая конъюнкция обратилась в 1.  
Поэтому при x5=0 x4 x5=1, x40=1, x4=0. 
При x4=0 x3 x4=1, x3 0=1, x3=0, и т.д. 
Продолжая такое решение, мы получим только 1 набор решений. 
3) Проанализируем количество решений при x5=1. 
Решая уравнение (x1 x2) (x2 x3) (x3 x4) (x4 x5)=1 способом, предложенным в примере 3, 

получаем 5 корней. 
4) Подводим итог: 
1. x5=0 дает 1 решение, y5=0 дает 1 решение. Итого 1 решение. 
2. x5=1 дает 4 решений, y5=0 дает 1 решение. Итого 5 решений. 
3. x5=0 дает 1 решение, y5=1 дает 5 решений. Итого 5 решений 
Всего 1 + 5 + 5 = 11 решений. 
Данный материал может быть полезен как учителям информатики при подготовке к ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ, так и студентам – будущим учителям информатики при подготовке к занятиям по кур-
сам «Теория и методика обучения информатике», «Современные средства оценивания результатов обу-
чения». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ В НОВОЙ ФОРМЕ (К-ЕГЭ) 

Э. А. Акчурина (Пенза) 

В 2012–2013 года в российских школах был проведен эксперимент в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования. Суть эксперимента – выяснить, является ли возможным успешное прове-
дение ЕГЭ в компьютерной форме. Тестирование проходило с использованием компьютеров. 

Чем же компьютерная версия лучше от традиционного ЕГЭ? Сегодня выпускники не могут пользо-
ваться справочной информацией из-за необходимости больших организационных и материальных затрат. 
Эта проблема решается при ЕГЭ с использованием компьютеров, так как создать электронную базу инфор-
мации, предназначенной для использования выпускниками во время итоговой аттестации, не составит тру-
да. Также в прошлом останутся черновики, ведь в программе будет возможность редактировать тест. Не 
будет ошибок при подсчете, связанных с неразборчивым почерком. Проведение ЕГЭ в компьютерной фор-
ме позволит быстрее выдавать результаты тестирования. 

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различ-
ной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Информатика 
имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей. Многие положения, развивае-
мые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических достижений современной циви-
лизации. Поэтому, именного ЕГЭ по информатике нужно проводить в компьютерной форме. 

Соответственно, поскольку в процессе выполнения работы учащийся имеет в своих руках компью-
тер, целый ряд заданий стал носить сугубо практический характер и проверять навыки работы с программ-
ными средствами – электронными таблицами и текстовыми редакторами (нововведение вполне ожидаемое 
в духе нового ФГОС).  

Участник КЕГЭ использует специальный программный комплекс и другое ПО: среды программиро-
вания, текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц (список ПО заранее оговаривается и использо-
вать другие среды запрещено). 

КИМы передаются в регионы в электронном виде и распечатывают в аудиториях ППЭ непосред-
ственно перед экзаменом, что позволяет избежать появление вариантов в сети Internet. Экспертная проверка 
развёрнутых ответов части С не выполняется (ответы проверяются автоматически на федеральном 
уровне). 

Структура КИМов в традиционном и компьютерном экзаменах изменяется. 
 

 Часть А Часть В Часть С 
Традиционный экзамен 13 15 4 
Компьютерный экзамен 8 18, в том числе 

7 компьютерных 
4 

все компьютерные 
 
Для компьютерного экзамена характерно следующее распределение заданий по темам: 
 

А1 Поиск кратчайшего пути  
А2 Логика 
А3 Алгоритмизация 
А4 Измерение звуковой информации 
А5 Теория кодирования  
А6 Логика 
А7 Измерение информации 
А8 Электронные таблицы. Анализ диаграмм. 
В1 Динамические базы данных 
В2 Программирование 
В3 Поиск пути в графах 
В4 Исполнители 
В5 Теория информации. Комбинаторика 
В6 Динамическое программирование 
В7 Системы счисления 

Сколько единиц содержится в двоичной записи результата выражения:(2·1008)
500 − 4501 + 2502? 

В8 Исполнители 
В9 Скорость передачи информации 
В10 Адресация в Интернете 
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В11 Сложные запросы для поисковых систем 
В12 Умение производить простые вычисления в электронных (динамических) таблицах  
В13 Умение производить вычисления с использованием суперпозиции функций в электронных таб-

лицах. 
В14 Умение конструировать формулы в электронных таблицах с использованием логических опера-

ций. 
В15 Умение использовать абсолютную и относительную адресацию в электронной таблице. 
В16 Умение выполнить поиск вхождения подстроки в текстовом документе средствами текстового 

процессора. 
Сколько файлов с расширением .txt, в именах которых встречается буква «л»или «Л», имеется в 
подкаталогах каталога Стихи? 

В17 Умение выполнить поиск информации в текстовом документе. 
Какое слово пропущено во фразе из произведения А.П. Чехова «Дуэль» «Лаевский зажег свечу, а 
Надежда Федоровна села и. не снимая _______ шляпы, подняла на него печальные, виноватые 
глаза»? 

В18 Умение выполнить поиск и анализ информации по тематике курса информатики в текстовом до-
кументе. 
В одном из произведений, содержащихся в каталоге Проза, действие происходит недалеко от 
реки Иста. Найдите и запишите в ответ имя главной героини этого произведения. 

С1 Умение составить и отладить небольшую программу обработки целочисленных данных 
С2 Умение составить и отладить программу обработки одномерного массива данных 
С3 Умение составить и отладить программу проверки принадлежности точек заданной области на 

плоскости 
С4 Умение создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней сложности 

 
Например: 
С1. Составьте программу, которая получает на вход с клавиатуры три целых числа a, b, c и выво-

дит на экран число 1, если бы хотя бы два из этих чисел равны между собой. В противном случае, если все 
три числа различны, программа должна вывести число 0. Ничего, кроме чисел 0 или 1, программа выво-
дить не должна. Каждое число по абсолютной величине не превышает 30000. 

С2. Составьте программу, которая получает на вход с клавиатуры последовательность из 6 целых 
чисел, записывает их в массив и выводит все положительные числа последовательности в порядке воз-
растания их величины. Каждое число программа должна выводить в отдельной строке: ничего, кроме чи-
сел, программа выводить не должна. Каждое число последовательности по абсолютной величине не пре-
вышает 30000. 

С3. Составьте программу, которая получает на вход с клавиатуры 6 целых чисел, рассматривает 
их как координаты трех точек на плоскости и выводит на экран целое число n, равное 1, если все три 
точки лежат на одной прямой. И 0 – в противном случае. Программа не должна выводить ничего, кроме 
числа n. Каждое из вводимых чисел по абсолютной величине не превосходит 100. 

С4. Составьте программу, которая получает на вход с клавиатуры целое неотрицательное число, 
не превышающее 30000, и проверяет, является ли оно палиндромом. Программа должна вывести на экран 
число 1, если число является палиндромом, если нет – 0. 

В целом, такая переориентация заданий на практическое применение и программирование означает, 
что в рамках изучения содержательной линии информатики и программирования уже не удастся ограничи-
ваться только лишь теоретическим рассмотрением основ различных тем и того или иного языка. Потребу-
ется изрядная доля практических занятий по решению задач в различных средах и заданий по программи-
рованию. Что, впрочем, школьникам наверняка пойдет только на пользу… 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
MIMIOVOTE КАК СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Е. А. Гудожникова (Пенза)  

Практически каждый день нам приходится делать выбор, будь то выбор места отдыха, выбор одеж-
ды, выбор продуктов в магазине... Однако, помимо выбора повседневных вещей, нам иногда приходится 
выбирать, голосовать или отвечать на вопросы, связанные с нашей работой, учебой или делом. 

Делать свой выбор, голосовать можно самыми разными способами, начиная от принятия решения 
устно или поднятия руки до применения современных средств электронного голосования путём нажатия 
определённой кнопки на пульте для голосования. 
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С каждым годом интерактивное оборудование становится все более популярным в образовательных 
организациях. И дело не только в том, что оно позволяет проводить качественные презентации. Грамотное 
использование правильно подобранного комплекта интерактивных устройств принципиально меняет мето-
дологию преподавания, обеспечивает активное и заинтересованное участие каждого ученика в образова-
тельном процессе, помогает учителям экономить свои силы и время, как при подготовке уроков, так и при 
обработке проверочных работ и тестов. 

В техническое оснащение нашего лицея входят три комплекта системы интерактивного голосования 
MimioVote на 24 пульта. 

Система тестирования MimioVotе обеспечивает подготовку и проведение опросов обучающихся, ав-
томатически производит проверку работ и упрощает выставление оценок. Журнал ответов и оценок по от-
дельным ученикам и в целом по классам позволяет анализировать статистику и формировать отчеты. 

Система интерактивного голосования используется мной как на уроках русского языка, окружающе-
го мира, литературного чтения, математики, так и во внеурочной деятельности. 

Тест может быть разработан с целью проверки знаний по какой-либо конкретной теме, по разделу, 
главе. В зависимости от цели тестирования подбираются задания. 

Каждое задание теста нужно тщательно прорабатывать. Вопросы должны быть разные по сложности. 
Система позволяет подбирать задания с двумя-пятью вариантами ответа.  

В свои тесты я включаю задания: 
 на установление истинности чего-либо (Верно ли, что…?); 
 на выбор одного верного/неверного варианта (с количеством вариантов 2-5); 
 задания с «ловушками». 
После того, как тест разработан, я создаю урок в программе MimioStudio Блокнот.  
Каждый вопрос теста располагается на отдельной странице. Выглядит это так: 
 

   
 
Опрос можно проводить как в начале урока, так и в конце. Занимает это в среднем 10 минут, в 

зависимости от цели и сложности заданий. 
Перед началом тестирования дети получают пульты. У каждого обучающегося свой пульт, на 

котором записан номер. Этот номер совпадает с номером ученика в списке MimioStudio Журнала 
успеваемости. Например, если ребёнок получил пульт, то в MimioStudio Журнале успеваемости данные 
этого ученика регистрируются под номером 26. Списки формируются заранее. Удобнее вписать детей по 
алфавиту. 

 

 
 
В день проведения тестирования, в Журнале успеваемости отмечаются отсутствующие ученики, со-

ответственно «их пульты» остаются на месте.  
На этапе интерактивного опроса для обучающихся на экран интерактивной доски выводится задание 

№ 1. Вопрос и варианты ответа детям можно прочитать, либо они читают самостоятельно, по усмотрению 
учителя. После этого, кликаю по кнопке «начало опроса». На пультах обучающихся «загораются» кнопки в 
зависимости от того, какие ответы доступны. Например, если на вопрос существует только 2 варианта отве-
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та, подсвечиваются только две кнопки (V, Х или А, В), при этом система не регистрирует нажатие всех 
остальных. Если вариантов ответа 5, соответственно, подсвечиваются пять кнопок (А, В, C, D, E). По умол-
чанию каждая кнопка пульта MimioVote подсвечивается своим цветом. Это упрощает работу учеников и 
уменьшает вероятность случайных ошибок. 

Дети делают свой выбор. После нажатия кнопки, подсветка пульта исчезает. На экране показывается 
количество обучающихся, сделавших свой выбор. Как только все дети проголосуют, система выделяет пра-
вильный вариант ответа, указанный заранее учителем.  

Кликнув по кнопке «просмотр результатов», мы смотрим процент детей, которые верно ответили на 
вопрос. Сразу же виден разброс голосов на диаграмме. Если все обучающиеся выбрали правильный вари-
ант, один из учеников объясняет выбор, и мы переходим к следующему заданию. Если выбор падает на 
разные варианты – разворачивается дискуссия. Дети доказывают свою точку зрения.  

Такая работа проводится с каждым заданием. По завершению теста (урока) дети сдают пульты. 
После проведения опроса, мной проводится анализ результатов по Журналу успеваемости обучаю-

щихся. Напротив каждой фамилии системой выводится процент успеваемости по данному тесту. Также си-
стема выдает средний показатель по классу.  

 

 
 
Принципиальным достижением является то, что я получаю широкие возможности автоматической 

проверки тестов. Можно мгновенно увидеть общий результат голосования. Результаты позволяют увидеть 
общую картину усвоения материала по классу, а также выявить уровень знаний каждого обучающегося. На 
основании этого, проводится коррекционная работа. По результатам опроса, можно выставить обучающим-
ся отметки. 

Таким образом, система голосования MimioVote помогает мне в проверке знаний обучающихся, эко-
номит время урока, повышает интерес детей к обучению. 

 
 

КРИПТОГРАФИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

Ю. В. Етова (Москва) 

Потребности современного информационного общества обусловливают необходимость введения 
элементов криптографии в школьный курс информатики, поскольку возрастает информационная актив-
ность школьников в условиях новой информационной образовательной среды школы. Однако эти вопросы 
не находят должного отражения в школьном курсе информатики, практически не уделяется внимания тео-
ретико-числовым проблемам, лежащим в основе методов защиты информации. Данная тема может стать 
основой для формирования у учащихся необходимых компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обратим внимание на тот факт, что проблема защиты информации интересовала человечество с дав-
них времен. Простейший алгоритм «Атбаш», в котором первая буква заменялась на последнюю, вторая – на 
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предпоследнюю и так далее, относят к четвертому тысячелетию до нашей эры и называют первым в исто-
рии шифром.  

Прошло время, появились новые примитивные способы шифрования, такие, как наскальные рисунки, 
преобразовавшиеся в ребусы, шифры Цезаря и Полибия, различные магические решетки и квадраты. На 
смену этим способам шифрования пришли алгоритмы симметричной криптографии, например DES, кото-
рые успешно применялись для защиты информации до 1977 года. 

Бурное развитие криптографические системы получили в годы первой и второй мировых войн. 
Начиная с послевоенного времени и по нынешний день появление вычислительных средств ускорило раз-
работку и совершенствование криптографических методов. 

Почему проблема использования криптографических методов в информационных системах (ИС) 
стала в настоящий момент особо актуальна? 

С одной стороны, расширилось использование компьютерных сетей, в частности глобальной сети 
Интернет, по которым передаются большие объемы информации государственного, военного, коммерче-
ского и частного характера, не допускающего возможность доступа к ней посторонних лиц. 

С другой стороны, появление новых мощных компьютеров, технологий сетевых и нейронных вычис-
лений сделало возможным дискредитацию криптографических систем, еще недавно считавшихся практиче-
ски не раскрываемыми. 

Следующим этапом стало появление нового направления – криптоалгоритмы с открытым распреде-
лением ключей, основоположниками которого стали Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман, чей алгоритм 
широко известен среди специалистов по информационной безопасности. 

В настоящее время существует уже новое направление – квантовая криптография, основанная на за-
конах квантовой физики. С ее помощью созданы системы, обеспечивающие практически стопроцентную 
защиту ключа и ключевой информации. 

Если бы историю человечества можно было представить в виде шпионского романа, то главными ге-
роями были бы криптографы, то есть специалисты, виртуозно владеющие искусством кодирования сооб-
щений, и криптоаналитики – гении взлома и дешифровки или же хакеры. История соперничества этих геро-
ев стара, как мир. Эволюционируя вместе с развитием высоких технологий, ремесло шифрования достигло 
в XXI веке самой дальней границы современной науки – квантовой механики. И хотя объектом кодирова-
ния обычно является текст, инструментом работы кодировщиков была и остается математика. 

В школе изучение вопросов криптографии в базовом курсе сводится к изучению правовых вопросов, 
вводятся понятия защиты информации, виды угроз, утечка информации, криптографии, ключа, цифровой 
подписи. Также приводится пример элементарного шифра замены – шифр Цезаря. Однако все эти вопросы 
рассматриваются как ознакомительные, без алгоритмов и конкретных примеров. В связи с этим возникает 
проблема, которая обусловлена противоречием между постоянно возрастающей ролью вопросов информа-
ционной безопасности, защиты информации при изучении линии информационных технологий и недоста-
точным освещением этих вопросов в содержании обучения информатике в общеобразовательной школе в 
условиях новой информационной образовательной среды. 

При переходе на ФГОС ОО необходимо преобразовывать структуру методики обучения телекомму-
никационным технологиям в курсе информатики, потому что именно на уроках информатики в обучающе-
гося закладываются те необходимые знания, умения, навыки, которые помогут ему во взаимодействии с 
ИОС новой школы. 

Выделены факторы, влияющие на изменение содержания вопросов криптографии в школьном курсе 
информатики: 
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С учетом этих факторов определено содержание вопросов криптографии для изучения на базовом 
уровне.  

Эти вопросы содержатся в следующей таблице: 
 

Базовый уровень Углубленный уровень 
Тема: «Информация и информационные процессы»

1. Шифрование. Исторические аспекты 
2. Шифры замены: Шифр Цезаря и Августа 
3. Шифры перестановки 
4. Цифровая подпись и сертификат (обзорно) 

1. Алгоритм RSA
2. Кодирование с помощью таблицы ASCII 
3. Код Хаффмана 
4. Шифр Цезаря (понятие сдвига) 
5. Шифр Виженера

Тема: «Основа социальной информатики»
1. ФЗ №147 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите» 
2. ФЗ №63 «Об электронной подписи» 
3. ФЗ №125 «Об архивном деле» 
4. ФЗ №152 «О персональных данных» 

1. ФЗ №63 «Об электронной подписи» 
2. ФЗ №147 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите» 
 

Тема: «Сети и сетевые технологии» 
1. Понятие сеть и ее виды 1. Информационная безопасность 

2. Протоколы 
3. Аутентификация 
4. Облачные технологии

 
Курсы по выбору для углубленного изучения должны быть использованы полностью. 
Обоснована необходимость совершенствования методики обучения телекоммуникационным техно-

логиям в курсе информатики.  
Курсы по выбору для базового уровня должны представлять собой небольшие 9–18 часовые модули 

из имеющихся на сегодняшний день курсов «Основы криптографии» и «Информационной безопасности». 
 

«Основы криптографии» «Информационная безопасность»
1. Основные понятия. 
2. Математические основы криптографии 
3. Простейшие шифры замены 
4. Шифр Виженера, OTP 
5. Простейшие шифры перестановки 
6. Российский стандарт шифрования данных 
7. Алгебра матриц. Понятие односторонней функции 
8. Цифровая подпись. Система RSA 
9. Защита мини-проектов 

1. Основные определения
2. Оборудование сетей  
3. Представление об уязвимостях аппаратного 
уровня. 
4. Уязвимости и атаки сетевого и транспортного 
уровней. 
5. Средства электронной подписи  
6. Шифрования трафика. 
7. Уязвимости и атаки прикладного уровня. 
8. Атаки класса «социальная инженерия». 
9. Защита мини-проектов

 
В настоящее время все чаще говорят о переходе к информационному обществу как следующему эта-

пу общественного развития. И неотъемлемой частью этого развития является информационная безопас-
ность, как комплекс мер по обеспечению защиты информации в информационных системах. 
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РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 

И. А. Панфилова, Н. В. Торопова (Пенза) 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от школьного педагога 
новых подходов к процессу обучения. В современных условиях жизни не достаточно просто владеть набо-
ром знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в ре-
альной жизни, реальной ситуации. Если каждый урок будет включать в себя средства ИКТ, то инфантиль-
ных и расторможенных детей будет меньше. Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных 
учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное – 
поднимет на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учёбе. 

Мобильный компьютерный класс можно использовать в таких направлениях: 
– комплексное использование в учебном процессе информационных средств, оборудования, разно-

форматных цифровых образовательных ресурсов; 
– использование в полном объеме индивидуальной и фронтальной работы ученика с учебным мате-

риалом; 
– обеспечение обучающемуся глубокого понимания содержания и сути учебного материала. 
Возможности мобильного компьютерного класса позволяют: 
– более полно охватить учебную аудиторию, как при объяснении учебного материала, так при прак-

тической работе с ним; 
– обеспечить оценку деятельности каждого ученика во время занятия; 
– повысить информационную грамотность учащихся. 
Принцип обучения основан на эффекте сверхзапоминания путем активизирования зрения, слуха, го-

ворения. По данным исследований, в памяти человека остается ¼ часть услышанного материала, 1/3 часть 
увиденного, ½ часть увиденного и услышанного, ¾ части материала, если ученик привлечен в активные 
действия в процессе обучения. Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключитель-
но важную роль в жизни человека, то использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффектив-
ным; компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный материал, манипулируя раз-
личными объектами на экране дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и так далее. 

Технология обучения в мобильном классе основывается на: 
– использовании цифровых образовательных ресурсов;  
– деятельности учителя по управлению уроками; 
– повышении мотивации и активности обучающихся за счёт использования компьютера; 
– объединении в деятельности учеников разнообразных форм работы с учебным материалом. 
Варианты использования компьютерных технологий: 
– фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;  
– использование тренинговых программ;  
– использование диагностических и контролирующих материалов;  
– выполнение самостоятельных и творческих заданий;  
– использование для вычислений, построения графиков;  
– использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы;  
– использование игровых и занимательных программ. 
Мультимедиа режим позволяет: 
– работать с заданиями и учебным материалом в форматах: текстового описания, графического изоб-

ражения, анимационной демонстрации, аудио содержания, видео материала, прикрепляемого источника; 
– управлять аудио режимами;  
– прослушивать аудио файлы; 
– прослушивать и просматривать видео файлы; 
– читать текстовые документы; 
– выполнять упражнения на прослушивание с использованием модели; 
– выполнять упражнения на прослушивание с учеником в качестве модели. 
Лингафонный режим позволяет:  
– проводить занятия с мультимедиа материалом в режимах саморегулируемых групп; 
– распределять материал как из списка заранее подготовленных материалов, так и подключать внеш-

ние источники. 
– контролировать работу обучаемого (группы) путём «перехвата» управления или «пассивно». 
Тестовый режим позволяет: 
– проводить контрольные тесты как в электронном, так и в письменном видах; 
– сохранять результаты прохождения тестов класса и конкретного ученика с подробным сведениями 

о действиях; 
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– сопровождать вопрос и ответ мультимедиа материалом; 
– перемешивать варианты ответов; 
– устанавливать режимы прохождения теста: свободное, ограниченно по времени, установление оче-

рёдности прохождения. 
Урок состоит из заданий и учебного материала. Его можно составлять как сверху-вниз: от плана-

урока к материалу, – так и снизу-вверх: из материала составлять задания и объединять его в урок. Урок 
можно начинать, повторять и продолжать с сохранением данных работы ученика. В первом случае создает-
ся новая учетная запись с данными по состоянию урока: ученики, распределение им заданий, результаты их 
работ. 

Во втором случае продолжается урок с загрузкой тех параметров, которые затребованы учеником и 
делегированы учителем. Применяется при продолжении урока с классом или самостоятельной работе уче-
ника с последующей проверкой учителем результатов самостоятельной работы. По результатам урока со-
храняется журнал оценок и выполненные действия. 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной 
компетентности учителя. Это способствует значительному повышению качества образования, что ведет к 
решению главной задачи образовательной политики. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ADVANCED GRAPHER ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: ПОСТРОЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ НА ПЛОСКОСТИ 

И. Н. Попов (Архангельск) 

Программа Advanced Grapher (AG) на первый взгляд предназначена только для построения графиков 
функций. Но это далеко не так. Эта программа позволяет проводить регрессионный анализ, нахождение ну-
лей и экстремумов функций, точек пересечения графиков, нахождение производных, уравнений касатель-
ных и нормалей, численное интегрирование. При этом поддерживает построение графиков функций вида 
Y(x), X(y), в полярных координатах, заданных параметрическими уравнениями, графиков таблиц, неявных 
функций (уравнений) и неравенств. Имеются мощная система работы с таблицами (их задание и обработка) 
и встроенный калькулятор, обладающий большими возможностями для вычислений и хранения данных. 

Важно, что AG поддерживает интерфейс на русском языке и при его выборе может использоваться в 
некоммерческих целях бесплатно. 

В статье [1] показано, как можно использовать программу Advanced Grapher (AG) в решении задач из 
различных разделов математики. Способность AG вычислять производную функции и численное значение 
интеграла способствует к решению задач математического анализа (численное вычисление площадей фи-
гур, объемов тел вращения и их площадей, ограниченных графиками функций, и длин частей графиков 
функций), а также задач по теории вероятностей (вычисление вероятностей в схеме Бернулли повторных 
независимых испытаний). Возможность в AG порождать последовательности случайных величин позволяет 
вычислять площади фигур методом Монте-Карло. 

Рассмотрим вопрос о применении AG для построения областей на плоскости. Это необходимо в ре-
шении задач из математического анализа, например, в теме «Функции нескольких переменных», задач из 
методов оптимальных решений, например, в темах «Линейное программирование» и «Нелинейная оптими-
зация». Но не только для решения задач из этих математических разделов. Это в полной мере также отно-
сится к решению задач из математической логики, например, в теме «Предикаты», задач по теории мно-
жеств и так далее. 

Рассмотрим ряд задач темы «Функции нескольких переменных». 
Пример. Изобразим на плоскости xOy  область определения функции  

2 2 2( ; ) 1f x y x y y x     . 

Решение 
Область определения функции fD  определяется условиями: 

2 2

2

1 0,
:

0.
f

x y
D

y x

   


 
 

На плоскости xOy  следует построить множество точек ( ; )x y , координаты которых удовлетворяют 

каждому неравенству. Очевидно, что уравнение 2 2 1x y   является уравнением окружности, откуда 

21y x   , уравнение 2y x  задает параболу. 
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В AG встроены системы логических операторов AND, OR, XOR и NOT и операторов отношений =, 
<>, >, >=, <, <=. Используя эти операторы, можно строить множества точек, координаты которых удовле-
творяют нескольким условиям. 

Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=<  уравнение или неравенство 
3. Заполняем поле «Формула»: 

x^2+y^2-1>=0 and y-x^2>=0 
=f(x,y) >0 

4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Нажимаем кнопку «Ok». 
6. Нажимаем иконку «Добавить график». 
7. В поле «Тип графика» выбираем: 

Y(x) 
8. Заполняем поле «Формула»: 

Y(x)= sqrt(1-x^2) 
9. Нажимаем кнопку «Ok». 
10. В поле «Тип графика» выбираем: 

Y(x) 
11. Заполняем поле «Формула»: 

Y(x)= -sqrt(1-x^2) 
12. Нажимаем кнопку «Ok». 
13. В поле «Тип графика» выбираем: 

Y(x) 
14. Заполняем поле «Формула»: 

Y(x)= x^2 
15. Нажимаем кнопку «Ok». 
В итоге получаем следующий результат: 
 

 
 
Здесь штриховкой показана область определения данной функции. 
Следует отметить, что AG не позволяет четко отчертить границы требуемой области. Поэтому в вы-

ше изложенном примере явно прописаны границы области в виде окружности и параболы. Ясно, что если 
граница (или ее части) не входят в область, которую требуется изобразить, то ее следует изображать пунк-
тирной линией. 

Пример. Изобразим на плоскости xOy  область определения функции 2 2( ; ) ln(1 )f x y xy x y    . 

Область определения функции fD  определяется условием: 

2 2

1 0,
:

0.
f

xy
D

x y

 


 
. 

Здесь 1xy    уравнение гиперболы, откуда 1/y x , 2 2x y  или y x    уравнения прямых. 

Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
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2. В поле «Тип графика» выбираем: 
f(x,y)>|=<  уравнение или неравенство 

3. Заполняем поле «Формула»: 
1-xy>0 and x^2-y^2>=0 
=f(x,y) >0 

4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Нажимаем кнопку «Ok». 
Получаем следующее изображение: 
 

 
 
Границы, являющиеся частью гиперболы на интервалах ( ; 1)   и (1; ) , должны быть изображе-

ны пунктирной линией, в то время как части прямых y x  на интервале ( 1;1) и y x   на интервале 

( ; )   должны быть изображены сплошными линиями. Поэтому добавляем графики, для которых во 

вкладке «Доп. свойства» меняем значения полей «Минимум X» и «Максимум X»: 
Функция Интервал 

1/y x  Минимум X 
Максимум X 

-5 
-1 

1/y x  Минимум X 
Максимум X 

1 
5 

y x  Минимум X 
Максимум X 

-1 
1 

 
Точки ( 1; 1)   и (1;1)  области fD  не принадлежат. Поэтому их следует изобразить на рисунке бе-

лыми кружками (так называемые «выколотые точки»). Для этого строятся окружность и круг одного и того 
же малого радиуса. 

Для изображения выколотой точки ( 1; 1)   поступаем следующим образом. 

Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=<  уравнение или неравенство 
3. Заполняем поле «Формула»: 

(x+1)^2+(y+1)^2-0.01 
=f(x,y) <0 

4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет: 
Стиль штриховки сплошной   
Цвет белый  

5. Нажимаем кнопку «Ok». 
6. Нажимаем иконку «Добавить график». 
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7. В поле «Тип графика» выбираем: 
f(x,y)>|=<  уравнение или неравенство 

8. Заполняем поле «Формула»: 
(x+1)^2+(y=1)^2-0.01 
=f(x,y) =0 

9. В поле «Графика» выбираем цвет графика: 
Цвет черный   

10. Выбираем вкладку «Доп. свойства» 
11. Меняем значения полей «Параметры построения» на следующие: 

Кол-во шагов по гор. 200 
Кол-во шагов по верт. 200 

12. Нажимаем кнопку «Ok». 
Аналогично поступаем для изображения выколотой точки (1;1) , только в поля «Формула» заполня-

ются следующим образом: 
(x-1)^2+(y-1)^2-0.01 = 
=f(x,y) <0 

и 
(x-1)^2+(y-1)^2-0.01 
=f(x,y) =0 

Для упрощения работы можем использовать иконку «Дублировать график». При этом все свойства 
уже построенного графика переносятся на новый график. 

В итоге получаем следующий результат: 
 

 
 
Рассмотрим задачу из курса «Математическая логика». 
Пример. Изобразим область истинности предиката 

( ; ) : (| | 1 ) ( 1)P x y xy x y x y      . 

В распоряжении AG среди логических операций операции импликации нет. Используя формулу ло-
гики A B A B   , предикат приводим к виду: 

( ; ) : (| | 1 ) ( 1)P x y xy x y x y       . 

Операция отрицания   в AG имеет вид NOT. 
Инструкция к выполнению. 
1. Нажимаем иконку «Добавить график». 
2. В поле «Тип графика» выбираем: 

f(x,y)>|=<  уравнение или неравенство 
3. Заполняем поле «Формула»: 

not(abs(xy)>1 and x<y) or (x-y>=1) 
=f(x,y) >0 
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4. В поле «Графика» выбираем стиль штриховки и ее цвет. 
5. Нажимаем кнопку «Ok». 
Учитывая, что границы принадлежат области истинности предиката, то добавляем 5 графиков функ-

ций: 
1

, [ 5; 1]y x
x

    ; 
1

, [1;5]y x
x

  ; 
1

, [ 5;0]y x
x

    ; , [ 5; 1]y x x    ; , [1;5]y x x  , изменяя значе-

ния соответствующих полей вкладки «Доп. свойства». В итоге получаем изображение области истинности 
предиката: 

 

 
 
Умение строить изображения графиков и областей в программе AG могут быть полезными, как для 

студентов, так и преподавателей. Студенты могут использовать рисунки, сделанные в AG, при оформлении 
домашних контрольных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ. Преподаватели могут ис-
пользовать грамотно построенные изображения при подготовке статей, методических и учебных пособий, 
книг. 
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МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ IТ-РЕШЕНИЙ 

И. А. Починская (Пенза) 

IТ-решения – это информатизация системы образования, в том числе перевод государственных и му-
ниципальных услуг в электронный вид.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих, в том числе, и требованиям информационного общества. 

Стандартом предусматривается разнообразие организационных форм и учет индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обуча-
ющимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Следовательно, перед начальной школой встала задача освоения и применения информационно-
коммуникативных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Как показала практика, появление компьютера намного облегчило работу учителя (изготовление 
наглядного и раздаточного материала);урок проводится на высоком эстетическом уровне (музыка, анима-
ция); появляется возможность усилить мотивацию учения; в процесс урока включаются все дети, даже са-
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мые пассивные и застенчивые; чаще возникают и ярче проявляются положительные эмоции, вследствие че-
го увеличивается объём выполняемой работы и запоминаемого материала. 

Но родителей, педагогов, представителей школьной администрации, медиков и психологов в первую 
очередь интересуют здоровьесберегающие технологии. Поэтому на заседании методического объединения 
учителей начальной школы в первую очередь на обсуждение были вынесены следующие вопросы: «Здоро-
вьесберегающие технологии», «Целесообразность активного внедрения компьютерных технологий в про-
цесс обучения младших школьников», «Безопасный интернет», «Насколько компьютер и интернет полезны 
или вредны для детской психики», «В каких случаях использование ИКТ на уроках целесообразно, а когда – не-
оправданно. 

Главной задачей активных и информационно-грамотных педагогов стала разработка механизмов ре-
ализации использования современных средств обучения на уроках и во внеурочной деятельности. На засе-
дании МО учителей начальной школы был составлен график открытых уроков и внеклассных мероприятий 
с использованием ИКТ-технологий и новейшего оборудования (мобильный класс, система голосования, ла-
бораторное оборудование, электронные микроскопы, робототехника и т.д.) 

Накопленный опыт работы и наличие методических разработок позволили продолжить трансляцию 
опыта на качественно новом уровне. Исходя из определения понятия «инновация» мы полагаем, что рас-
пространению подлежит именно такой опыт, который вносит в образовательную среду целенаправленные 
изменения.  

Исследования ученых свидетельствуют, что в основе различных форм трансляции лучших педагоги-
ческих практик лежат три основных механизма данного процесса – семиотический, имитационный, интер-
активный. 

 
Семиотический механизм предполагает трансляцию посредством знаковых систем, хранящих и пе-

редающих информацию. Семиотические формы трансляции практики предполагают формализацию её 
сущности разнообразными вербальными средствами: представление опыта в базе данных (школьной, му-
ниципальной, региональной, федеральной); размещение описания опыта в сети Интернет; представление 
опыта на педагогических конференциях, чтениях, круглых столах и т.п.; издание методической литературы; 
публикации в средствах массовой информации. Семиотический механизм не требует значительных ресурс-
ных затрат, в то же время потенциальный пользователь может изучать описание практики в любое время и 
возвращаться к нему при необходимости. Учителя начальных классов нашей школы активно используют 
этот метод: принимают участие в муниципальных, региональных, федеральных конференциях и семинарах. 

 
Имитационный механизм предполагает обязательное участие группы субъектов. Это может быть 

пара «учитель-ученик», где «ученик» пытается стать копией учителя, или пара «предмет-человек». Имита-
ционные формы трансляции практик основаны на взаимодействии их авторов и заинтересованных педаго-
гов и заключаются в визуальном представлении образцов деятельности. Широко используются: открытые 
уроки и мероприятия, обучающие семинары, школы передового опыта, наставничество, мастер-классы. 
Имитационный механизм используется даже чаще, чем семиотический. Взаимопосещения уроков способ-
ствуют обогащению своей методической копилки, даёт возможность применить находки коллег в соб-
ственной практике. Имитационный механизм обеспечивает передачу опыта одновременно нескольким 
пользователям; при этом у пользователей возникает стремление к повторению практики, подражанию, 
«эффект заражения». 

 
Интерактивный механизм заключается в совместном участии субъектов взаимодействия. При этом 

акцент переносится с отработанных способов действий на процессы переопределения ситуации, адаптации 
практики к новым условиям. Интерактивные формы трансляции инновационных образовательных практик 
становятся все более популярными и предполагают активное взаимодействие авторов практик и заинтере-
сованных педагогов, в ходе которого формируются новые знания: 

творческие мастерские; стажировочные площадки (английский язык). Этот механизм трансляции 
опыта наша начальная школа только начала осваивать. Представление лучших педагогических практик в 
электронном виде дает возможность в полной мере представить все составляющие опыта, не исключая, а 
дополняя традиционные формы возможностями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Оформление опыта в электронном виде позволяет включать в пакет такие материалы, которые невозможно 
поместить в методическое издание на бумажном носителе, например, средства мультимедиа: презентации, 
аудио- и видеофрагменты и т.п. Это позволяет значительно повысить эффективность восприятия материала 
за счет максимальной наглядности и удобного его структурирования. 

Возможно представление опыта в форме web-страницы или web-сайта. Учитель имеет возможность 
подробно проиллюстрировать процесс практического использования и результаты опыта, демонстрируя 
лучшие работы обучающихся, фотографии, наглядные пособия и т.п. 

Надеемся, что представленный опыт учителей начальных классов нашей школы будет интересен и 
полезен для разработки собственного инновационного педагогического проекта. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССАХ 

М. Ю. Щеголихина (Пенза) 

Говорить о целесообразности применения информационных технологий в образовании не имеет 
смысла просто потому, что бесполезно говорить о том, нужны или не нужны информационные технологии 
в современной жизни. Они настолько прочно проникли во все сферы нашей жизни, что «защищать» от них 
образование не имеет никакого смысла. Образование не должно отставать от общего движения прогресса, 
не имеет права быть позади общих тенденций развития человечества. 

В настоящее время стоит говорить о том, как использовать информационные технологии в образова-
нии и как это делать с максимальной пользой для всех участников учебного процесса.  

Использование любой технологии должно носить смысловую нагрузку, обязательно должна быть 
цель ее применения, и эта цель должна быть зафиксирована заранее. При постановке целей необходимо 
помнить, что тут не должно быть технологий ради технологий, а должно происходить повышение качества 
образовательного процесса за счет использования новых возможностей. 

Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс в специальных (коррек-
ционных) классах позволяет значительно повысить качество образования, и все чаще учитель использует в 
своей работе мультимедийный урок. 

Медиаурок имеет свои методические возможности и преимущества: 
– повышение эффективности урока за счет одновременного изложения учителем теоретических 

сведений и показа демонстрационного материала с высокой степенью наглядности; 
– появление возможности моделировать объекты и явления; 
– автоматизация рутинных операций; 
– возможность научить школьников решать учебные задачи за счет практической обработки ин-

формации на компьютере; 
– организация индивидуальной работы учащихся, развитие их познавательной самостоятельности и 

творчества; 
– повышение мотивации к учению за счет привлекательности компьютера, которая возрастает пу-

тем использования мультимедийных эффектов; 
– развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных коммуникативных навыков 

учащихся; 
– формирование навыков работы с информацией (поиск, отбор, переработка, упорядочивание и вы-

деление смысловых групп, выстраивание логических связей и др.), что способствует формированию ин-
формационной культуры в целом. 

При проведении медиаурока в передаче и усвоении учебной информации участвуют два новых ком-
понента образовательного процесса: 

1. Компьютер органично занимает место нового универсального технического средства обучения и 
развития. 

2. Программные средства дополняют традиционную технологию обучения какого-либо школьного 
предмета или отдельных его разделов и тем. Содержат в себе четко структурированную учебную информа-
цию в текстовом виде, множество наглядных изображений в виде схем, рисунков, таблиц, видеофайлов, 
снабженных анимационными и звуковыми эффектами. 

Какие изменения влечет за собой применение компьютера и мультимедиа программ на уроках в спе-
циальных (коррекционных) классах?  

В первую очередь, расширяются и обогащаются дидактические принципы обучения. В последние го-
ды в дидактике уже произошел пересмотр значений таких принципов, как наглядность, доступность, систе-
матичность, последовательность, сознательность. Определились и два новых принципа – индивидуализации 
обучения и активности. 

Программные и технические средства, используемые на уроке, вносят свою специфику, способству-
ют совершенствованию традиционных методов обучения. Изменяется и роль учителя. На медиауроке педа-
гог чаще всего выступает в качестве консультанта, что способствует развитию познавательной активности 
учащихся, более полному усвоению ими учебной информации. У учителя появляется больше возможностей 
для индивидуальной работы с учащимися. 

Следует отметить, что применение ИКТ целесообразно только наряду с другими обучающими тех-
нологиями. Они должны не исключать, а дополнять друг друга. В таблице представлено, как трансформи-
руются, дополняются методы обучения за счет использования компьютерной техники и программных 
мультимедийных средств.  



120 

Традиционные  
методы обучения 

Традиционные средства  
и их дидактические возможности 

Совершенствование  
за счет применения программных  

и технических средств ИТ 

Словесные: рассказ, 
беседа, объяснение, 
инструктаж 

Устное слово, печатное слово 
(учебники и учебные пособия, 
книги) Ведущее средство – живое 
слово, которое легко сочетается с 
другими средствами обучения; 
позволяет в сжатые сроки обогатить 
память учащихся обобщенными 
научными знаниями 

Подача текстовой информации с экрана, 
сообщение знаний (текст читает диктор 
программы). Возможность 
многократного повторения точно такого 
же содержания. Возможность быстрого 
нахождения информации по гиперссылке 

Наглядные: 
демонстрация макета, 
демонстрация 
трудового приема или 
операции, экранная 
демонстрация. 

Натуральные объекты, модели, 
макеты, коллекции, таблицы, 
плакаты, схемы, иллюстрации, 
видеофильмы. Статичная 
демонстрация с экрана. Наблюдение 
за неподвижными объектами. 

Мультимедийный показ приемов и 
операций; виртуальное преобразование 
предметов в пространстве и на 
плоскости; визуализация процессов, 
невозможных для рассмотрения в 
реальных условиях. Лучшее усвоение 
учебной информации с привлечением 
всех органов чувств. 

Практические: 
упражнение, 
практические и 
лабораторные работы 

Учебные задания для практической 
работы. Учебная практика при 
выполнении упражнений, 
практических и лабораторных работ 

Виртуальное практическое действие, 
плоскостное и пространственное 
моделирование объектов, автоматизация 
отдельных операций. Логическая 
обработка практического материала, 
уменьшение количества 
организационных моментов 

Методы контроля: 
устный и письменный 
опрос, контрольная 
работа, самоконтроль 
и самооценка 

Тестовое или контрольное задание, 
вопросы и проблемные ситуации. 
Проверка хода и результатов 
усвоения школьниками 
теоретического и практического 
учебного материала 

Машинный инструктаж и контроль. 
Быстрая и объективная оценка 
результатов. Оперативная самооценка и 
коррекция результатов 

 
Безусловно, что умелое сочетание традиционных и информационных средств зависит от квалифика-

ции и мастерства учителя, методики, которую он применяет. Но грамотное использование средств ИКТ за-
висит и от знаний учителем педагогических основ по информатизации уроков. 

Чтобы выстроить эффективный медиаурок, необходимо знать этапы его конструирования: 
1. Концептуальный этап. На данном этапе выбираются необходимые образовательные электронные 

ресурсы конкретного методического назначения: обучающие, информационно-поисковые, имитационные, 
демонстрационные, моделирующие, контролирующие, тренажеры, учебно-игровые и т. д.  

2. Технологический этап. Определяется форма урока (урок-презентация, урок-исследование, вирту-
альная экскурсия, практикум, тематический проект и т. д.). Кроме того, проводится более детальный анализ 
(в том числе, возможно, доработка или модернизация) электронного ресурса, изучается сопроводительная 
инструктивно-методическая документация, прогнозируется эффективность использования данного ресурса 
при проведении различного рода занятий, определяется методика их проведения и проектируются основные 
виды деятельности с имеющимися цифровыми образовательными ресурсами в учебном процессе.  

3. Операциональный этап. Осуществляется поэтапное планирование урока, для каждого из его эта-
пов определяются цель, длительность, форма организации деятельности учащихся, функции преподавателя 
и основные виды его деятельности, форма промежуточного контроля и т.д. 

Необходимо грамотно подбирать средства, используемые на уроке: 
– Цифровые образовательные ресурсы на различных носителях информации: CD, DVD и др. – 

электронные учебники и энциклопедии (в том числе сетевые), тренажеры, электронные лаборатории, ин-
терактивные мультимедийные обучающие программы, видеоматериалы и пр. 

– Образовательные ресурсы сети Интернет. 
– Мультимедийные конспекты-презентации. 
Наиболее часто в учебном процессе специальных (коррекционных) классов используются презента-

ции, создание которых доступно каждому учителю и не занимает много времени. Очень часто педагоги, 
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только начинающие этим заниматься, допускают ошибки в наполнении контентом и оформлении, о кото-
рых очень популярно рассказывает Алексей Каптерев, развивающий направление эффективных презента-
ций. В его работе «Смерть через PowerPoint (и как от нее спасаться)» он обращает внимание на содержа-
ние и визуальное восприятие презентации, делится правилами подачи информации слушателю. 

Основным средством контроля и оценки образовательных результатов обучающихся являются тесты 
и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля. Тесты могут проводиться в ре-
жиме on-line (на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в 
режиме off-line (используется электронный или печатный вариант теста; оценку результатов осуществляет 
учитель с комментариями, работой над ошибками). Есть множество программ для создания тестов. Остано-
вимся на некоторых из них: 

RichTest – позволит с легкостью произвести тестирование группы учащихся на компьютере. На дан-
ный момент поддерживается множественный и одиночный выбор, поддержка шаблонов оформления, 
настраиваемая система оценивания. Подготовка результатов тестирования для отчета. Присутствует мастер 
Импорта уже набранных тестов в MS Word, добавлена возможность автоматического определения пра-
вильных ответов. 

PikaTest – бесплатная программа для создания и проведения двухуровневых тестов с неограничен-
ным количеством вопросов по типу ЕГЭ. С помощью этой программы можно создать полноценный тест, с 
поддержкой изображений, таблиц и другими возможностями за считанные минуты. Ее функции:  

– Добавление вопросов с вариантами ответов и без них, с указанием стоимости вопроса в баллах. 
– Создание тестов с ограниченным временем прохождения. 
– Вставка изображений и таблиц в вопросы. 
– Проведение тестов.  
– Просмотр статистики и сохранение подробного отчёта о тестировании. 
Программа очень легка в обращении, не требует каких-то специальных знаний. Созданный с помо-

щью PikaTest тест будет работать на любом компьютере, на любом носителе.  
Программа для компьютерной оценки знаний «Орион» имеет следующие функции:  
– Возможность проверки правил пунктуации и орфографии. При этом «Орион» не требует 100 % 

правильности – можно собственноручно задать разрешенную погрешность.  
– Централизованное хранение всей информации. На главном компьютере будет храниться все: от 

учащихся до тестов.  
– Каждую ленту интерфейса программы можно изменить. 
– Результат тестирования может быть представлен в том виде, который нравится или требуется. 

Для этого надо изменить файл шаблона текстовым редактором.  
– Поддержка любых объектов в полях вывода. Можно добавлять в текст музыку, графику, форму-

лы, таблицы – все, что угодно.  
Программная оболочка для создания электронных пособий предназначена для объединения 

имеющегося учебного материала, представленного в виде htm-страниц, jpg-рисунков и avi-видеофайлов. 
Создание электронного учебника при помощи оболочки не требует знаний программирования, но предпо-
лагает:  

– умение пользователя создавать, копировать, переименовывать, вырезать и вставлять папки и фай-
лы в операционной системе Windows;  

– умение набирать текст в любом текстовом редакторе;  
– умение элементарно редактировать иллюстрации в любом графическом редакторе (обрезка, 

очистка от «мусора» и т.п.);  
– умение переконвертировать видеофайлы в формат avi в любом видеоредакторе или конвертере 

(если в учебник предполагается вставлять видеоролики). 
Электронный учебник, созданный в программной оболочке, может содержать:  
– цели и задачи изучаемого курса;  
– тематический план курса;  
– итоговый тест типа «выбор одного правильного ответа из нескольких (до 4 вариантов ответа)» с 

неограниченным количеством вопросов и возможностью добавления иллюстраций как в вопрос, так и в ва-
рианты ответов;  

– список итоговых вопросов в формате htm (web-страница);  
– неограниченное количество разделов;  
– неограниченное количество тем в разделах, причем каждая тема может содержать:  
• основной материал в формате htm (web-страница);  
• дополнительные материалы в формате htm (web-страница) – неограниченное количество;  
• фотогалерею с неограниченным количеством фотографий и пояснениями к каждой фотографии;  
• «подсказки» к терминам в формате htm (web-страница) – до 20 штук;  
• фотографии, иллюстрации в формате jpg – до 25 штук;  
• видеоролики формата avi – до 5 штук;  
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• список контрольных вопросов в формате htm (web-страница);  
• тест типа «выбор одного правильного ответа из нескольких (до 4 вариантов ответа)» с неограни-

ченным количеством вопросов и возможностью добавления иллюстраций как в вопрос, так и в варианты 
ответов;  

• вызов стандартного Windows-калькулятора.  
– список дополнительной литературы;  
– глоссарий (справочник) по терминам на русском и английском языках с системой поиска слов.  
MyTest – программа тестирования учащихся, редактор тестов и журнал результатов – предназначена 

для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки 
по указанной в тесте шкале. 

На уроках в специальных (коррекционных) классах наиболее успешно используется Шаблон для со-
здания компьютерных тестов в PowerPoint. Это шаблон-презентация PowerPoint, на основе которой, не 
владея навыками программирования, можно быстро создавать тесты с автоматическим выводом итоговой 
оценки и времени решения, а также проводить работу над сделанными в тесте ошибками. Этот шаблон те-
стирования позволяет учителю создавать яркие, красочные и интерактивные презентации-тесты. 

На уроках естественно-географического цикла часто используются видеоматериалы. Не всегда ви-
деоролик необходимо демонстрировать полностью, а требуется показать лишь его фрагмент. Чтобы полу-
чить необходимую часть видеоматериала, можно использовать программу VirtualDub. Эта программа поз-
воляет вырезать фрагменты фильмов. 

Для создания видеоуроков, видеоинструкций, видеопрезентаций и т.п. можно использовать програм-
му CamStudio 2.0., которая позволяет записывать видео с экрана. Используя CamStudio, можно непосред-
ственно в процессе записи размещать на рабочем столе различные выноски и комментарии. Приложение 
умеет работать с веб-камерами, оснащено функцией Autopan, отвечающей за автоматическое перемещение 
области захвата вслед за указателем мыши. 

В настоящее время имеются большие возможности конструирования методических и дидактических 
средств обучения, существует множество программ, которые позволяют создавать интересные развиваю-
щие пособия, повышающие эффективность урока в коррекционной школе. Но следует помнить, что инфор-
мационные технологии в обучении должны быть очень простыми и удобными, чтобы работа с ними не от-
нимала время и внимание, а они сами лишь помогали в достижении учебных целей. 

Важными условиями реализации возможностей информационных технологий в специальном (кор-
рекционном) образовании являются: оборудование в школе компьютерного класса, наличие локальной сети 
и выхода в Интернет; готовность учителя к применению ИКТ в образовательном процессе. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н. В. Ильичёва (Пенза) 

Сегодня во всем мире идет интенсивный поиск новых форм обучения на основе компьютерных тех-
нологий, разрабатываются программные средства учебного назначения, которые могут быть использованы 
в обучении учащихся различным школьным предметам. Назрела насущная необходимость вовлечения ком-
пьютера в массовое образование 

Уроки с использованием информационных технологий интересны не только детям, но и самому учи-
телю. Они предоставляют возможность для саморазвития учителя и ученика. Новые программы появляются 
чуть ли не каждый месяц, а значит, растут и наши возможности. Самыми интересными и эффективными 
уроками являются уроки с использованием универсальных образовательных ресурсов, то есть уроки, разра-
ботанные педагогом с учётом особенностей конкретного ученического коллектива и для конкретных уча-
щихся. В процессе создания такого урока возникает уникальный образовательный ресурс, в который вло-
жены не только знания, умения и опыт педагога-разработчика, но и частичка его души. Именно такие уроки 
будут наиболее интересны детям, а значит, и наиболее эффективными. Первые уроки данного типа мы со-
здавали при помощи программы Power Point. В них ещё не было анимации и сложных спецэффектов, кото-
рые я освоила позднее. Но эти уроки помогли третьеклассникам совершить увлекательные виртуальные пу-
тешествия по Золотому кольцу и странам Европы, «своими глазами» увидеть достопримечательности этих 
стран и даже «побывать» в некоторых музеях. 

Самую широкую область применения интерактивных технологий предоставляет нам такой предмет, 
как окружающий мир.  

Одна из целей среднего образования – научить ребенка понимать окружающий мир и взаимодей-
ствовать с ним, понимать самого себя и управлять собой, понимать общество и жить в нём. Таким образом, 
тема «Человек и окружающий мир» обладает межпредметными связями.  

Компьютерные технологии предоставляют возможность продемонстрировать явления, которые в ре-
альности увидеть невозможно. Мы можем, не выходя из класса, наблюдать за затмением солнца, рождени-
ем новых звёзд, совершить высадку на любую из планет Солнечной системы. Можем понаблюдать за жиз-
нью кораллового рифа или даже побывать в мире древних животных, словно на машине времени перене-
сясь на десятки миллионов лет назад. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с 
помощью анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, имеют 
возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, 
рукописей, видеофрагментов); визуализации изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объек-
тами. Мы своими глазами можем увидеть круговорот воды в природе, движение тектонических плит, из-
вержение вулканов, землетрясения и многое-многое другое. А при помощи интерактивной доски мы можем 
даже сами моделировать те или иные процессы.  

На уроках окружающего мира мы совершаем виртуальные экскурсии в те уголки, которые не можем 
посетить в реальности. Форма виртуальных уроков-экскурсий хороша для изучения таких тем, как «При-
родные зоны», «Жизнь на разных материках», «Природные сообщества», «Среда обитания», а также для 
уроков-путешествий по разным странам и городам.  

Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, 
память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Дидак-
тические достоинства уроков с использованием презентационного сопровождения – создание эффекта при-
сутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше. Компьютер 
становится средством распространения и обмена информацией между учеником и учителем, и способствует 
развитию у ребенка повышенного интереса к предмету. 

Это приводит к тому, что к четвёртому классу ребята становятся активными созидателями компью-
терных презентаций на заинтересовавшую их тему, что позволяет проводить уроки в форме защиты проек-
тов. На подготовительном этапе, объединившись в группы, ребята отбирают необходимый для раскрытия 
темы материал, ищут фотографии, интересные сведения и факты, создают презентацию, готовятся к вы-
ступлению. Затем защищают свой проект перед одноклассниками. Такая форма работы интересна детям, 
знания, полученные ими в ходе работы над проектом, сохранятся в памяти надолго, а умения работать с 
различными источниками, вычленять главное, защищать проект, пригодятся им в дальнейшей жизни. В 
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форме защиты презентации проходят у нас уроки на темы: «Животные нашей планеты», «Мои четвероно-
гие друзья», «Жизнь на разных континентах». 

Мы научились применять на уроках мультимедийные презентации, сделав тем самым процесс обу-
чения более наглядным и эффективным. Но мы не привыкли останавливаться на достигнутом и в настоящее 
время работаем над освоением программного обеспечения интерактивной доски. 

Одним из преимуществ интерактивной доски является ее безразмерность. Если на обычной доске ча-
сто не хватало места, рабочая область слайда в программе Power Point тоже ограничена, то интерактивная 
доска позволяет передвигать рабочую область (вниз, вправо и влево). А это значит, что поле для деятельно-
сти безгранично.  

Интерактивная доска имеет свою библиотеку тематических изображений, что, несомненно, облегчает 
процесс подготовки урока. Больше не нужно искать картинки в интернете или других источниках, доста-
точно лишь открыть нужную папку и выбрать изображение.  

Доска может использоваться на любых учебных предметах, так как имеет вспомогательные учебные 
материалы для подготовки проектов уроков на различные темы. К таким материалам относятся географиче-
ские карты, разнообразные схемы, чертежи, фигуры и многое другое. Это позволяет сделать процесс обуче-
ния наиболее интересным и захватывающим. 

Интерактивная доска открывает новые возможности и для учителя, и для учеников. На ней можно 
передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять клю-
чевые области и добавлять цвета. Существенным отличием от программы Power Point является то, что про-
грамма доски не фиксирует определённые объекты в нужном месте, а оставляет детям возможность самим 
определить нужное положение того или иного объекта. При этом, конечно же, ребёнок может ошибиться. 
Но ошибку легко исправить. Преподаватели и учащиеся делают все это у доски перед всем классом, что 
привлекает всеобщее внимание. Работа с интерактивной доской позволяет учителю проверить знания уча-
щихся, вовлечь их в дискуссию, организовать работу в группах. 

Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал, учитель все-
гда имеет возможность вернуться к предыдущему этапу урока и повторить ключевые моменты занятия. Все 
это помогает планировать урок и добиться более прочного усвоения знаний. 

Начинающие пользователи интерактивной доски могут создавать презентации в Power Point. На этом 
этапе огромным плюсом будет то, что управлять презентацией можно, не отходя от доски (с помощью при-
косновения маркера, который будет выполнять роль мыши) и не быть привязанным к компьютеру с компь-
ютерной мышью. Кроме того, интерактивная доска позволяет делать пометки поверх уже готовой презен-
тации.  

Программное обеспечение интерактивной доски и программа Power Point взаимодополняют друг 
друга. Если в презентации Power Point, на наш взгляд, хорошо готовить уроки объяснения нового материа-
ла, то интерактивная доска хороша на этапе закрепления изученного, так как предоставляет большие воз-
можности для самостоятельной деятельности учащихся. 

Конечно, использование интерактивной доски не решит всех учебных проблем, но оно делает урок 
увлекательным и динамичным.  

Информационные технологии в современной школе нужно рассматривать как один из методов обу-
чения. При этом, планируя уроки с использованием ИКТ, необходимо чётко осознавать, будет ли этот ме-
тод эффективен. Недопустимо использовать компьютер в угоду моде. Всякое включение ИКТ в образова-
тельную среду должно быть аргументировано. 

 
 
ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Н. А. Марченко, М. А. Пятин (Пенза) 

Известно, что играть любят все дети, поэтому использование на уроках в начальной школе в курсе 
«Окружающий мир» и во внеклассной работе различных методов развития познавательного интереса 
младших школьников, в том числе игр и игровых приемов, способствует повышению заинтересованности 
учащихся в изучаемом материале, помогает пополнять недостающие знания, воспитывает у них любозна-
тельность, наблюдательность и коммуникативность, создает эмоциональный подъем на уроке, увеличивает 
количество учеников, вовлекаемых в активную учебно-познавательную деятельность.  

Игра позволяет интенсифицировать урок и дает возможность оценить каждого ученика. С другой 
стороны, игровая ситуация снимает чувство усталости, усиливает непроизвольное запоминание. В игровой 
деятельности ярче и полнее раскрываются способности школьников, их индивидуальность. Для застенчи-
вых ребят игра становится часто единственной возможностью проявить себя.  

Игра – простейший и эффективный способ моделирования, поэтому она занимает особое место в 
различных системах обучения. Это старейшая и, очевидно, самая универсальная форма обучения детей, яв-
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ляющаяся средством познания окружающего мира. Игровую ситуацию можно повторить любое число раз, 
меняя условия и обстоятельства действия.  

Еще К. Д. Ушинский отмечал, что одно теоретическое обучение не может удовлетворить ребенка, 
тем более что учение – преимущественно деятельность умственная. Он разъяснял, что обучение необходи-
мо дополнять другими видами занятий и в первую очередь игрой, считая, что в игре «…формируются все 
стороны души человеческой, его ум, его сердце и его воля, и если говорят, что игры предсказывают буду-
щий характер и будущую судьбу ребенка, то это верно в двояком смысле: не только в игре высказываются 
наклонности ребенка и относительная сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие дет-
ских способностей и наклонностей, а, следовательно, и на его будущую судьбу…».  

Особенность учебной игры состоит в том, что она включается в учебный процесс в качестве творче-
ского учебного задания и обеспечивает реальные условия для активной мыслительной деятельности детей. 
Решение предлагаемой в игре проблемы требует от учащихся анализа и обобщения данных, прогнозирова-
ния действий, привлечения имеющихся знаний, решения, его проверки. Получение определенного резуль-
тата заставляет учеников реагировать на создавшуюся ситуацию и в случае необходимости менять тактику 
и стратегию. Тем самым игра обеспечивает у учащихся выработку рефлексивных умений. Она является и 
своеобразным отчетом, что определяет использование игры в качестве зачетной работы. При этом учебная 
игра не должна быть единичной и случайной в учебно-воспитательном процессе, урок должен быть не 
только интересен, но и полезен. Саму же игру необходимо строить на полученных ранее знаниях и умениях 
и обеспечивать приобретение новых. 

Решение предлагаемой в игре проблемы требует от учащихся анализа и обобщения этих знаний, про-
гнозирования последующих действий. Важно заинтересовать детей, увлечь их, заставить удивляться, искать 
ответы, размышлять.  

Игры могут различаться по учебным целям и задачам, формами проведения, способами организации, 
степенью сложности, составом участников (индивидуальные, парные, групповые, коллективные), нацелен-
ностью на действия с объектами, текстом, партнерами и т.п.  

Учебные игры можно использовать на разных этапах урока: при изучении нового материала, как ме-
тод проведения опроса, при закреплении материала, как домашнее задание (например, кроссворд, ребус и 
пр.) или как вариант обобщающего урока.  

Вот примеры игр, которые можно использовать на уроках в курсе «Окружающий мир» при изучении 
в 3 классе цветковых растений. 

1. Игра «Дополни ответ». Класс делится на три команды. Ведущий (учитель) показывает одно из 
культурных или декоративных растений (фото, рисунок, гербарный или живой экземпляр), дает его назва-
ние и предлагает определить способ опыления цветков этого растения. Команда, давшая правильный ответ 
первой, получает один балл. Затем первой команде предлагается составить список известных ей растений, 
семена которых распространяются человекам, второй команде – животными, третьей – ветром. Через 5 ми-
нут работа завершается, и команда зачитывает список. За каждое правильное название растения команде 
начисляется один балл, за неправильное – вычитается один балл. Выигрывает та команда, которая наберет 
наибольшее количество баллов. 

2. Игра «Пятый лишний». Выбираются три команды по семь-восемь человек. Каждый игрок коман-
ды получает фотографии с растениями и задание определить «лишнее» растение (называется признак, от-
сутствие которого у одного из пяти растений делает его «лишним»). Признаки могут быть самыми разнооб-
разными, в зависимости от изучаемой темы. Каждый игрок команды находит свое «лишнее» растение, за-
писывает его на доске. Можно подобрать растения так, что если никто из команды не ошибется, то из пер-
вых букв составится слово. Выигрывает команда, первой без ошибок выполнившая задание. 

3. Игра «Рассказ-небылица». Игру можно использовать при опросе или в качестве домашнего зада-
ния. В этом случае текст рассказа может охватывать довольно широкий круг тем, содержать большое коли-
чество ошибок, так, чтобы его решение требовало привлечения дополнительной литературы. Ученики 
должны найти фактические ошибки в рассказе, составленном учителем и учащимися. 

4. Игра «Собери растение». Класс делится на четыре команды, каждой из которых предлагаются 
карточки с изображением различных частей известных им пяти растений. Дается задание собрать вместе 
все части данного растения и правильно их расположить. Выигрывает та команда, которая быстрее выпол-
нит задание. 

5. Игра «Найди пару». Класс разбивается на две команды. Каждому игроку в команде дается по од-
ной карточке или с изображением растения, или с названием растения. По команде учителя нужно быстро 
найти парные карточки. Выигрывает та команда, которая выполнит задание раньше других. 

6. Игра «Назови растение и расскажи о нем». Для игры набираются две команды по пять-шесть 
человек, остальные учащиеся оценивают игру. Игроки садятся через одного на расстоянии трех шагов от 
демонстрационного стола, на котором расположены гербарные экземпляры растений, хорошо известные 
детям: огурец, земляника, лук, ландыш, папоротник, кактус, одуванчик и другие.  

Игроки подходят к столу по одному, выбирают растение, называют его и рассказывают о приспособ-
ления к распространению плодов (семян). За правильно названное растение команда получает один балл, за 
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остальную правильную информацию еще один балл. Если игрок допускает ошибки, то команда теряет со-
ответственно один или два балла. Если участник игры затрудняется с ответом, то может попросить помощи 
у команды, но в этом случае, при правильно дополненном ответе, дается только половина балла. На уроке 
могут играть поочередно несколько пар команд. 

7. Игра «Угадай-ка». Класс делится на пять команд по пять-шесть человек. Каждой из команд учи-
тель дает карточку-задание, на которой написано название известного учащимся растения. Предлагается 
сделать его описание: какие у него листья, цветки, как распространяются его семена и т.п. На подготовку 
отводится 10 минут. Команда, первая выполнившая задание, читает свой вариант ответа вслух, а другие ко-
манды должны определить, о каком растении идет речь. Выигрывает та команда, которая определит больше 
растений. 

8. «Игра-цепочка». Игра проводится при опросе. Предварительно в качестве домашнего задания 
учащимся предлагается продумать вопросы по заданной теме. Игра строится следующим образом: первый 
вопрос задает учитель любому ученику, тот, правильно ответив, предлагает свой вопрос другому ученику и 
так далее по цепочке. Если кто-то не справился с ответом, то разрешается ответить тому, кто знает пра-
вильный ответ, и игра продолжается дальше. Оценки ставятся тем, кто задавал интересные вопросы и давал 
правильные четкие ответы. 

9. Игра «Определи растение». В игре участвуют две-три команды по пять-шесть человек. Учитель 
кладет на стол гербарные листы с растениями (или фотографии растений), одинаковые для всех команд. Их 
названия не обозначаются, однако растения должны быть хорошо известны учащимся. По сигналу учителя 
один человек от каждой команды подходит к демонстрационному столу, выбирает из гербария любое рас-
тение, пишет на отдельном листке название, и кладет его рядом с гербарием. За первым подходит второй 
игрок, потом третий и т.д. Побеждает команда, выполнившая задание первой (при условии, что все расте-
ния определены правильно). Задание можно усложнить: помимо названия растения попросить дать устное 
(письменное) описание его листьев, семян и т.п.  

Подобные игры рекомендуется проводить и при изучении животных. 
Таким образом, вводя в уроки игровые моменты, можно заинтересовать учебным предметом даже 

самых пассивных детей, привлечь их внимание к малоинтересному, на их взгляд, материалу урока. Во вре-
мя игры учитель не играет авторитарную роль, он выполняет только функции организатора. На основе вза-
имодействия участников игры создается обучающая ситуация, мотивирующая к проявлению их активности. 

В игре проявляется находчивость, смекалка и сообразительность. Процесс образования здесь проис-
ходит в процессе общения, а активность учащихся сравнима или даже превосходит активность педагога. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

О. А. Мищук (Пенза) 

Физика является ядром естественнонаучного знания, формирует естественнонаучную картину мира, 
научное мировоззрение, создает базу для изучения смежных дисциплин. Современная физическая картина 
мира – это один из высших уровней систематизации физического знания. Составными структурными эле-
ментами физической картины мира являются исходные философские идеи, фундаментальные физические 
принципы и теории, важнейшие экспериментальные факты. Такая последовательность изучения физиче-
ской картины мира обеспечивает диалектико-материалистический подход в объяснении, становлении, раз-
витии и смене картины мира. Фундаментальные физические взаимодействия объясняют причину изменения 
состояния материальных объектов. Требования к повышению качества образования и воспитания в связи с 
переходом на новые стандарты по физике предполагают высокий научный уровень преподавания, улучше-
ние нравственного воспитания и профессиональной ориентации учащихся. Урок является основной формой 
организации учебного процесса. Учитель постоянно работает над совершенствованием методов проведения 
учебных занятий. Дидактические принципы построения занятий по физике: научность, доступность изло-
жения учебного материала, реализация принципов цикличности процесса познания, политехническая 
направленность знаний, воспитание в процессе обучения, учет опорных знаний учащихся и навыков само-
стоятельного приобретения знаний, – продолжают оставаться приоритетными. По результатам ГИА и ЕГЭ 
напрашивается вывод о необходимости улучшения практической подготовки учащихся. 

Наибольшие трудности при изучении физики учащиеся испытывают при решении задач, то есть ко-
гда требуется применить знания. Эти трудности представляются ребятам настолько большими, что многие 
из них отказываются даже от попыток решать задачи. Отказ от решения задач был допустим во времена 
устных экзаменов по физике: непонятные, но заученные наизусть формулировки физических законов обес-
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печивали положительную оценку. Но теперь, как при прохождении Государственной аттестации (ГИА), так 
и при выполнении заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), проверяют именно умение приме-
нять полученные знания, а не декларировать их. В период научно-технической революции, когда наблюда-
ется быстрый рост научных знаний и их широкое внедрение в производство, перед школой стоит задача во-
оружить своих выпускников системой прочных знаний и умениями самостоятельно пополнять их и разви-
вать свои познавательные способности. 

Важнейший фактор успешного формирования прочных знаний – развитие учебно-познавательного 
энтузиазма учащихся на уроках, который достигается интеллектуальной и эмоциональной подготовкой 
школьников к восприятию нового учебного материала. Последнее предполагает широкое применение си-
стемы средств обучения, позволяющей учителю с наименьшими затратами времени и усилий использовать 
любые средства обучения в комплексе, в системе. 

В ближайшее время по всем без исключения предметам, в том числе и по физике, завершится пере-
ход на новую концентрическую систему обучения, введутся новые программы. Данная структура физиче-
ского образования предполагает изучение в 7–9 классах основной школы законченного курса физики, 
включающего все элементы знаний, предусмотренные Российским федеральным стандартом образования. 
Программа основной школы расширена за счет включения электромагнитных явлений, атомной и ядерной 
физики. По старой структуре программ в первой ступени обучения была «Физика явлений», которая изуча-
лась в 7–8 классах, где почти не рассматривались механические явления и ряд других вопросов, понимание 
которых (например, закон преломления света) невозможно без знания ряда разделов математики (тригоно-
метрические функции и др.). В 9 классе начиналось изучение систематического курса «Механика». В соот-
ветствии с новой моделью обучения, подробное изучение этого курса перенесено в 10 класс. В 10–11 клас-
сах вводится новая концепция старшей школы, которая предполагает профильную подготовку учащихся.  
В ее рамках теперь должны изучаться все основные разделы основ курса физики: от механических и тепло-
вых явлений до атомной и ядерной физики. Объем учебного материала в старшей школе существенно уве-
личился, что вызывает ряд объективных трудностей. Преподавание физики придётся организовывать, имея 
различное число часов, в соответствии со спецификой профиля старшей школы. Помимо этого, кроме тра-
диционных умений, в новых программах заметно расширены требования к уровню подготовки выпускни-
ков при объяснении фундаментальных физических экспериментов, интерпретации результатов измерений и 
научных наблюдений. Предполагаются такие умения школьников, как:  

– предсказывать дальнейший ход физических процессов и явлений;  
– перерабатывать и предъявлять полученную информацию на уровне владения современными ин-

формационными технологиями;  
– систематизировать полученные знания и др.  
При этом далеко не четко определен уровень, согласно которому необходимо приобретение физиче-

ских знаний и умений для соответствующего профиля обучения. 
Значительных успехов в обучении невозможно достичь без интереса учеников к предмету. Не надо 

рассчитывать на то, что захватывающая красота и изящество науки, детективная и драматическая интрига 
её исторического развития, а также фантастические возможности в области практических применений от-
кроются сами собой каждому читающему учебник. Постоянная борьба с перегрузкой учащихся и неуклон-
ные требования минимизации школьных курсов «высушивают» школьные учебники, делают их малопри-
годными для развития интереса к физике. 

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с организацией са-
мостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант индивидуализации работы в ла-
боратории – это подбор нестандартных заданий творческого характера, например, постановка новой лабо-
раторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые действия и операции, какие потом выполнят 
остальные учащиеся, но характер его работы существенно меняется, т.к. всё это он делает первым, а ре-
зультат неизвестен ни ему, ни учителю. Здесь, по существу, проверяется не физический закон, а способ-
ность ученика к постановке и выполнению физического эксперимента. Для достижения успеха необходимо 
выбрать один из нескольких вариантов опыта с учётом возможностей кабинета физики, подобрать подхо-
дящие приборы. Проведя серию необходимых измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности 
измерений и, если они недопустимо велики, находит основные причины ошибок и пробует их устранить. 

Кроме элементов творчества, в данном случае учащихся активизирует и интерес учителя к получен-
ным результатам, обсуждение с ним подготовки и хода эксперимента. Очевидна и общественная польза ра-
боты. Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского характера, где 
они получают возможность открыть новые, неизвестные (по крайней мере, для него) закономерности или 
даже сделать изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или «изобретение» спо-
соба измерения физической величины является объективным доказательством способности к самостоятель-
ному творчеству, позволяет приобрести уверенность в своих силах и способностях.  

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники должны научиться уста-
навливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; моделировать явления, выдвигать гипоте-
зы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные результаты; изучать физические зако-
ны и теории, границы их применимости. 
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Научный метод познания – ключ к организации личностно ориентированной познавательной дея-
тельности учащихся. Процесс овладения им при самостоятельной постановке и решении проблемы прино-
сит удовлетворение. Владея этим методом, ученик ощущает себя наравне с учителем в научных суждениях. 
Это способствует раскованности и развитию познавательной инициативы ученика, без которой не может 
идти речь о полноценном процессе формирования личности. Как показывает педагогический опыт, при 
обучении на основе овладения методами научного познания учебная деятельность каждого ученика оказы-
вается всегда индивидуальной. Личностно ориентированный учебный процесс на основе научного метода 
познания позволяет развивать творческую активность.  

При любом подходе нельзя забывать о главной задаче российской образовательной политики – обес-
печении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Государственный стандарт по физике предусматривает развитие у школьников умений описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать измерительные приборы для изучения физических явле-
ний; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпири-
ческие зависимости; применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших техни-
ческих устройств. Принципиальное значение для реализации этих требований имеет обеспеченность физи-
ческих кабинетов оборудованием. 

Сейчас осуществляется планомерный переход от приборного принципа разработки и поставки обо-
рудования к комплектно-тематическому. Оборудование физкабинетов должно обеспечивать три формы 
эксперимента: демонстрационный и два вида лабораторного (фронтальный – на базовом уровне старшей 
ступени, фронтальный эксперимент и лабораторный практикум – на профильном).  

Вводятся принципиально новые носители информации: значительная часть учебных материалов 
(тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы) всё чаще размещают-
ся на мультимедийных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования 
на базе учебного кабинета собственной библиотеки электронных изданий. Разработанные в ИСМО РАО и 
одобренные МОиН РФ рекомендации материально-технического обеспечения (МТО) учебного процесса 
выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для 
реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных 
стандартом. Создатели МТО (Никифоров Г.Г., Орлов В.А. (ИСМО РАО), Песоцкий Ю.С. (ФГУП РНПО 
«Росучприбор»). Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного процесса. – «Физика» 
№ 10/05.) исходят из задач комплексного использования материально-технических средств обучения, пере-
хода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским ви-
дам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование комму-
никативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации.  

Многое изменилось в нашей стране за последние годы, и наши ученики, конечно, тоже изменились. 
Сейчас они охотно пользуются цифровыми видеокамерами и фотоаппаратами, быстро осваивают персо-
нальный компьютер и Интернет (к сожалению, зачастую исключительно в развлекательных целях). Польза 
для интеллектуального развития от этих занятий сомнительна, а длительное пребывание за компьютером не 
лучшим образом сказывается на здоровье. Да и учителям необходимо находить новые сочетания традици-
онных и новых педагогических средств и методов для создания особой атмосферы, формирующей у учени-
ков осмысленный интерес к предмету и желание творческой самореализации. Одним из возможных спосо-
бов является привлечение учеников к созданию электронных учебных пособий – наборов слайдов, презен-
таций, видеофильмов в рамках творческой деятельности. Это поможет им не только успешно повышать 
уровень знаний и умений по предмету, но и улучшить полученные навыки работы на компьютере, а также 
даст стимул освоить ряд крайне полезных компьютерных программ и приложений. Нет сомнений, что при-
обретённые навыки пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей профессиональной деятельности.  

Качество современного учебного процесса напрямую связано с улучшением технологий и методов 
обучения, что в свою очередь зависит от применения учителями комплекса средств ИКТ. Оснащение каби-
нета физики предполагает широкое использование ИКТ при проведении уроков по большинству тем учеб-
ных программ. Это и тестирование с помощью компьютера, и проведение демонстрационных опытов и 
виртуальных лабораторных работ, демонстрация презентаций, привлечение учащихся к созданию темати-
ческих презентаций, возможность простейшего моделирования естественнонаучных процессов и другие 
виды учебных работ.  

Успешность применения ИКТ зависит не только от учителя, но и от наличия техники и качества про-
граммного обеспечения. На сегодняшний день в кабинете физики должны быть интерактивная доска, муль-
тимедийный проектор, компьютер и видеокассеты по всем разделам предмета.  

В своей работе мы используем виртуальный тип демонстрационного эксперимента (демонстрация 
опытов с помощью компьютерных моделей реальных физических процессов). Виртуальный эксперимент 
позволяет демонстрировать эффекты, которые нельзя воспроизвести в школьной лаборатории, сокращает 
время на подготовку и проведение эксперимента, дает возможность многократно повторить опыт.  

Существующие готовые программные продукты (электронно-образовательные ресурсы) содержат 
хорошего качества наглядно-иллюстративный материал к учебникам, справочную информацию, дополни-
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тельный материал, расширяющий кругозор учащихся или более углубленный материал. Также мы исполь-
зуем программные продукты, которые содержат интерактивные практические работы, действующие моде-
ли, таблицы, рисунки, графики. Они позволяют наглядно объяснить явления, процессы, а также продемон-
стрировать опыты. 

Ресурсы программ используются на этапе подготовки и проведения уроков физики, а также для са-
мостоятельной работы учащихся во внеурочное время. Мультимедийные комплексы содержат электронные 
учебники, видеофрагменты, интерактивные модели, лабораторные работы, упражнения, задачи и тесты, 
позволяют включать их содержание в любой этап урока: в объяснение нового материала, в этапы актуали-
зации знаний, в постановку исследования, в этап самостоятельной работы с последующей проверкой.  

Данные программы также предназначены для уроков-практикумов, которые применяются для реше-
ния задач с последующей проверкой на компьютерной модели, что стимулирует самостоятельную деятель-
ность учащихся. 

 
 

КОНСТРУКЦИЯ ВМЕСТО ИНСТРУКЦИИ. ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ  
КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Е. В. Пеганова (Пенза) 

Истоки педагогического конструктивизма можно отнести к концу XIX века, когда, например, в си-
стеме образования США происходит «революционный переворот», который привёл к обновлению амери-
канской философии образования. В это время происходит активный процесс «переключения парадигмы» от 
философии бихевиоризма, который доминировал в педагогике США, к новой философии конструктивизма. 
Конструктивный подход в педагогике складывается на основе идей, возникших на стыке философии, эпи-
стемологии и психологии, которые дали новый взгляд на процесс мышления, познания и деятельности 
субъекта: Ж. Пиаже и Л. С. Выготский (генетическая эпистемология), Д. Дьюи (прагматизм), Г. П. Щедро-
вицкий, А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков, В. П. Зинченко, М. А. Розов (деятельностный подход), К. Роджерс 
(личностно-центрированный подход) и др. 

Термин «конструктивизм» восходит к латинскому constructivus (связанный с построением, конструи-
рованием) и constructio(присоединение, строительство). 

Конструктивизм – это педагогическая философия, ключевая идея которой заключается в том, что 
знания нельзя передать обучаемому в готовом виде. Можно лишь только создать педагогические условия 
для успешного самоконструирования и самовозрастания знаний учащихся.  

Конструирование в процессе обучения определяется как «средство углубления и расширения полу-
ченных теоретических знаний и развития творческих способностей, изобретательских интересов и склонно-
стей учащихся» (Педагогический энциклопедический словарь). 

Конструктивизм – педагогическая философия, которая во главу угла ставит точку зрения обучаемого, 
какой бы «сырой» она ни была на данный момент, и ценит процесс движения к истине больше, чем саму 
истину. «Научное знание – явление не статическое, – писал Ж. Пиаже в одной из своих работ, – это есть 
процесс, более конкретно, процесс непрерывного конструирования и реорганизации». 

Основная идея данной теории состоит в том, что обучение – активный процесс, в котором обучаемый 
конструирует новые идеи и понятия, основанные на своих прежних знаниях. Обучаемый подбирает инфор-
мацию, выдвигает гипотезы и принимает решения, опирающиеся на познавательные структуры. Познава-
тельные структуры (логические построения, мысленные эксперименты) обеспечивают приобретение опыта 
и позволяют человеку «шагнуть за рамки имеющейся информации». 

Принципы конструктивистского урока выделил М. Вендт: 
1) Ориентация на действие: 
• кооперативность процесса обучения; 
• креативные формы работы; 
• работа над проектом; 
• изучение через обучение. 
2) Центрирование на личность ученика: 
• индивидуализация; 
• автономия учащегося. 
3) Осознание в процессе: 
• осознанность изучения; 
• осознанность владения знаниями; 
4) Целостность при освоении предмета: 
• ориентация на содержание; 
• аутентичное комплексное окружение. 
В основе конструирования обучающей деятельности лежат следующие принципы: (Великанова А.В. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо.): 
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1. Целеполагание.  
Определение собственных целей образовательной деятельности, формирование умений определять 

личностные цели и задачи, планировать ожидаемые результаты. 
2. Мотивация обучения.  
Включение учащихся в поиск, исследование и решение значимых проблем, прежде всего, проблем 

окружающей их действительности, решение которых непосредственно связано с реальной ситуацией из 
жизни школы, района, города и т.д. 

3. Проектирование содержания обучения.  
Изучение концептуальных вопросов и проблем, приобретение системных знаний, универсальных 

учебных действий. 
4. Стимулирование умственной деятельности учащихся. 
Формирование критического мышления: умение высказывать свои мысли вслух, слушать, слышать, 

принимать или отвергать мысли своих друзей, высказывать предположения, гипотезы и догадки, организо-
вывать содержательное общение и обмен мнениями учащихся (фронтальное и в малых группах). 

5. Создание педагогических условий результативного образовательного процесса.  
Выбор целесообразных методов, форм обучения, средств оценки учебной деятельности. 
В процессе организации образовательной конструктивной деятельности смещаются акценты веду-

щей роли с учителя как носителя знания на учителя-тьютора (наставника, более опытного старшего това-
рища), сопровождающего процесс обучения. 

На мой взгляд применение той или иной методики или технологии обучения является: 
 результатом накопленного багажа методических приёмов и материалов (методической базы); 
 осмысления и анализа достигнутых результатов; 
 стремления к совершенствованию и интенсификации созданных технологий обучения; 
 неудовлетворенностью достигнутыми результатами и имеющимися недостатками применяемой 

технологии или методики обучения. 
Применение конструктивного подхода к обучению учащихся в моей педагогической практике как 

раз и стало логическим и закономерным продолжением проводимой мной работы по внедрению инноваци-
онно-информационных технологий обучения физике начиная с 2004 года. Методической базой внедрения 
технологии конструктивизма явилось создание банка компьютерных информационных материалов и эф-
фективной целостной методики использования инновационно-информационных технологий в обучении 
физике выраженных в модели инновационно-информационного научно-методического сопровождения 
учебного процесса разработанной в 2008 году и дополняемой ежегодно новыми аппаратно-методическими 
материалами: 

 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

     
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 УСВОЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 
 КОНТРОЛЬ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 
     

Компьютерные  
демонстрации 

 
Компьютерные демонстрации 

Электронные учебники 
 Компьютерное тестирование 

     

Электронные учебники  Компьютерное тестирование самоконтроля  
Компьютерные лабораторные 

работы 
     

Компьютерные программы 
моделирования  

и демонстрационного  
эксперимента 

 
Компьютерные и обычные  
лабораторные работы 

 Исследовательские проекты 

     
Компьютерные  

лабораторные работы 
 Компьютерные программы моделирования   

     

  
Научно-исследовательские работы уча-

щихся 
  

 
При этом следует отметить, что разработанная в 2008 г. модель инновационно-информационного 

научно-методического сопровождения учебного процесса в общем не претерпела изменений. Изменения 
коснулись только методов и форм применения указанных материалов и средств. 

Применение технологии конструктивизма в моей педагогической практике основано, прежде всего, 
на результатах моей работы по внедрению в учебный процесс компетентностного подхода и кейс-
технологий. 
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Изучая теоретические материалы по теории конструктивизма в педагогике, пришла к выводу что 
данная технология обучения должна включать в себя как формирование у учащихся ключевых компетен-
ций по физике, так и применение кейс-технологий. Технология конструктивизма в образовании является, на 
мой взгляд, совокупностью применения следующих педагических технологий: 

 

 
 
Каждая из представленных технологий обучения может применяться на различных стадиях освоения 

физики как предмета, в зависимости от возраста обучающегося и изучаемого раздела и темы. 
Технология конструктивизма, на мой взгляд, является особо оправдана при организации следующих 

форм деятельности учащихся на уроках физики: 
 компьютерные программы моделирования и демонстрационного эксперимента; 
 компьютерные и обычные лабораторные работы; 
 научно-исследовательские работы. 
Данные формы деятельности учащихся позволяют реализовать главные принципы конструктивизма: 
1. Знания нельзя давать в готовом виде, можно лишь создавать педагогические, методические и ма-

териальные условия для самоконструирования и самовозрастания знаний учащихся. 
2. Мотивация обучения через включение учащихся в поиск, исследование и решение проблем. 
3. Стимулирование умственной деятельности учащихся, поощрение высказываний, предположений, 

гипотез и догадок, организация общения и обмена мнениями учащимися. 
4. Обучение должно соприкасаться с опытом, который помогает обучаемым и повышает их заинте-

ресованность. 
5. Обучение должно предоставлять возможность для расширения знаний или для заполнения пробе-

лов (возможность «шагнуть за рамки имеющейся информации»).  
Именно перечисленные выше формы деятельности учащихся, по моему мнению, в первую очередь, 

способствуют приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов на поставленные во-
просы, самостоятельное решение проблемных ситуаций, умений анализировать факты, обобщать и делать 
логические выводы. Освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 
принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

Рассмотрим более подробно отдельные аспекты: 
1. Компьютерные программы моделирования и демонстрационного эксперимента. 
В данном качестве выступают отдельные фрагменты таких программных продуктов как: «1С: Репе-

титор. Физика», Курс «Открытая Физика 2.5», TeachPro Физика, TeachProрешебник по физике, «Уроки Ки-
рилла и Мефодия», «Репетиторы Кирилла и Мефодия 2006», комплекс компьютерного учебно-
демонстрационного оборудования L-микро, а также устройства обработки измерения данных LabQuest. 
Причём, как показывает опыт применения комплексов L-микро и LabQuest, совокупность использования 
реальных физических объектов и компьютера особенно эффективна. 

Использование программ моделирования открывает перед учащимися огромные возможности фор-
мирования умений и навыков самостоятельного поиска информации, превращает выполнение многих зада-
ний в микроисследования, стимулирует развитие творческого мышления учащихся, развивает способность 
решать различные ситуации в реальной жизни, повышает интерес к физике. 

 
2. Лабораторные работы 
Лабораторные работы, проводимые учащимися с реальными физическими объектами и приборами, 

представляют с точки зрения педагогического конструктивизма особую ценность, так как именно процесс 
познания является главным, а не его результат в виде добытой истины. Конечно, истина тоже ценна, но не в 
качестве кем-то и когда-то установленной данности, а в качестве успешного итога проделанной работы, в 
качестве собственного открытия.  

Сейчас мною ведется работа по апробации и внедрению в учебный процесс недавно поступившего 
комплекта лабораторного оборудования Klasse(n)kisten, в основе применения которого и лежат идеи кон-
структивизма. 
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3. Компьютерные лабораторные работы. 
В ходе проведения компьютерные лабораторных работ являются следующей ступенью познания на 

более высоком научном уровне, учащиеся старших классов, приобщаются к современным средствам иссле-
дования физических явлений.  

Выполнение виртуальных компьютерных работ в компьютерном классе контролируется как по рабо-
чим тетрадям, так и визуально с головного компьютера класса с использованием программного обеспече-
ния «NetOPschool», которое позволяет контролировать экран каждого компьютера в классе. Для проведения 
данных лабораторных работ используются, в том числе самостоятельно разработанные тетради с описанием 
и порядком проведения работы. 

Лабораторные работы с использованием комплекса LabQuest позволяют перейти от методов, воспро-
изводящих явление, к исследовательским методам изучения физических процессов. 

Применение комплекса LabQuest в лабораторных работах по физике повышает мотивацию учащихся 
к изучению физики, в том числе и на проектно-исследовательском уровне, способствует более ранней про-
фессиональной ориентации учащихся, развивает логику учащихся, позволяет устанавливать причинно-
следственные связи, тренирует навыки учащихся по выполнению инструкций, описывающих реальные экс-
периментальные действия.  

Входящее в комплект лабораторного экспериментального комплекта AFS и LabQuest методическое 
обеспечение в виде классических лабораторных не в полной мере, на мой взгляд, соответствует современ-
ным требованиям, предъявляемым к обучению в современной школе, в особенности при наличии и исполь-
зовании столь современного оборудования.  

Мною были переработаны данные методические материалы с целью максимального приближения к 
требованиям кейс-технологий и использования их при изучении физики в ходе выполнения учащимися ла-
бораторных работ. Еще одной целью моей работы была цель максимально приблизить изучаемый материал 
к практическим аспектам применения полученных знаний в своей жизнедеятельности. 

 
4. Научно-исследовательские работы. 
Научно исследовательские работы учащихся занимают особое место в технологии конструктивизма 

при обучении физике. Как, правило, эти работы делаются коллективом учащихся и являются вершиной 
конструктивисткой учебной деятельности учащихся. Учащиеся, как и учёные, выдвигают и проверяют вы-
двинутые ими гипотезы и предположения в мире техники и науки, приходят к собственному пониманию 
изучаемых явлений, осваивают новые способы отношения к действительности, новые пути и средства для 
получения знаний, что намного важней, чем сами эти знания. 

В рамках этой деятельности учащимися были разработаны (наиболее значимые): 
 аппаратно-программный комплекс по измерению сопротивления, емкости и индуктивности с по-

мощью компьютера, который впоследствии стал применяться для проведения лабораторных работ и демон-
страции на уроках; 

 12-разрядный Аналого-Цифровой Преобразователь для измерения величины постоянного напря-
жения с помощью персонального компьютера; 

 система беспроводной оптической связи персональных компьютеров с использованием бытовых 
лазерных указателей; 

 опыты Гастона Планте для дизайна и оформления интерьеров; 
 электромагнитные поля, как объект исследования перспективных технических устройств; 
 изучение явления левитации и исследование возможностей ее применения в современном мире на 

основе развития инновационных технологий 
Используя технологию конструктивизма, учитель сам должен стать «конструктором». Его роль про-

должает быть главной, но она становится «невидимой». Являясь организатором процесса обучения, он 
управляет не мыслями и деятельностью учащихся, а создаёт благоприятную среду для активизации этой 
«мыследеятельности» и благоприятные условия для раскрытия индивидуальных способностей каждого 
учащегося, помогая личности «встать на ноги» и обрести собственный опыт мысли и деятельности, не пе-
редавая при этом знания, модели, алгоритмы и способы решения проблем в готовом виде и не направляя 
этот процесс по «единственно верному», т. е. привычному для него пути, а помогая учащемуся двигаться 
своим путём, помогая ему почувствовать уверенность в себе, поверить в свою успешность, быть свободным 
в своих поступках и ответственным за свои решения. В результате познающий субъект конструирует мир 
собственного опыта.  

Конструктивный подход всегда рассматривается через призму восприятия, рефлексии и интуиции при 
совместной деятельности, а также с учетом получения необходимых результатов. С позиции учащегося – это 
осознание планируемого результата, структурирование алгоритма деятельности для его достижения. По-
скольку конструктивное обучение основано на осмыслении использованного опыта, то можно сказать, что 
именно оно обеспечивает осмысление прошлого и предвидение будущего. Умение структурировать зависит 
от умения распознавать ситуации, когда новая задача сходна со старой, решение которой уже известно. 
Действительно, пытаясь решить проблему, важно вспомнить как можно больше аналогичных задач, с кото-
рыми, возможно, уже встречались. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

О. А. Федорова, Е. Е. Морозова (Саратов) 

На сегодняшний день в системе экологического образования активно разрабатываются технологии, 
обеспечивающие не только передачу объективных знаний о фактах и закономерностях внешнего мира, но и 
способствующие развитию субъектно-непрагматического отношения к природе, формированию опыта эко-
логической деятельности (О. Н. Пономарева, 1999, Е. Е. Морозова, Л. В. Горина, 2006; Е. Е. Морозова и др., 
2011, 2012, 2014). Разработана системная модель процесса развития субъективного отношения к природе у 
детей и подростков (В. А. Ясвин, 2000), обеспечивающая включение в педагогический процесс разнообраз-
ных факторов и механизмов формирования экологического сознания личности. Формирование ценностного 
отношения личности к природе является важной составляющей субъектно-непрагматического отношения к 
природе. 

Теоретические аспекты и практические рекомендации по формированию ценностного отношения к 
природе у младших школьников представлены в трудах И. Н. Гелетканич (2011), М. М. Ивановой (2003) и др. 
Исследователями затронуты вопросы сущности и структуры ценностного отношения к природе, разработа-
ны модели, технологии, механизмы, условия и средства формирования рассматриваемого отношения у 
учащихся разных возрастных групп и др. Внедрение технологий на основе педагогических моделей форми-
рования ценностного отношения к природе в практику образовательных учреждений привело к пониманию 
того, что процесс развития рассматриваемого отношения не пассивное созерцание окружающего мира, а ак-
тивные действия личности в социоприродном окружении, способствующие становлению ребенка как субъ-
екта непрагматического взаимодействия с природой. Вместе с тем, на сегодняшний день особо остро стоит 
вопрос о диагностике рассматриваемого процесса, об определении критериев и показателей диагностируе-
мого отношения.  

Нами было проведено изучение у младших школьников уровня сформированности ценностного от-
ношения к природе и степени развития компонентов рассматриваемого отношения при помощи авторской 
анкеты, составленной с опорой на исследования Е. А. Гриневой (2008), Л. В. Моисеевой (1996). Проведена 
вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности в отношении природы 
«ЭЗОП» (В. А. Ясвин, 2000). Экспериментальную выборку составили 107 младших школьника, 53 из кото-
рых составили экспериментальную группу (в которой мы предполагали в дальнейшем организовывать це-
ленаправленную работу по формированию ценност-ного отношения к природе), а 54 школьника – кон-
трольную.  

Приведем перечень вопросов анкеты: вопросы на выявление степени сформированности когнитивно-
го компонента: «Что такое природа? Какую роль играют объекты природы в жизни людей? Приведи при-
меры взаимодействия людей с объектами природы? Вопросы на выявление степени сформированности 
эмоционально-оценочного компонента: Какие чувства ты испытываешь при общении с объектами приро-
ды? Как ты относишься к природе? Как люди относятся к природе?» Вопросы на выявление степени сфор-
мированности деятельностного компонента ценностного отношения к природе у младших школьников: 
«Как ты общаешься с объектами природы в свободное от учебы время? Как ты соблюдаешь правила пове-
дения в природе? Где и когда тебе приходилось помогать животным и растениям в трудное для них время?»  

Определена значимость ответов детей на вопросы анкеты (вопросы эмоционально-оценочного, ко-
гнитивного и деятельностного характера) (в баллах) с учетом степени полноты ответа. За ответ на вопрос 
присуждается от 0 до 2 баллов. Нами была определена значимость каждого компонента в баллах от 1 до 2: 
компонент сформирован (5–6 баллов), частично сформирован (3–4 балла) и не сформирован (1–2 балла). 
Для каждого компонента ценностного отношения к природе подобраны по 3 вопроса. По количеству 
набранных баллов определялся уровень ценностного отношения к природе у младших школьников. Менее 
9 баллов – низкий уровень ценностного отношения к природе; от 10 до 15 баллов допустимый уровень цен-
ностного отношения к природе; свыше 15 баллов оптимальный уровень рассматриваемого отношения. 

Так, отвечая на вопросы, позволяющие выявить степень развития когнитивного компонента цен-
ностного отношения к природе у младших школьников, были получены следующие ответы. На вопрос: 
«Что такое природа?» большая часть школьников ассоциируют природу с конкретными объектами окру-
жающей действительности, за такой ответ выставлялся 1 балл. Например, природа – это животные, расте-
ния, животный мир, деревья, трава, кусты, листья, листики, цветы, лес, воздух и вода, люди, звери, грибы, 
бабочки, горы, земля, камень и др. «Природа – это объекты живой и неживой природы» и др. Ответы детей, 
в которых отмечена сопричастность с природой, оценивались в 2 балла: «Природа – это наша земля», 
«Природа – это хороший друг; помощник, дающий нам воздух, плоды, радость и нам нужно её беречь». 
При ответе на вопрос «Какую роль играют объекты природы в жизни людей?» младшие школьники указали 
на разнообразные ценности природных объектов (практическую, познавательную, эстетическую, этиче-
скую). За высказывания ребенка, в которых проявился практический интерес к объектам природы, выстав-
лялся 1 балл: «Природа это все, что нас окружает, это место для отдыха и игр». «Природа – это вкусные 
ягоды». «Природа – это природные ресурсы, то чем живет человек, взято из природы: еда, одежда». «Объ-
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екты природы служат для человека источником сырья». Высказывания младших школьников, в которых 
отмечена познавательная, эстетическая, этическая ценность природных объектов, были оценены в 2 балла. 
Приведем некоторые высказывания: «Растения – это зеленое убранство нашей планеты». «Растения укра-
шают землю, увлажняют и очищают воздух, делают нас здоровыми и счастливыми, создают комфорт, по-
вышают настроение, дарят счастье, помогают общаться и познавать мир». Вопрос «Приведи примеры взаи-
модействия людей с объектами природы?» заставил задуматься младших школьников. Стало ясно, что 
представления младших школьников о взаимодействии человека с природой ограничены. В большинстве 
случаев дети отметили, например: «Люди заводят собак или кошек», «Разводят рыбок», «Выращивают 
овощи на даче», «Сажают деревья» (выставлялся 1 балл). Высказывания младших школьников, которые ха-
рактеризовались развернутостью и полнотой ответа, были оценены в 2 балла: «Каждую весну мы с родите-
лями высаживаем на своем дачном участке рассаду. Ухаживаем за ней: поливаем, рыхлим землю. Удобряем 
почву. Получаем вкусные огурцы и помидоры». А с бабушкой около дома высаживаем цветы, которые ра-
дуют нас и прохожих своей пестрой окраской и приятным ароматом».  

Анализ ответов младших школьников на вопросы, позволяющие выявить степень развития эмоцио-
нально-оценочного компонента ценностного отношения к природе, позволил выявить следующую картину. 
Ответы детей, на вопрос «Какие чувства ты испытываешь при общении с объектами природы?», в которых 
были отмечены позитивные эмоции и чувства ребенка, оценивались в 1 балл. Приведем примеры: «Я люб-
лю природу». «Мне нравится общаться с Барсиком». Среди высказываний младших школьников были от-
веты, в которых ребята смогли определить и более глубоко оценить свои чувства к природным объектам 
(выставлялось 2 балла): «Природа – это как калейдоскоп: сколько ни смотри, каждый раз что-то новое, при-
рода – это то, что дает мне новые эмоции и впечатления». «При общении с природой я испытываю радост-
ное волнение и хорошее настроение». При ответе на вопрос «Как ты относишься к природе?» ребята опре-
делили личное отношение к природе; в большинстве высказываний младших школьников было отмечено: 
«Отлично», «Бережно», «Ценностно», «Уважительно», «Хорошо» (выставлялся 1 балл). Среди ответов де-
тей встречались высказывания, в которых дети оценили свое отношение к природе и конкретизировали его 
(выставлялось 2 балла): «Я отношусь к природе хорошо, потому, что поливаю деревья». «Я бережно отно-
шусь к природе. Мечтаю сделать нашу Землю экологически чистой зоной добра и чистоты». «Я уважитель-
но отношусь к природе, люблю кошек и собак». «Я люблю природу, стараюсь не разбрасывать мусор на 
улицах». Кроме того, в некоторых высказываниях дети проявили критичность к оценке своего отношения к 
природе, в этом случае выставлялся 1 балл: «Я не всегда отношусь к природе хорошо, потому что я иногда 
бросаю мусор и ломаю ветки». Отвечая на вопрос «Как люди относятся к природе?» дети констатировали: 
«Люди хорошо относятся к природе», «Люди плохо относятся к природе», «Кто-то хорошо», а кто-то плохо 
относится к природе», такие ответы были оценены в 1 балл. Были высказывания ребят, в которых они отме-
чали негативное или позитивное отношение людей к природе, приводя при этом факты об экологической 
деятельности людей в социоприродном окружении, например: «Люди, которые хорошо относятся к природе, 
не мусорят, не рубят деревья, не устраивают пожары, стараются помочь природе и оберегают ее; проводят ак-
ции в защиту природы, не шумят в природе, не рвут растения, убирают мусор» (выставлялось 2 балла). 

Вопросы, позволяющие выявить степень развития деятельностного компонента ценностного отно-
шения к природе у детей младшего школьного возраста, позволили выявить представления младшего 
школьника о способах взаимодействия с природой, о личном опыте взаимодействия ребенка с природными 
объектами. Так, вопрос «Как ты общаешься с объектами природы в свободное от учебы время?» у боль-
шинства младших школьников вызвал затруднение, ребята перечислили: «Я сажаю цветы и овощи», «про-
тираю листочки у комнатных растений», «подметаю двор и убираю мусор», (выставлялся 1 балл). Были от-
веты, в которых ребята поясняли свои действия потребностью природного объекта в благоприятных усло-
виях. Такие ответы оценивались в 2 балла, например: «Я кормлю животных и птиц зимой, потому что им 
голодно и холодно». «Я поливаю комнатные растения дома, для того, чтобы им и нам было хорошо и ком-
фортно». Большинство высказываний на вопрос «Как ты соблюдаешь правила поведения в природе?» ха-
рактеризовались констатацией выполнения правил и норм (выставлялся 1 балл), например: «Я всегда со-
блюдаю правила». «Я не бросаю пакеты и бутылки». «Не ломаю ветки, не пишу на деревьях, не рву цветов 
и не разоряю гнезд». В некоторых случаях ответы детей носили критический и продуктивный характер сво-
его поведения в природе: «Я уважительно отношусь к природе, но иногда забываю о своих принципах, не 
всегда выполняю правила, хочу лучше относиться к природе». «Я соблюдаю правила поведения в природе. 
Оказываю помощь природе. Весной вместе с родителями я белю стволы деревьев, чтобы обезопасить рас-
тения от жуков короедов и других насекомых. Зимой я изготавливаю кормушки и подкармливаю птиц» (от-
вет оценивался в 2 балла). Вопрос «Где и когда тебе приходилось помогать животным и растениям в труд-
ное для них время?» вызвал затруднение у ребят. Дети перечислили действия, которые не носили систем-
ный характер (выставлялся 1 балл). В некоторых высказываниях учащихся приведены системные конкрет-
но-практические действия ребенка в социоприродном окружении: «Подкармливая зимой птиц во дворе, я 
увидел воробышка, который чуть дышал. Я принес его домой и отогрел». «Мы с папой весной замазываем 
ранки у деревьев». «Мы с родителями ходим в приют для бездомных животных. Помогаем сотрудникам 
приюта в уборке за питомцами». «Осенью мы с родителями заготовили ягоды рябины, шиповника, калины. 
Зимой изготовили кормушки для птиц из подручных материалов и подкармливали птиц, которые остались 
зимовать в нашем крае». В этом случае выставлялось 2 балла. 
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Для диагностики исходного уровня сформированности ценностного отношения к природе у младших 
школьников и степени развития компонентов на констатирующем этапе применялись статистические мето-
ды исследования и методы компьютерной обработки данных (программный пакет «Статистика» (2002), 
табличный процессор «Microsoft Excel» (2007). Результаты проведенного анкетирования представлены в 
таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

Степень развития компонентов ценностного отношения к природе у младших школьников  
экспериментальной (Э. гр.) и контрольной (К. гр.) групп на констатирующем этапе эксперимента 

Компоненты ценностного отношения Э. гр. Е. гр. 
Когнитивный 30 % 29 % 
Эмоционально-оценочный 25 % 26 % 
Деятельностный 18 % 18 % 

 
У детей младшего школьного возраста наблюдается неравномерное развитие компонентов ценност-

ного отношения к природе: когнитивного (30 % в экспериментальной и 29 % в контрольной группе), эмо-
ционально-оценочного (25 % и 26 % соответственно) и деятельностного (18 % в экспериментальной и 18 % 
в контрольной группе).  

Таблица 2  

Уровни сформированности ценностного отношения к природе у младших школьников  
экспериментальной (Э. гр.) и контрольной (К. гр.) групп на констатирующем этапе эксперимента 

 
Уровни ценностного отношения к природе Э. гр. К. гр. 

Низкий уровень 59 % 60 % 
Допустимый уровень 39 % 37 % 
Оптимальный уровень 2 % 3 % 

 
Результаты позволили выявить, что значительная часть младших школьников (59 % эксперименталь-

ной и 60 % контрольной группы) демонстрирует низкий уровень сформированности ценностного отноше-
ния к природе. Допустимый уровень ценностного отношения к природе представлен у 39 % респондентов 
экспериментальной и 37 % респондентов контрольной групп. Оптимальный уровень ценностного отноше-
ния к природе представлен у 2 % и 3 % соответственно учащихся экспериментальной и контрольной групп. 
Младшие школьники ассоциируют природу с определенными природными объектами и в редких случаях 
испытывают сильные чувства и эмоции при взаимодействии и общении с ними. Ребята дают оценку своему 
отношению к природе, в некоторых случаях она носит критический характер. По мнению школьников, люди 
по-разному относятся к природе (плохо, хорошо). Опыт общения и взаимодействия с миром природы, оказа-
ние помощи объектам природы, у подавляющего большинства младших школьников крайне ограничен.  

В дополнении была проведена диагностика «ЭЗОП», результаты которой согласуются с полученны-
ми результатами, представленные в исследовании В.А. Ясвина (2000). Ранжирование по результатам диа-
гностики «ЭЗОП» показало, что у младших школьников доминируют когнитивная установка («природа как 
объект изучения») (33 % в экспериментальной группе и 34 % в контрольной группе) и прагматическая 
установка («природа как объект пользы») (31 % и 30 % соответственно) над развитием эстетической уста-
новки («природа как объект красоты») (20 % и 21 % соответственно) и этической («природа как объект 
охраны») (16 % и 15 % соответственно). Анализ анкетирования школьников и результаты диагностики по 
методике «ЭЗОП» подтверждают актуальность и необходимость формирования ценностного отношения у 
младших школьников.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Е. Ю. Фролова (Пенза) 

В настоящее время большое внимание уделяется выпускникам школ, а именно их личным качествам, 
которые в последствие будут развиваться в высших учебных заведениях и, как следствие, будут учитывать-
ся работодателем. Поскольку современное общество заинтересовано в самостоятельно мыслящих людях с 
развитым критическим и исследовательским мышлением, то на долю школы ложится ответственность в 
формировании у школьников таких качеств, как самостоятельность и оригинальность мышления, умение 
объяснять наблюдаемые явления, основываясь на знаниях основных закономерностей развития живой при-
роды. Для формирования и развития данных качеств особую значимость сегодня приобретает именно орга-
низация научно-исследовательской деятельности, так как она выступает фактором саморазвития, самоопре-
деления, оказывает существенное влияние на личностно профессиональное становление. 

Научно-исследовательская деятельность является:  
– мощным средством, позволяющим увлечь новое поколение по самому продуктивному пути раз-

вития и совершенствования; 
– одним из методов повышения интереса и соответственно качества образовательного процесса. 
Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой деятельности учащихся, ко-

торая характеризуется рядом особенностей:  
– исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой задачи с заранее не-

известным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, которая предполагает четкое про-
гнозирование результата и ясное представление о конечном продукте деятельности; 

– несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным творческим про-
цессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить под руководством специалиста, так 
как её целью является уяснение сущности явления, достижение истины. 

Любая исследовательская деятельность способствует развитию у школьника чувства удовлетворен-
ности собой и своим результатом обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 
является основой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации.  

Теория и практика образования показывают, что исследовательская деятельность в процессе обуче-
ния закладывает основу для дальнейшего самоопределения и саморазвития личности, так как эта деятель-
ность основана на естественном стремлении каждого человека с момента рождения к самостоятельному 
изучению окружающего мира. 

В последние годы вопросы теории и практики исследовательской деятельности разрабатывались и 
разрабатываются многими исследователями. В своих работах А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, М. Н. Скат-
кин, Т. И. Шамова, А. М. Фридман приводят ясные доводы, что исследовательская деятельность имеет зна-
чительные преимущества перед проектной в силу того, что последняя детерминирована предсказуемостью, 
человек, разрабатывающий и реализующий проект, не просто ищет нечто новое, он решает реальную про-
блему. В отличие от проектирования исследовательская деятельность изначально более свободна, практи-
чески не регламентирована какими-либо внешними установками, поэтому она значительно более гибкая, в 
ней больше места для импровизации. 

Мы предлагаем проводить исследовательскую работу с учащимися средних общеобразовательных 
школ по биологии, так как в рамках данной науки открывается широкий диапазон выбора темы, цели, объ-
ектов и методов работы, причем в рамках данного предмета имеется необходимая оснащенность. 

На базе общеобразовательных школ имеется пришкольный учебный участок, который может быть 
местом проведения измерений и наблюдений за объектом по выбранной теме исследования. Оптимальным 
объектом для исследований являются растения, поскольку они довольно крупные, и дети могут их потро-
гать, измерить, сравнить. Растительные организмы обладают небольшим онтогенезом, что позволяет сле-
дить за их качественными изменениями на протяжении их жизни.  
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть вариант исследовательской работы «Влияние регулято-
ров роста и удобрений на морфометрические показатели яровой пшеницы». Актуальность данной работы 
заключается в хозяйственном значении злаковых как основного источника муки и, как следствие, увеличе-
ние ее производства за счет увеличения урожайности пшеницы. Объектом исследования является яровая 
пшеница. Предметом исследования будут измерения ее морфологических показателей на разных этапах ее 
развития. 

В настоящее время регуляторы роста и удобрения представлены в широком ассортименте в специа-
лизированных магазинах, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для выбранного исследо-
вания. 

Данная работа выходит за рамки школьного курса и предполагает самостоятельную работу учащихся 
под руководством учителя биологии, то есть направлена на поиск знаний, которые они должны достичь для 
выполнения данного исследования. Нужно знать особенности данной хозяйственной культуры, ее этапы раз-
вития и методики определения ее морфологических показателей, таких, как объем корневой системы, пло-
щадь листовой поверхности, количество взошедших семян, длина колоса, количество зерен в колосе, количе-
ство растений к уборке урожая, как все эти показатели связаны друг с другом. Юный наблюдатель должен 
выделять и видеть закономерности, которые будут сопровождать его при выполнении данной работы. 

Перед юными исследователями необходимо поставить цель и задачи их работы, наметить четкий 
план выполнения исследования, определить методики расчетов показателей. К выводу они должны прийти 
в результате своего наблюдения. 

Целью исследования является выявить влияние регуляторов роста и микроэлементов на морфологи-
ческие показатели яровой пшеницы. 

Задачами будут являться:  
1. Определить количество взошедших семян и количество растений перед уборкой урожая по вари-

антам. 
2. Измерить объем корневой системы пшеницы по вариантам. 
3. Измерить площадь листовой поверхности растений по вариантам.  
4. Измерить длину колоса и количество зерен в колосе по вариантам. 
5. Определить наиболее оптимальный вариант повышения качества пшеницы. 
6. Выявить закономерности между исследуемыми показателями и урожайностью культуры. 
Подготовка участка к исследованиям: с таянием снега вскопать участок и подготовить делянки раз-

мером 1×1 м2 по вариантам (например: 1 вариант – контроль, 2 – регулятор роста – рибав, 3 – удобрение – поли-
Фид, 4 – рибав +поли-Фид) в четырех повторностях. 

Посев совершают в начале мая на глубину 3–5 см. Измеряют количество взошедших семян, когда 
процент всходов будет 70–80 %. Затем измеряют объем корневой системы и площадь листьев по фазам раз-
вития пшеницы: кущение, выход в трубку, колощение-цветение, молочная спелость.  

Объем корневой системы измеряют методом погружения ее в воду в мерном цилиндре и замечают 
количество жидкости, которое было до погружения и которое стало после погружения. Высчитывая разни-
цу, мы получаем объем корневой системы данного растения (данный объем корневой системы вытеснил та-
кой же объем жидкости в цилиндре, который мы и замечаем по разнице). Объем корневой системы является 
важным показателем, так как от него зависит количество воды и минеральных веществ, которое растение 
всасывает из почвы и использует в процессе фотосинтеза. 

Площадь листовой поверхности также является важным морфометрическим показателем, поскольку 
она тесно связана с объемами фотосинтезе, а значит и его продуктивностью, то есть накоплением питатель-
ных веществ. Определение площади листьев пшеницы осуществляется по формуле  

S = l/4(a1 + a2 + a3/2), 

где l – длина листа в см; a1 – ширина листа в самой узкой части листа, см, a2 – ширина листа в середине, см; 
a3 – ширина листа в основании листа, см. Измерения проводят с одного растения на большом, среднем и 
маленьком листе, измеряют их площади и умножают на количество листьев на одном исследуемом расте-
нии (Sсредняя = (Sбольшого листа + Sсреднего листа + Sмалого листа) / 3; Sрастения данного варианта = Sсредняя · количество листьев на 
данном растении). Получаем среднюю площадь листьев одного растения данного варианта, умножаем ее на 
количество растений на данной делянке. Получаем площадь растений данного варианта. 

Перед уборкой совершают подсчет растений, сохранившихся к уборке, выясняя влияния исследуе-
мых факторов на сохранность и выживаемость растений. Измеряют длину колоса и количество зерен в нем, 
прогнозируя качество и количество урожая. 

Тем самым, сравнивая полевую всхожесть, объем корневой системы, площадь листовой поверхности, 
количество растений перед уборкой, качество колоса, мы выявляем влияние данных приемов на развитие 
растения, прогнозируем урожай, делаем выводы, стараемся выяснить, почему мы получили данные резуль-
таты.  

Данная работа способствует развитию у ребят умений наблюдать, сравнивать, измерять, анализиро-
вать, прогнозировать, делать выводы, искать причину, используя дополнительную литературу. Учитель на 
всем протяжении является помощником, который поддерживает работу исследователей. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО УМЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УСТАНАВЛИВАТЬ АНАЛОГИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

О. С. Арямова, О. А. Пименова (Пенза) 

Современные программы начального курса русского языка содержат значительный круг языковых 
понятий, подлежащих усвоению. Языковые понятия отвлечённы, это «второй этаж абстракции» (Д.Н. Бого-
явленский). Поэтому, с одной стороны, их формирование невозможно без работы над развитием абстракт-
ного мышления учащихся; с другой – процесс обучения грамматике благоприятен для формирования не 
только предметных, но и метапредметных, познавательных, логических умений, к числу которых относится 
умение проводить аналогии. Такая задача ставится перед учителем начальной школы ФГОС: «В сфере по-
знавательных УУД выпускники… овладеют широким спектром логических действий и операций» в частно-
сти, «выпускник научится… устанавливать аналогии» [1]. 

«Аналогия – это сходство в каком-нибудь отношении между предметами, явлениями, понятиями». 
Провести аналогию – значит уподобить одно явление (предмет, понятие) другому. Объектом аналогии мо-
жет быть некоторый натуральный предмет, модель, рисунок, слово. В качестве признаков уподобления мо-
гут выступать свойства объектов, отношения между ними, способы деятельности. 

В научной литературе аналогия определяется в разных аспектах: как логическая операция (А. А. Ивин), 
приём обучения [2], приём учения [3]. Владение аналогией как приемом учения помогает учащимся откры-
вать новые знания, способы деятельности или использовать усвоенные способы деятельности в изменённых 
условиях. 

В современных авторских программах по русскому языку ставится задача «научить детей понимать 
аналогии»; учебники русского языка содержат необходимый дидактический материал для решения этой за-
дачи. Авторы учебников настоятельно рекомендуют учителям систематически использовать прием анало-
гии на уроках как средство формирования соответствующего метапредметного познавательного умения. 

Как же сформировано у младших школьников умение устанавливать аналогии? 
Для ответа на этот вопрос мы провели тестирование четвероклассников одной из школ г. Пенза. В 

тестировании приняли участие 20 школьников. Цели тестирования: 1. Проверить сформированность мета-
предметного, познавательного, логического умения устанавливать аналогии. 2. Поскольку для проведения 
аналогии ученику необходимо знать существенные (а иногда и несущественные) признаки сопоставляемых 
понятий, мы проверили предметные знания и умения четвероклассников.  

Детям необходимо было: 1. Вычеркнуть лишнее и дописать недостающие признаки: «Родственные 
слова: имеют общее окончание; имеют общую часть; противоположны по смыслу». 2. Соединить правильно 
стрелочками записи правого и левого столбиков: в левом столбике – части речи, члены предложения; в пра-
вом – сказуемое, имя прилагательное, глагол, подлежащее, имя существительное. 3. Закончить предложе-
ния: а) Прилагательное так назвали потому, что оно … б) Приставку так назвали потому, что она … для … . 
4. Вычеркнуть лишнее и дописать недостающее: «Без корня не бывает: предложений, слов, растений, зуба». 
5. Ответить на вопрос: «Чем похожи окончание слова и хвостик ящерицы?» 

 

 
 

Поясним назначение заданий. Задание 1 имело целью проверить знание учащимися существенных 
признаков понятия «родственные слова». Задание 2 – разграничение членов предложения и частей речи. За-
дание 3 – знание отдельных признаков понятий имя прилагательное и приставка, а также (и главным обра-
зом) умение объяснить, почему они так названы (мотивировать термины). Задание 4 – знание одного из су-
щественных признаков понятия «корень слова» и умение связать прямое и переносное значения этого сло-
ва, что составляет основу мотивации термина «корень слова». С помощью задания 5 мы предполагали про-
верить метапредметное умение четвероклассников – устанавливать аналогию между языковым понятием и 
предметом реальной действительности. 
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Приведем результаты тестирования. 
Выполняя задание 1, только 5 человек из 20 правильно назвали 2 существенных признака понятия 

родственные слова: имеют общую часть, имеют общий смысл. Остальные 15 человек дали неправильные 
ответы («имеют общее окончание, общую часть, общий корень»; «…общее окончание, общую часть, общий 
смысл» и т. д.) или неполные («имеют общую часть»). Таким образом, только четвертая часть опрошенных 
учеников знает отличительные признаки понятия «родственные слова». 

Задание 2 правильно выполнили 16 человек; неверно соединили стрелочками части речи и члены 
предложения 4 человека. 

В задании 3 от учащихся требовалось, во-первых, мотивировать термин прилагательное. С этим 
справились 4 человека. Они назвали производящее слово: прилагается. Ещё 4 ученика мотивировали тер-
мин и назвали один из признаков прилагательного («обозначает признак»). 6 человек мотивации не дали, но 
назвали один признак понятия. Остальные не дали ответа. Во второй части задания 3 требовалось мотиви-
ровать термин «приставка» и указать назначение приставки в слове (т.е. назвать один из признаков поня-
тия). С этим справились 6 человек. 3 человека не дали ответа, 11 учащихся попытались дать определение 
приставки (что не требовалось в задании). При этом только 4 из них правильно назвали её существенные 
признаки: «стоит перед корнем, служит для образования новых слов». По мнению остальных, приставка 
«приставляется для изменения слов в предложении», «нужна для связи слов» и т. д. 

С заданием 4 справились все учащиеся, но 14 из них отметили и прямое, и переносное значения сло-
ва «корень» (он «бывает у растений, зуба и слов»), а 6 человек – только переносное (корень слова).  

Таким образом, тестирование показало низкий уровень знания четвероклассниками существенных 
признаков отдельных языковых понятий, морфемных и морфологических. Значительные трудности вызвала 
у учащихся и мотивация терминов.  

Наконец, приведем результаты выполнения задания 5 – на проверку метапредметного умения прово-
дить аналогию – уподоблять языковое понятие предмету реальной действительности. Уподобить окончание 
хвостику ящерицы по двум признакам удалось только одному ученику (Малышеву А.): «Что они в конце.  
И если отрезать хвост, он вырастет, как и окончание слова, и оно меняется».12 учеников уподобили окон-
чание хвостику ящерицы на том основании, что оба они «в конце», «на конце», «взади». 1 ученик (Никола-
ев Д.) нашел подобие в размере: «они маленькие». 6 человек установить аналогию не сумели. 

Добавим, что, выполняя задание 4, все учащиеся вспомнили, что без корня слов не бывает, но суть 
аналогии (между языковым понятием и предметами реальной действительности) в формулировке задания 
уловили далеко не все. 

Таким образом, метапредметное умение проводить аналогию у учащихся тестируемого класса не 
сформировано. 

Проведению аналогии надо специально обучать. Такая работа на уроках русского языка должна но-
сить системный характер. Учителю для её организации необходим не только соответствующий дидактиче-
ский материал в достаточном количестве, но и методические рекомендации к его использованию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА КЛАССИФИКАЦИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАВНЫХ И ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Е. А. Вильдяева (Пенза) 

Умение классифицировать является общеучебным умением. Современная программа начальной 
школы предъявляет высокие требования к формированию навыков классификации при изучении материала. 
Важное место занимает вопрос при работе над предложением в начальных классах, эта тема является 
сквозной, она начинается с первого класса и изучается в течение четырех лет в начальной школе. Работа 
над формированием навыка классификации при изучении главных и второстепенных членов предложения 
развивает необходимую способность направлять свое внимание на несколько видов деятельности. Пробле-
ма формирования навыка классификации актуальна сегодня, когда большое внимание уделяется формиро-
ванию УУД [1].  

Само понятие классификация – умение, реализующее операционно-исполнительный этап учебной 
деятельности наряду с другими. По своим внутренним психическим механизмам это умение прямо соотно-
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сятся с анализом, синтезом, абстракцией и обобщением, то есть с подлинной мыслительной деятельностью 
школьников. В классификации реализуются также возможности дифференцирования исследуемых объек-
тов. Это общеучебное умение содействует установлению связей и зависимостей, лежащих в основе систе-
матизации и осмысленного усвоения знаний. Одновременно активизируется и внимание в связи с необхо-
димостью сосредоточиться на принципе классификации в ходе выполнения всего задания. Иными словами, 
классификацией называется распределение предметов какого-либо рода на классы согласно наиболее суще-
ственным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов. Ни 
один учебный предмет не может быть по-настоящему усвоен, если ученик не умеет классифицировать изу-
чаемый материал.  

Несмотря на то, что проблеме изучения главных и второстепенных членов предложения посвящено 
значительное количество теоретических и методических исследований, учащиеся усваивают указанные 
синтаксические категории с большим трудом, а навык классификации будет способствовать усвоению и 
разграничению членов предложения. 

В школьной практике, опираясь на традиционный подход, изучаются главные члены предложения 
(подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение, обстоятельство).  

Изучив литературу, мы описали и главные, и второстепенные члены предложения, которые выделя-
ются в современном русском языке. Описание каждого члена предложения дано по единому плану: значе-
ние члена предложения, способ его выражения, связь данного члена предложения с другими членами пред-
ложения. Такое описание помогает выявить признаки каждого члена предложения, что важно для нас в ме-
тодическом аспекте, т. к. учащиеся начальной школы должны усвоить признаки каждого члена предложе-
ния, по ним его определять, отличать от других членов предложения. Это помогает работать над навыком 
классификации при изучении синтаксических тем.  

Также мы проанализировали учебники русского языка в начальной школе по разным программам с 
точки зрения того, как представлены сведения о членах предложения и на каких упражнениях формируется 
навык классификации главных и второстепенных членов предложения.  

Мы изучали в сравнительном аспекте 3 программы: программу развивающего обучения Л. В. Занко-
ва и традиционные «Школа 2100» и «Школа России» [2, 6, 7].  

Рассмотрев отличительные особенности построения материала по теме «Предложение» в этих про-
граммах, мы сделали вывод: 

– упражнения на классификацию главных и второстепенных членов по программам «Школа России» 
и « Школа 2100» встречаются на протяжении всего курса изучения языка, но редко; 

– упражнения на классификацию главных и второстепенных членов по системе Занкова Л.В. встре-
чаются на протяжении всего курса изучения языка и довольно часто. 

– в учебниках А. В. Поляковой есть дифференциация второстепенных членов предложения, поэтому 
дети в лучшей мере усваивают знания о членах предложения. Данным обстоятельством была обусловлена 
наша экспериментальная работа, в которой мы предлагаем разграничивать все второстепенные члены пред-
ложения.  

Экспериментальная работа проходила на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики 
№ 68 с сентября по декабрь в 4 «А» классе. Возраст детей 10–11 лет. Количество учащихся в классе –  
25 человек. Класс занимается по программе «Школа 2100», авторы учебника Р. Н. и Е. В. Бунеевы, О. В. Про-
нина. Цель эксперимента – формирование навыка классификации при изучении главных и второстепенных 
членов предложения.  

Задачей констатирующего эксперимента было выявить уровень сформированности умения класси-
фицировать главные и второстепенные члены предложения. Детям были предложены задания следующего 
типа: 

– прочитать текст; 
– найти и подчеркнуть в тексте: 
1) подлежащие; 2) сказуемые; 3) второстепенные члены предложения (без дифференциации послед-

них), так как в этой программе нет разграничения второстепенных членов.  
Результаты анализа уровня сформированности навыка классификации членов предложения на кон-

статирующем этапе показали, что выделяют подлежащее на высоком уровне 5 человек (20 %), на среднем 
13 человек (52 %), на низком 7 человек (28 %); выделяют сказуемое на высоком уровне 6 человек (24 %), на 
среднем 14 человек (56 %), на низком 5 человек (20 %); выделяют второстепенные члены предложения на 
высоком уровне 5 человек (20 %), на среднем 13 человек (52 %), на низком 7 человек (28 %). 

Таким образом, навык классификации членов предложения не достиг высокого уровня. Это доказы-
вает, что отличительные особенности членов предложения детьми не усвоены в полной мере. 

Поэтому основной задачей обучающего эксперимента стало составление, разработка и применение 
эффективных упражнений и конспектов по формированию навыка классификации главных и второстепен-
ных членов предложения с учетом уровня сложности и самостоятельности. Для достижения цели использо-
вали задания из разных источников [3–5, 8, 9].  
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На основе этих заданий мы составили упражнения, способствующие достижению поставленных це-
лей. Были использованы и художественные произведения, изучаемые в данный период времени. 

Мы разработали и составили: 
– тест по теме «Главные члены предложения»; 
– упражнения, связанные с наблюдением над ролью подлежащего и сказуемого; 
– упражнения на деление сплошного текста на предложения; 
– упражнения на восстановление деформированного текста; 
– упражнения на формирование умения делить объекты на классы по заданному основанию;  
– упражнения на классификацию распространенных и нераспространенных предложений;  
– упражнения на классификацию главных и второстепенных членов предложения;  
– упражнения на распространение предложений; 
– упражнения на редактирование предложений;  
– упражнения на составление предложений по заданным вопросам, по схемам. 
В рамках нашей экспериментальной работы мы решили ввести на уроках понятия определения, до-

полнения, обстоятельства, т.к. в программе не предусмотрена их дифференциация, подобрали упражнения 
на классификацию второстепенных членов предложения. Данные задания позволили детям увидеть их от-
личительные особенности. Навык классификации мы развивали с опорой на схемы и таблицы, в которых 
представлены отличительные признаки членов предложения. 

Вместе с учащимися 4 класса, которые участвовали в эксперименте, мы составили таблицу-
помощницу с отличительными особенностями каждого члена предложения. 

 

Член 
предложения 

Что обозначает? 
На какие вопросы 

отвечает? 

Главный  
или второстепенный 

член? 

Чем выражается  
в предложении 
чаще всего? 

Как 
подчеркиваем?

подлежащее предмет кто? что? главный сущ. в И. п. 
мест. в И. п. 

 

сказуемое действие предмета что делает? 
что сделает? и др. 

главный глаголом  

определение признак предмета какой? какая? 
какое? какие? 

второстепенный прилаг.  

дополнение предмет  
(объект действия) 

вопросы 
косвенных  
падежей 

второстепенный сущ. и мест. в 
косвенных 
падежах 

 
- - - - 

обстоятельство обстоятельства,  
при которых 
происходит 
действие 

как? где? откуда? 
куда? и др. 

второстепенный нареч., сущ.  
  

 
Таблица составлена с учетом возрастных особенностей и использованием терминологии учениками 

начальных классов. 
Подводя итоги проделанной работы, мы отметили, что на этапе формирующего (обучающего) экспе-

римента учащиеся чаще всего испытывали затруднения в следующем: 
– путали подлежащее с дополнением без предлога (Грузовик засыпал снег. Грузовик привез дрова. 

Лед несут реки. Я ищу на карте реки.); 
– трудность вызывало разграничение второстепенных членов предложения, выраженных именем су-

ществительным, смешивали дополнение с обстоятельством (На деревьях птицы вьют гнезда).  
Анализируя учебники, мы заметили, что Полякова А. В., например, предлагает алгоритм разграниче-

ния обстоятельств, определений и дополнений, выраженных именами существительными. Мы рекомендуем 
использовать его на уроках русского языка при формировании навыка классификации членов предложения. 

Мы считаем, что во избежание ошибок важно помнить следующее: 
– одно и то же слово в предложении не может быть разными членами предложения; 
– любое грамматическое понятие определяется через единство его существенных признаков (смыс-

ловой и формальной сторон); 
– нельзя ограничиваться только постановкой вопросов к словам без учета их семантики. 
Задачей контрольного эксперимента было выявить изменения в уровне сформированности навыка 

классификации при изучении главных и второстепенных членов предложения. Детям были предложены за-
дания аналогичного вида констатирующего эксперимента: 

– прочитать текст, 
– найти и подчеркнуть в тексте: 
1) подлежащие; 2) сказуемые; 3) второстепенные члены предложения (дополнения, определения, об-

стоятельства). 
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Было изменено последнее задание, т.к. в формирующем эксперименте мы ввели классификацию вто-
ростепенных членов предложения. 

Полученные результаты свидетельствуют, что высокий уровень сформированности навыка класси-
фикации при изучении членов предложения вырос: 

– на 12 % при выделения подлежащего;  
– на 8 % при выделении сказуемого; 
– на 8 % при выделении второстепенных членов.  
Средний уровень сформированности навыка классификации при изучении членов предложения вырос: 
– на 8 % при выделении подлежащего; 
– на 8 % при выделении сказуемого; 
– на 8 % при выделении второстепенных членов предложения. 
Низкий уровень сформированности навыка классификации при изучении членов предложения сни-

зился: 
– на 20 % при выделении подлежащего; 
– на 16 % при выделении сказуемого; 
– на 16 % при выделении второстепенных членов предложения (после введения их дифференциации).  
В ходе проведенного эксперимента нас интересовали не только количественные, но и качественные 

показатели. В связи с этим мы провели дополнительные исследования, позволяющие определить динамику 
в классификации второстепенных членов предложения.  

Результаты анализа табличных данных показывают: 
– 10 человек из класса допускают ошибки в нахождении определений; 
– 20 человек из класса допускают ошибки в нахождении дополнений; 
– 16 человек из класса допускают ошибки в нахождении обстоятельств. 
Только 4 человека из класса не допустили ошибок при нахождении второстепенных членов предло-

жения. 
В классе выделяют второстепенные члены предложения на высоком уровне 7 человек (28 %), на 

среднем 15 человек (60 %), на низком 3 человека (12 %). 
Результаты диагностики надпредметных умений показали, что работа с детьми, направленная на 

овладение ими надпредметным логическим умением классификацией, дает свои результаты. Развитие этого 
умения способствуют и реализации других задач развития, таких как: 

– развитие учебной мотивации и повышение познавательной активности; 
– развитие коммуникативных умений, навыков совместной деятельности; 
– расширение кругозора; 
– формирование умения анализировать. 
Также в процессе этой работы развивается способность учащихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 
Результаты диагностики надпредметных умений показали, что работа с детьми, направленная на 

овладение ими умением классификации, дает свои результаты. Мы увидели, что произошел рост уровня 
сформированности навыка классификации при изучении членов предложения. Опытное обучение показало, 
что при использовании специальных занятий, тестов, упражнений по формированию навыка классифика-
ции при изучении главных и второстепенных членов предложения у детей вырос уровень сформированно-
сти данного навыка.  

Проделанная нами работа предполагает дальнейшее изучение и продолжение, поскольку тема эта 
глубокая, объемная, важная для начальной школы.  

Список литературы 

1. ФГОС начального общего образования. – М. : Просвещение, 2011. 
2. Бунеев, Р. Н. Русский язык : учеб. для 2, 3, 4 классов / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – 

М. : Баласс, 2011. 
3. Журжина, Ш. В. Дидактический материал по русскому языку для 4 класса / Ш. В. Журжина,  

Н. В. Костромитина. – М. : Просвещение, 1989. 
4. Комиссарова, Л. Ю. Дидактический материал к учебнику «Русский язык» для 3 класса / Л. Ю. Ко-

миссарова. – М. : Баласс, 2007. 
5. Коротченкова, Л. В. Русский язык. Итоговая аттестация в начальной школе / Л. В. Коротченкова. – 

Саратов : Лицей, 2011. 
6. Полякова, А. В. Русский язык : учеб. для 2, 3, 4 классов / А. В. Полякова. – М. : Просвещение, 

2011. 
7. Рамзаева, Т. Г. Русский язык : учеб. для 1, 2, 3, 4 классов / Т. Г. Рамзаева. – М. : Дрофа, 2011. 
8. Ушакова, О. Д. Русский язык. 3 класс / О. Д. Ушакова. – СПб. : Литера, 2008. 
9. Щеглова, И. В. Русский язык. Входные тесты для 5 класса / И. В. Щеглова. – М. : Экзамен, 2010. 



143 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА  

Л. Н. Живаева, Т. А. Кондалова (Пенза) 

Детский фольклор в современной науке рассматривается в разных аспектах и привлекает все больше 
внимания психологов, этнографов, литературоведов, лингвистов. Являясь особым видом детской субкуль-
туры, детский фольклор отражает детскую языковую картину мира.  

Функции детского фольклора разнообразны. Он «напрямую воздействует на психологию, мировосо-
зерцание, эстетическое и творческое развитие каждого ребенка» [8]. Детям нужны особые формы взаимо-
отношения в детском коллективе для самоутверждения среди детей и взрослых, для регулирования жела-
ний, эмоций, поведения. Детский фольклор помогает пройти путь социализации, формирования внутренне-
го мира личности, оказывается существенным подспорьем «в процессе становления ребенка социальной 
личностью, которая должна уметь «вписываться» в окружающий предметно-пространственный и социаль-
ный мир и находиться с ним в конструктивном взаимодействии» [9]. 

Вопрос о статусе детского фольклора до сих пор остается дискуссионным. Какое содержание имеет 
термин «детский фольклор»? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся вначале к истории изучения дет-
ского фольклора. Как явление детский фольклор привлек внимание ученых еще в XIX веке. Так, русский 
фольклорист П. А. Бессонов в 1886 г. издал первый сборник детского фольклора «Детская песня». Актив-
ное изучение детского фольклора началось в 20–30-е годы XX века и связано, в первую очередь, с именами 
Г. С. Виноградова и О. И. Капицы. Новый всплеск интереса к детскому фольклору наблюдается в конце  
80-х гг. XX в., когда стало возможным обращение к такому материалу, который ранее считался «неформат-
ным» (садистские стишки, страшилки и т.п.). Но и сейчас однозначного понимания того, что включать в 
детский фольклор, нет.  

Одни ученые придерживаются широкого понимания детского фольклора, включая в него как «твор-
чество взрослых для детей, творчество взрослых, ставшее со временем детским, и детское творчество в соб-
ственном смысле слова» [1]. Эту точку зрения впервые озвучила видный исследователь и педагог О. И. Ка-
пица; такое же понимание детского фольклора разделяют, например, С. М. Лойтер, М. Н. Мельников.  

Другие же ученые считают, что колыбельные песни, пестушки, потешки нельзя ставить в один ряд с 
закличками, дразнилками, считалками, так как они не только не создавались детьми, но даже и не исполня-
лись ими (Виноградов Г. С., Андреев Н. П., Чиеров В. И., Белоусов А. Ф.). Известный этнограф и исследо-
ватель детского фольклора Г. С. Виноградов, писал об этом так: «Обычно эту группу словесных произведе-
ний относят к детскому фольклору. К такому отнесению мало оснований. Детский фольклор составляют 
произведения, которые не включает репертуар взрослых; это совокупность произведений, исполнителями и 
слушателями которых являются сами дети. Рассматриваемая же группа, как творчество взрослых для детей 
и составляющая репертуар главным образом взрослых, должна быть обособлена: это создание матери и пе-
стуньи, это – материнская поэзия, или поэзия пестования» [5]. 

Последняя точка зрения представляется наиболее аргументированной. Детский фольклор – это про-
изведения, созданные и исполняемые самими детьми, отличающиеся от фольклора взрослых и по художе-
ственной форме, и по сюжетам. Вместе с тем следует отметить, что в детский фольклор проникают и про-
изведения взрослых. Детский фольклор формируется под влиянием фольклора взрослых, массовой культу-
ры, художественной литературы, прежде всего детской, бытовых представлений и много другого. 

Если говорить о жанровой системе детского фольклора, то самая основательная классификация 
фольклора детей дана Г. С. Виноградовым, который учитывал не только поэтический, но и этнографиче-
ский аспекты. Отчасти модифицируя его классификацию, исследователи выделяют следующие группы 
фольклора детей. 

1. Детский календарный фольклор. 
2. Детский магический фольклор: заклички, приговорки, загадывания. 
3. Детский игровой фольклор: а) фольклор игры: считалка, ролевые тексты (всех играющих, группы 

или водящего, диалоги), тексты игрового права, игровой магии и наказаний, игровые подражания; б) фоль-
клор словесных игр: словесные игры (сечки, молчанки и пр.); «игры ума», речи (небылицы-перевертыши, 
шутливые приговоры, дразнилки, заманки, поддевки, молчанки и пр.); 

4. Детский бытовой фольклор: этикетный фольклор, мирилки, страшилки, тайные языки [3].  
По мнению С. М. Лойтер, деление детского фольклора на игровой, бытовой и т.п. неправомочно, 

ведь главной чертой детского фольклора является его игровой характер; «весь детский фольклор – игровой 
по преимуществу» [7]. 

Что касается современного детского фольклора, то он представлен широким спектром жанров как 
традиционных, так и более позднего происхождения, однако степень распространённости того или иного 
жанра различна [10]. Об этом свидетельствуют материалы, собранные в разных регионах России, и прове-
денные на их базе изыскания [2; 4; 7]. Продуктивными жанрами являются считалки, игровые приговоры, 
дразнилки, детские анекдоты, садистские стишки, страшилки, переделки-пародии, «вызывания».  

Нами было предпринято пилотажное исследование современного детского фольклора (постфолькло-
ра) города Пензы. Тексты собраны в сентябре–марте 2013/2014 гг. в старшей группе детского сада (возраст 
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детей – 5–8 лет) и в 1–4 классах (возраст детей – 6–10 лет). Оговоримся, что изучение детского фольклора в 
Пензе и Пензенской области ранее не проводилось, и потому наши данные являются сугубо предваритель-
ными.  

Наибольшую популярность в детском репертуаре дошкольников и младших школьников Пензы за-
нимают считалки, дразнилки, отговорки, мирилки, игры-молчанки, игры слов, игровые приговоры к роле-
вым играм, в меньшей степени заклички, садистские стишки, переделки-пародии. Приведем примеры про-
изведений данных жанров. 
Считалки 
1. Шла машина темным лесом 
За каким-то интересом, 
Инти-инти-интерес, 
Выходи на букву «эс». 
Буква «эс» не подошла, выходи на букву «а». 
2. Ехала машина темным лесом 
За каким-то интересом, 
Инти-инти-интерес, 
Выходи на букву С, 
А на буковку нельзя, 
Там проходят поезда. 
Если поезд не пройдет, 
Командир с ума сойдет. 
Из последнего вагона 
Вышла Алла Пугачева, 
Пела-пела, не допела 
И в помойку улетела. 
А в помойке генерал 
Свои трусики стирал. 
3. Ехал Лунтик на тележке, 
Раздавал он всем орешки, 
Кому пять, кому три, 
Выходи, наверно, ты.  
4. На златом крыльце сидели 
Царь, царевич, король, королевич, 
Сапожник, портной. 
Кто ты будешь такой? Говори поскорей, 
Не задерживай добрых и честных людей. 
5. Обезьяна Чи-чи-чи  
Продавала кирпичи, 
Не успела все продать, 
Полетела под кровать, 
Под кроватью пусто, 
Выросла капуста, 
А в капусте генерал 
Свои трусики стирал. 
6. Эни – бени, рики – факи, 
Тюль – буль-буль, каряки – шмаки, 
Эус – дэус – краснодэус, 
Бац! 
7. Эники-беники ели вареники, 
Эники-беники 
Бац! 
Игра-молчанка 
1. Тише, мыши, 
 Кошка сдохла, 
Хвост ее облез. 
А кто первым  
Слово скажет, 
Тот ее и съест. 
2. Вышло солнце из-за туч, 
Все бомжи собрались в круг. 
Самый главный бомж сказал… 

Дразнилки 
1. Жадина-говядина, 
Турецкий барабан, 
Кто на нем играет? 
Рыжий таракан. 
2. Жадина-говядина, 
Соленый огурец, 
На полу валяется, 
Никто его не ест. 
3. Повторюшка  
Дядя Хрюшка, 
На носу сидит  
Лягушка. 
4. Плакса-вакса. 
5. Рева-корова. 
6. Ябеда-корябеда. 
7. Обманули дурака  
На четыре кулака,  
А на пято дуло 
Чтоб тебя раздуло. 
8. Я дурочка Снегурочка, 
Мой папа Дед Мороз, 
Мамочка фиалочка, 
А ты сопливый нос. 
9. Малинки, малинки, 
А (имя) носит стринги, 
Зеленые в горошек, 
И лифчик без застежек.  
10. Хвались, хвались, 
В яму провались. 
11. Воображала, 
Хвост поджала. 
12. Воображуля первый сорт 
Укатила на курорт. 
Отговорки 
1. Говоришь на меня, переводишь на себя. 
2. Кто обзывается, сам так называется. 
3. А мне ничё не надо, курица-помада, 
А мне ничё не больно, курица довольна. 
4. – Я ЧЗНП! Чужим Законам Не Подчиня-
юсь! 
Поддевки (приколы) 
1. – Кто? 
– Дед Пыхто и баба с пистолетом. 
2. – А мне? 
– У тебя нос в г…е. 
3. – Дай одну!  
– Пошел ко дну! 
Садистские стишки (здесь приведен один 
пример из 6 записанных текстов) 
1. Маленький мальчик на грушу полез, 
Сторож Петров приготовил обрез. 
Долго над садом стоял детский крик. 
«Двадцать седьмой», – усмехнулся старик. 
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Игры слов 
Камень, ножницы, бумага, 
Карандаш, огонь, вода. 
Цу-е-фа! 
Мирилки 
Мирись, мирись, мирись,  
Больше не дерись. 
Если будешь драться, 
Я буду кусаться. 
Заклички 
1. Божья коровка, 
Улети на небко, 
Там твои детки  
Кушают конфетки. 
А собакам не дают, 
Они сами достают. 
2. Самолет, самолет,  
Забери меня в полет. 
3. Улитка, улитка, высуни рога, 
Дам тебе пирога. 

Переделки-пародии 
1. В лесу родилась елочка, 
Под ней сидел бандит 
И ждал, когда снегурочка  
Притащит динамит. 
И вот идет снегурочка и тащит динамит, 
Еще одна секундочка – 
И елочка взлетит. 
2. Вместе весело шагать по газонам, по газо-
нам. 
И цветочки поливать ацетоном, ацетоном. 
3. Куда идем мы с Пятачком? 
На мясокомбинат. 
Ты вилку (ложку, ножик) взял? 
Конечно, нет!  
Тогда идём назад! 
 

 
По нашим наблюдениям, первые немногочисленные считалки, игровые приговоры, заклички и т.п. 

появляются у детей 3–4 лет, к 5 годам расширяется количество жанров (добавляются дразнилки, мирилки, 
отговорки), хотя набор текстов каждого жанра ограничен 2–3 текстами. В 5–10 лет репертуар современных 
детей в области детского фольклора остается достаточно бедным. Возможно, это связано с развитием ком-
пьютерных технологий, появлением большого количества развлечений на мобильных устройствах, из-за 
которых дети меньше общаются между собой.  

Рассмотрим языковые особенности представленных текстов детского фольклора. В основном это 
краткие стишки, ритмически организованные, с простой парной или перекрестной рифмой. Огромное зна-
чение при исполнении произведений детского фольклора принадлежит интонации, мимике, жестам.  

Для текстов современного детского фольклора характерны ситуативная прикрепленность, разговор-
ный стиль речи, в связи с этим наблюдается большое количество коротких и неполных предложений, одно-
составных определенно-личных, неопределенно-личных и номинативных предложений, ослабление и 
нарушение связи между частями предложения. Из фонетических особенностей отметим звуковую игру  
(– Кто? / – Дед Пыхто; Пенела? Пенелопа), звуковые повторы (тише, мыши). Нередко слова подбираются 
только по звуковому подобию, безотносительно к смыслу (А мне ничё не надо, / Курица-помада). Встреча-
ется заумь в считалках, хотя и не столь часто, как в традиционном детском фольклоре (эни, бени, рики, фа-
ки). Нельзя не отметить обилия разнообразных лексических повторов (хвались, хвались, в яму провались: 
повтор одного и того же слова; царь, царевич: повтор однокоренных слов). В текстах отражаются веяния 
времени: появляются стринги, Алла Пугачева, Лунтик (персонаж современного мультсериала). 

Ведущие части речи – существительное и глагол, передающий динамику действия, что соответствует 
частотному распределению слов в русской речи вообще. Следует отметить большое количество субстанти-
вов с конкретным, предметным значением (огурец, лягушка, тележка, машина и т.п.), абстрактных суще-
ствительных почти не встречается. Минимально количество описательных элементов.  

Таким образом, даже предварительный анализ результатов показывает, что жизнеспособность дет-
ского фольклора вполне очевидна, она обеспечивается такими важными функциями фольклора, как воспи-
тательная, эстетическая, познавательная, коммуникативная. Перспектива исследования видится в том, что-
бы продолжить сбор материала по детскому фольклору у разных возрастных групп, сопоставить детский 
фольклор пензенского региона с общерусской фольклорной традицией, что позволит выявить вариантные и 
инвариатные признаки разных жанров пензенского детского фольклора. 

Список литературы 

1. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество / В. П. Аникин. – М., 2004. 
2. Архипова, Н. Г. Современный детский фольклор: особенности бытования / Н. Г. Архипова,  

А. Павлова. – URL: http: // www. amursu.ru. 
3. Детский фольклор: итоги и перспективы изучения / А. Ф. Белоусов, В. В. Головин, Е. В Кулешов., 

М. Л. Лурье // Первый всероссийский конгресс фольклористов : сб. докладов. – М., 2005. – Т. 1. 
4. Бережнова, О. В. Жанры детского фольклора Орловского края : автореф. дис. … канд. филол.  

наук / Бережнова О. В. – Орел, 2002. 
5. Виноградов, Г. С. Русский детский фольклор. Кн. 1 / Г. С. Виноградов. – М., 1986.  
6. Капица, О. И. Детский фольклор / О. И. Капица. – Л., 1928. 



146 

7. Лойтер, С. М. Русская детская литература XX века и детский фольклор: проблемы взаимодействия : ав-
тореф. дис. … д-ра филол. наук / Лойтер С. М. – Петрозаводск, 2002. 

8. Лурье, М. Л. Очерки современного детского фольклора / М. Л. Лурье // Экология культуры : ин-
форм. бюллетень. – Архангельск, 2006. – № 2 (39). 

9. Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. – СПб., 1999. 
10. Трыкова, О. Ю. О современном состоянии жанров детского фольклора / О. Ю. Трыкова. – URL: 

http://gramota.ru. (12.10.2004).  
 
 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ АНАЛИЗА  

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С БУКВАМИ РУССКОГО АЛФАВИТА  
НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Л. Д. Мали, Е. Ю. Пичугина (Пенза) 

Принципиальным отличием Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования нового поколения является их ориентация на достижение не только предметных образо-
вательных результатов, но, прежде всего, на овладение учащимися универсальными учебными действиями, 
обеспечивающими успешность их познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

Одним из таких действий является действия анализа. Оно относится к познавательным (логическим) 
универсальным учебным действиям. 

Анализ в переводе с древнегреческого – разложение, расчленение. В толковом словаре С. И. Ожегова 
понятие «анализ» определяется как: 1. Метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сто-
рон, свойств, составных частей чего-либо; 2. Всесторонний разбор, рассмотрение. 3. Определение состава 
вещества.  

В педагогической литературе анализ рассматривается как прием исследовательской деятельности, в 
основе которого лежит расчленение целого на части. Противоположный анализу прием синтеза (соедине-
ние частей в целое). Аналитико-синтетическая деятельность является основой мыслительной деятельности 
вообще. При этом процедура анализа организует первую часть (этап) научного исследования, когда иссле-
дователь переходит от описания изучаемого объекта в целом к рассмотрению его деталей, отдельных со-
ставных частей (элементов, компонентов) и так далее. 

Отметим, что умение анализировать материал формируется у учащихся начальных классов в рамках 
разных учебных предметов и при изучении разного теоретического материала. Большие возможности для 
этого предоставляет знакомство с буквами русского алфавита на уроках письма в период обучения грамоте. 
Графическая система русского языка – алфавит – обладает целым рядом особенностей. Буквы включают в 
себя повторяющиеся элементы: прямую линию, прямую линию с закруглением (верхним, нижним), линию 
с петлей, овал, полуовалы, плавные линии и другие. Знакомство с элементами букв и упражнения на вы-
членение этих элементов в графическом облике букв, сравнение букв по наличию или отсутствию в них из-
вестных элементов – эти и другие упражнения могут сыграть значительную роль в формировании аналити-
ческих умений у учащихся 1 класса. 

Как известно, умение анализировать относится к интеллектуальным учебным действиям, поэтому  
в основе методики его формирования лежит теория поэтапного формирования умственной деятельности  
П. Я. Гальперина. 

П. Я. Гальперин разграничивает две стороны процесса формирования умственного действия: ориен-
тировочную и исполнительскую. Ориентировочная сторона включает в себя два этапа: 1) формирование 
мотивационной основы действия; 2) составление схемы ориентировочной основы действия. Вторая – ис-
полнительская – включает в себя четыре последовательных этапа: 3) формирование действия в материали-
зованной форме; 4) оформление действия в громкой речи (действие с «проговариванием»); 5) формирова-
ние действия во внешней речи «про себя»; 6) формирование действия во внутренней речи (Гальперин, 
1966). 

Ориентировочной основы действия анализа закладывается при знакомстве с каждой новой буквой 
русского алфавита. 

Знакомство с каждой буквой русского алфавита на уроке письма организуется таким образом, чтобы 
обеспечить четкое и осознанное представление учащихся о внешнем облике каждой новой буквы и процес-
се ее письма. Практика показывает, что наиболее целесообразно организовать эту работу в три этапа.  
На первом этапе – постановка познавательной задачи урока – учитель заостряет внимание учащихся на том, 
что с новой печатной буквой они уже познакомились на уроке чтения, а как выглядит письменная буква, 
пока не знают. «Хотите узнать?» – этот вопрос возбуждает интерес первоклассников к знакомству с новым 
материалом и создает необходимую познавательную мотивацию. 

Следующий этап – этап знакомства с внешним (графическим) обликом буквы. В настоящее время 
накоплено много интересных приемов, обеспечивающих сознательное и даже заинтересованное восприятие 
учащимися каждой новой буквы. Перечислим их:  
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 Рассматривание новой буквы. 
 Поэлементный ее анализ, то есть вычленение в облике буквы основных элементов и их называние. 
 Сравнение новой буквы с уже знакомыми буквами, выявление сходства и отличия. 
 Сравнение новой букв с какими-либо предметами окружающей действительности. 
 Конструирование буквы из шаблонов (в качестве шаблонов выступают заготовки из картона, 

наждачной или бархатной бумаги и даже цветные нитки). 
 Переконструирование новой буквы в уже знакомые ранее буквы. 
 
Следующий этап знакомства с новой буквой – уяснение процесса ее письма. Используются следую-

щие приемы: 
 Показ учителем процесса письма новой буквы с комментированием. 
 Письмо буквы под счет в воздухе. 
 Копировальные приемы: обводка буквы по пунктирным линиям с помощью трафаретов или кальки. 
 Письмо буквы в прописи. 
Такой порядок знакомства учащихся с новой буквой превращает встречу с каждой буквой в значи-

тельное и запоминающиеся событие, а также создаёт ориентировочную основу действия анализа. 
При формировании исполнительской основы действия анализа учитель использует разнообразные 

тренировочные упражнения, направленные на усвоение и прочное запоминание букв, а также развитие 
мыслительных операций у младших школьников. 

Приведем примеры подобных упражнений. 
1) Поэлементный анализ букв. Возможные варианты заданий: 
 Рассмотрите букву. Назовите ее основные элементы. 
 «Сбежавшие элементы». На доске показаны буквы, из которых «сбежали» элементы. Задача детей 

состоит в том, чтобы возвратить элементы на свое место. 
 «Найди свою пару». На доске написаны различные элементы букв. Дети должны каждому эле-

менту найти пару и написать получившуюся букву. 
2) Конструирование и переконструирование буквы из элементов-шаблонов, счетных палочек, ниток 

(проволоки). Возможные варианты заданий: 
 «Соберите» букву из шаблонов элементов (ниток или проволоки). 
 Какие еще буквы включают в себя эти элементы? Переконструируйте букву … в букву …. . Как 

вы это сделаете? 
3) Сравнение новой буквы с уже изученными буквами. Возможные варианты заданий: 
 Сравните буквы. Чем они похожи и чем отличаются? 
 Рассмотрите буквы. Какой элемент в них является общим? 
 Составите ряд букв с общим элементом – овалом. 
 Найдите лишнюю букву в данном ряду и объясните, почему эта буква лишняя. 
4) Сравнение новой буквы с объектами окружающей действительности. Возможные варианты заданий: 
 Рассмотрите карточки в прописи. На какие изображенные на них предметы похожа наша новая 

буква? 
 Какие знакомые вам предметы напоминает новая буква? 
Систематическое использование подобных упражнений на уроках письма и чтения в период обуче-

ния грамоте позволит учителю заложить у младших школьников механизмы действия анализа объектов 
окружающей действительности, являющегося основой учебной деятельности вообще. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ 

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

«Ребенок не хочет брать готовые знания, и будет избегать того, кто силой вдалбливает их ему в голо-
ву. Но зато он охотно пойдет за своим наставником искать эти же самые знания и овладевать ими» (Шалва 
Амонашвили) [3]. 
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Любое научное творчество начинается с возникновения проблемной ситуации, т. е. со столкновения 
с противоречием. При этом исследователь испытывает острое чувство удивления или затруднения, которое 
буквально заставляет его выполнить вполне конкретную мыслительную работу: осознать противоречие и 
сформулировать вопрос. Именно от этапа постановки проблемы зависят весь дальнейший ход урока, от-
крытия нового знания и возникновение у учеников желания усвоить это новое знание. Для включения обу-
чающихся в активную деятельность учителю необходимо использовать приемы создания проблемной ситу-
ации на уроке открытия нового знания. Проблемная ситуация вызывает у детей удивление или затруднение. 
Поэтому по реакции проблемные ситуации делятся на 2 типа: с удивлением и с затруднением.  

Перечень приемов создания проблемных ситуаций представлен в табл. 1 [2]. 

Таблица 1 

Тип противоречия Приемы создания проблемной ситуации 
I. Проблемные ситуации, возникшие с «удивлением» 

Между двумя (или более) 
положениями 

Прием 1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения. 
Прием 2. Столкнуть разные мнения учеников с помощью вопроса или практического 
задания 

Между житейским 
представлением 
обучающихся  

и научным фактом 

Прием 3. 
Шаг 1. Обнажить житейское представление обучающихся с помощью вопроса или 
практического задания «на ошибку». 
Шаг 2. Предъявить научный факт посредством сообщения, эксперимента или 
наглядности 

II. Проблемные ситуации, возникшие «с затруднением» 

Между необходимостью  
и невозможностью  

выполнить задание учителя 

Прием 4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.  
Прием 5. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.  
Прием 6. 
Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущими.  
Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполнено 

 
Существует предметная специфика в использовании представленных приемов постановки проблемы 

на уроке. Для русского языка наиболее характерны приемы 2, 3, 6, содержащие практическое задание «на 
ошибку», а приемы 1 и 4 используются реже. Рассмотрим создание проблемной ситуации на уроке русского 
языка по учебнику М.С. Соловейчик при изучении темы «Правописание букв Ъ и Ь».  

На доске запись: Не за то волка / бйут / что сер, а за то, что овцу / сйэл / 
– Как понимаете эту пословицу? 
– Почему два слова записаны в транскрипции? (Есть звук / й /, сигнал опасности, надо подумать, 

что писать). 
– Спишите пословицу в тетрадь, заменив транскрипционную запись буквенной. 
(Возникло затруднение, дети спрашивают, какую букву писать). 
– Почему этот вопрос возник у вас? (Работа Ь и Ъ одинаковая, предупредить о наличии звука / й /, а 

перед ю и е может быть написана любая из этих букв). 
– Попробуйте сами разрешить эту проблему в результате наблюдения за двумя группами слов: 
съехал отъехал въехал подъехал льет 
вьюга колья ульи варенье. 
Дети легко находят объяснение написания Ь и Ъ, формулируют вывод, который затем сверяют с пра-

вилом в учебнике. 
Как закрепление вновь полученных знаний проходит работа с частично затранскрибированной по-

словицей: 
Ото / лйут / ся волку о / вэчйи / слезки. 
Выполняя буквенную запись, дети еще раз обратят внимание на то, что приставка должна оканчи-

ваться на согласный, а в слове отольются это условие не соблюдено, а значит, хотя и есть приставка, пи-
шется Ь. 

Необходимо принять к сведению следующее: учебная проблема существует в двух основных фор-
мах: в форме темы урока; в форме не совпадающего с темой урока вопроса, ответом на который и будет но-
вое знание. Следовательно, поставить учебную проблему – значит помочь ученикам самим сформулировать 
либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос для исследования. Если проблема возникла на уроке как 
вопрос для исследования, то тему урока уместно сформулировать на этапе воспроизведения знаний [1]. 

Решая проблемную ситуацию, человек либо находит новое, перекомбинируя хорошо ему известное, 
либо пытается отыскать неизвестное в известном, т.е. свести неизвестное к уже усвоенному ранее и тем са-
мым разрешить проблему. Поэтому создание проблемной ситуации и ее решение непосредственно связыва-
ется с функцией творческого мышления. 

Итак, применение в учебном процессе проблемных ситуаций способствует: 
– повышению интереса к учебе; 
– не допускает переутомления на уроке; 
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– развивает речь, логическое мышление; 
– развивает личность ребенка, его творческие способности и интерес к предметам; 
– вырабатывает активную позицию детей; 
– обеспечивает развивающий эффект и мотивацию учения; 
– обеспечивает атмосферу сотрудничества учителя и ученика. 
Всё это помогает учителю выполнить одну из важных задач, поставленных реформой школы, – фор-

мировать у учащихся самостоятельную познавательность, активное, творческое мышление. Развитие же та-
ковых способностей может осуществляться лишь в творческой самостоятельной деятельности учеников, 
специально организуемой учителем в процессе обучения. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЯЗЫКА  

Н. И. Наумова (Пенза) 

Ведущая цель современного начального образования связана с формированием у учащихся готовно-
сти и способности самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере чело-
веческой культуры. Для реализации этой цели на материале различных учебных предметов изыскиваются 
средства, обеспечивающие овладение учащимися универсальными учебными действиями  

Значительная роль в формировании названных действий отводится урокам изучения языковой тео-
рии, организуемым в деятельностном ключе. При таком подходе знания становятся производными от ак-
тивных действий самих учащихся. Это положение определяет и характер изучения языковой теории: оно 
должно носить форму «квазиисследования». Так, включаясь в учебно-познавательную деятельность по до-
быванию знаний о языке, школьники осмысливают языковую проблему, формулируют познавательную за-
дачу, выдвигают гипотезы, выполняют логические операции, анализируя, сравнивая, обобщая признаки 
языковых явлений, моделируют результаты своих наблюдений, контролируют результаты свои действий, 
оценивают свои результаты. Таким образом, выполняя учебно-познавательную деятельность в области язы-
ка, учащиеся не только осознанно осваивают языковые знания, но параллельно с ними овладевают универ-
сальными познавательными способностями.  

Внедрение деятельностного подхода в образовательную практику требует глубоких содержательных 
и организационных преобразований: особой компоновки предметного материала, разработки эвристиче-
ских приемов, адаптации соответствующих форм работы на уроке.  

Одна из актуальных задач методики русского языка, призванной на современном этапе совершенство-
вать деятельностный аспект процесса обучения, связывается с выработкой методических путей, направленных 
на повышение мотивации поисковой активности учащимися в области начальной грамматики.  

Продуктивный путь в решении этого вопроса мы связываем с привлечением функционального под-
хода к познавательной деятельности в области языка. Выбор данного подхода в решении проблемы активи-
зации познавательной деятельности в рассматриваемой области имеет генетическое и историческое обос-
нование. Наиболее значимым в изучении самого языка как средства общения и в его исследовании стано-
вился мотив практического (=функционального) плана. 

В понимании сущности функционального подхода к познавательной деятельности младших школь-
ников мы опирается на методологию функционального исследования в лингвистической науке (А. В. Бон-
дарко, В. Г. Гак, Г. А. Золотова, Л. П. Катлинская, В. Матезиус, Л. В. Щерба и др.). Ведущий принцип 
функционального исследования языка предполагает, что за исходную точку будут приниматься коммуника-
тивные потребности говорящего, для выражения которых осуществляется поиск средств языка. Утвержда-
ется направление движения исследовательской мысли от функции / значения / семантики к языковым сред-
ствам их выражения. Кроме того, путь изучения языка в рамках данного подхода потенциально ориентиро-
ван на поисковую, творческую деятельность, какой по своей природе является деятельность говорящего.  

На основе рассмотренной научной методологии исследования языка возможно уточнение характера 
учебно-познавательной деятельности. Прежде чем сделать это уточнение, напомним ее общую структуру. 
Так, осваивая грамматическую теорию в форме учебной деятельности, ребенок решает учебно-языковую 
задачу, приобретая в результате языковое понятие о соответствующих фактах языка. При этом он выполня-
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ет действие принятия учебно-языковой задачи (ее осознание и формулирование), ее решение на основе вы-
полнения логических операций на языковом материале, включая действие моделирования, осуществляет 
информационный поиск для уточнения недостающих знаний, а также контроль и оценку результата выпол-
ненного исследования.  

С позиции функционального подхода требует уточнения такой важный компонент учебно-
познавательной деятельности, как принятие учебно-познавательной задачи.  

Учитывая ранее сказанное о функциональной методологии, этот компонент может быть уточнен сле-
дующим образом:  

– принятие учебно-языковой задачи мотивируется потребностью выразить то или иное содержание, 
другими словами, решить речевую задачу; 

– вопрос направляет на узнавание средств и правил языка для выражения определенного внеязыково-
го содержания (как в нашем языке обозначается…, какими средствами выражается…, по какому правилу 
оформляется то или иное значение…); 

– учебно-познавательную деятельность при изучении языка на функциональной основе отличает ре-
флексивно-познавательный характер: осознание языковых знаков протекает с опорой на речевой опыт; 
внимание детей привлекается к тем средствам, которые применяются в речевой деятельности. 

В схематической форме содержательно уточненная модель познавательной деятельности в аспекте 
функционального подхода может быть представлена следующим образом:  

потребность найти и осознать средства языка для решения речевой задачи (выражения определенных 
отношений действительности) → осознание и формулирование познавательной задачи как осмысление 
средств языка для выражения того или иного содержания → рефлексивно-познавательная деятельность по 
изучению свойств языковых явлений (анализ наблюдаемых свойств, обобщение, моделирование и др.) → 
оформление понятий посредством метаязыка, принятого в научной лингвистике (работа с научной литера-
турой).  

Одна из ключевых задач методики в реализации функционального подхода связана с разработкой 
дидактических средств, направленных на организацию учебно-познавательной деятельности, проектирова-
ние которых должно учитывать оптимальные условия протекания данного вида деятельности.  

Рассмотрим наиболее важные условия, обеспечивающие протекание учебно-познавательной дея-
тельности на основе функционального подхода.  

Одно из них определяется наличием на уроке речевой ситуации, которая, согласно теории речевой 
деятельности (Н. А. Леонтьев), мотивирует речевую активность младших школьников, поиск средств языка, 
которые в дальнейшем становятся объектом осмысления учащихся.  

Однако речевая ситуация, которая призвана мотивировать речевую деятельность, еще не обеспечива-
ет мотивации познавательной деятельности, поскольку решить речевую задачу ребенок может, опираясь на 
свой речевой опыт и при этом не прибегая к добыванию каких-либо знаний о языке. Поэтому другим важ-
ным условием, дополняющим первое в процессе принятия учебно-познавательной задачи, выступает ситу-
ация, порождающая познавательную потребность. Для названной ситуации характерно наличие обстоя-
тельств, побуждающих носителя языка задумываться над тем, как он говорит, по каким правилам строит 
свою речь. По-другом, это можно назвать потребностью в познавательной рефлексии. По мнению ученых 
(Б. Ю. Норман, М. Р. Львов, М. С. Соловейчик и др.), к таким обстоятельствам относят столкновение носи-
теля языка с фрагментами искаженной или эстетически привлекательной речи (речь иностранца, малыша, 
испорченного компьютера, языковая игра, образная речевая картинка и др.), а также принятие учеником 
более высокой социальной позиции (педагога, лингвиста, программиста и др.). Подчеркнем, что действия в 
рамках этой позицией опираются на осознанные знания о языке, причем на уровне обобщений, которых до 
специального изучения грамматики у ребенка нет. Итак, главным условием принятия ребенком учебно-
познавательной задачи при изучении языка на функциональной основе является создание на уроке про-
блемно-речевой ситуации, в рамках котором возникает не только потребность в средствах языка, но и по-
требность их осознания.  

Средством создания проблемно-речевой ситуации является проблемно-речевая задача. Ее условие 
составляет типизированный сюжет, в котором ребенок выступает одним из участников событий. Согласно 
этому сюжету, в условных жизненных обстоятельствах требуется обозначить средствами языка определен-
ные отношения действительности. Решая эту задачу на основе речевого опыта, ребенок сталкивается с по-
знавательной проблемой: сознать правила, средства языка, которыми передаются данные отношения. Для 
решения этой проблемы он предпринимает познавательный поиск.  

Так, при изучении числа имен существительных условие проблемно-речевой задачи может состав-
лять следующий сюжет: у юного переводчика получилось искаженное высказывание: Лебедь, лебедь, ле-
бедь, лебедь, лебедь… летели в далекие страны. Очевидно, что в нашем языке несколько предметов обо-
значаются по-иному. Как? (Постановка речевой задачи, решаемой ребенком на основе речевого опыта). Од-
нако юному переводчику нужно знать правило обозначение нескольких предметов (продолжение сюжета, 
ведущее к постановке познавательной задачи). Чтобы помочь юному переводчику ребенку самому нужно 
осмыслить эти правила, а значит, решить познавательную задачу.  
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В заключение отметим, что внедрение функционального подхода к организации учебной деятельности 
на уроках русского языка требует дальнейших изысканий, поскольку данный подход имеет все основания 
стать эффективным средством повышения мотивации детского поиска в изучении школьной грамматики.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ДЖ. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ  

Л. В. Подина, М. В. Силкина (Пенза) 

Языковая игра как доминирующий авторский прием является одной из причин необычайной привле-
кательности книг Джоан Роулинг. Языковая игра призвана не только развлекать, но и развивать мышление 
и язык, креативные способности ребенка, его представление о грамматическом значении слова, вскрывать 
пограничные, парадоксальные случаи функционирования языкового знака. 

Одним из видов языковой игры книг Дж. Роулинг является каламбур. Например, в названии калам-
бура Headless Hunt – клуб, организованный призраками людей, которым отрубили голову. Членства в этом 
клубе много лет безуспешно добивается привидение – Почти Безголовый Ник. Данный каламбур осложнен 
приемом единоначатия, который был воспроизведен в переводе М. Спивак, – Безголовая Братия.  

Интереса заслуживает игра в слова в авторской метафоре. Метафора в фэнтезийном произведении о 
Гарри Поттере заставляет обратить внимание на некоторое сходство персонажей с животными или суще-
ствами волшебного мира. Например: «Миссис Мейсон закричала дурным голосом не хуже ирландского 
привидения, приносящего весть о близкой смерти».  

Отдельным частным проявлением языковой игры произведения «Гарри Поттер», который так часто 
импонирует детям, является искажения отдельных слов – оговорки. Например, одной из многочисленных 
оговорок одного из главных героев Рональда Уизли является слово escapators (имеются в виду эскалаторы в 
Лондонском метро). Переводчики обыграли это слово как «эскапаторы», используя «каламбурные», «игро-
вые» возможности русского языка.  

Анаграмма занимает исключительно важное положение в ряду других текстовых явлений произве-
дения. Дж. Роулинг использует анаграммы как один из способов кодирования информации например, имя 
Том Марволо Риддл означает «Я есть Лорд Вольдеморт». Следовательно, для того, чтобы набор букв соот-
ветствовал анаграмматически зашифрованному тексту «Я лорд Вольдеморт» или лорд Волан-де-Морт  
(в другом переводе); переводчики на русский язык перевели имя Tom Marvolo Riddle как Том Ярволо Ред-
дль. Читатель, прочитывая шифр, открывает анаграмму как готовую формулировку смысла текста.  

Также хотелось бы упомянуть об использовании многоточия, тире, заглавных букв и курсива. Для 
текста произведения характерно их частое использование. Такая графика в данном случае выполняет не 
только функцию воссоздания живой речи, смыслового выделения слова, передачи интонации, но и своего 
рода инструмента воздействия на эмоциональное восприятие и сферу чувств ребенка-реципиента, посколь-
ку помогает ему ощутить определенный спектр эмоций персонажа.  

Создание текста, не расчлененного междусловными пробелами, выполняет в произведении «Гарри 
Поттер» функцию передачи живой ускоренной речи, насыщенной синтаксическими шаблонами. Примене-
ние сцепления слов и словосочетаний позволяет почувствовать передачу убыстренной аффективной или 
нечленораздельной речи. Например: «Сстосусилоссь? – спросил Гарри неразборчиво».  

В художественном тексте «Гарри Поттера» наблюдается смешение двух стилей повествования: фантасти-
ческого и реалистического, с преобладанием то одного, то другого. На реалистическом фоне возможны фанта-
стические вкрапления и, наоборот, в фантастических вещах наблюдаются реалистические прослойки. 

В рамках данного произведения имена несут на себе заметно выраженную смысловую нагрузку, 
имеют необычный звуковой облик, обладают скрытым ассоциативным фоном. Так, в произведении упоми-
наются фамилии Борджиа и Берк, которые несут аллюзии к известным злодеям: Борджиа – семейство фло-
рентийской знати, многие члены которого прославились своей жестокостью, Берк – ирландский убийца 
Уильям Бёрк, душивший свои жертвы, чтобы продавать их тела для анатомирования. Смысл говорящих 
имен выявляет контекст произведения, и только при таком осмыслении можно довести до сознания своего 
читателя внутреннее содержание текста, его тайну. Так, имя профессора Стебль не только оригинально зву-
чит, но и говорит о личностных качествах героя.  

Есть огромное количество трактовок и теорий о происхождении имен и названий в романе «Гарри 
Поттер». О некоторых из них Джоан Роулинг рассказала миру сама, а о некоторых же нам остается только 
догадываться. 

Например, имена главных героев «Гарри» и «Рон» не имеют скрытого смысла. Гарри просто люби-
мое имя писательницы, а Роном звали её друга-соседа в детстве. 

Произведения Дж. Роулинг в силу индивидуальных особенностей жанра содержат сконструирован-
ный параллельный сказочный мир, поэтому и изобилуют его волшебными реалиями, наряду с реалиями со-
временного мира и научно-технического прогресса, и представляют собой новое течение в детской литера-
туре. Своеобразие «Гарри Поттера» состоит в том, что в этой книге причудливо переплетаются жанры сказ-
ки, детектива, фэнтези и элементов шотландского фольклора. Написана она ярким и увлекательным язы-
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ком, в котором много авторских неологизмов. На реалистическом фоне возможны фантастические вкрапле-
ния и, наоборот, в фантастических вещах наблюдаются реалистические прослойки, даже главный персонаж – 
Гарри является одновременно героем волшебной сказки и современником читателя. 

Таким образом, как и во всех видах сказок, мы находим в «Гарри Поттере» своеобразное сочетание 
реального и нереального, жизненно правдоподобного, вполне вероятного и совершенно неправдоподобно-
го. Именно как результат столкновения этих двух миров (реального и нереального), двух типов сюжетных 
ситуаций и возникает то, что делает повествование сказкой. 

Индивидуальный стиль Дж. Роулинг построен на таких языковых особенностях, как иноязычные 
вкрапления, символизм, лексические каламбуры, окказиональность, анаграммы, прием единоначатия, ав-
торские метафоры, стихи, загадки, песенки; графические особенности – курсив, дефис, многоточие; орфо-
графические приемы – нерасчлененный речевой поток, орфографические аномалии. 

 
 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

Л. В. Рустамова (Гянджа, Азербайджан) 

Художественная иллюстрация – это живое описание, наглядное изображение прочитанного. Иллю-
стрированное литературное произведение – это синтез художественного слова и изобразительного искусства.  

История детской книжной иллюстрации коротка – около трёх столетий. Однако за это время был 
пройден путь от дешевых книжных изданий народных сказок и букварей до роскошных книг, созданных 
специально для детей. Детская книжная иллюстрация стала самостоятельным видом искусства.  

Книги формируют характер юных читателей, воспитывают, учат. Литературное произведение и ил-
люстрация воспринимаются детьми в единстве. Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого 
восприятия можно понять содержание всей книги. Педагогам, воспитателям и родителям важно разбирать-
ся в типах иллюстраций, чтобы в практической работе с детьми руководствоваться профессиональными 
подходами воспитания. Художественная иллюстрация оказывает большое влияние на понимание текста 
детьми на протяжении всей жизни, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Дети 6–8 лет начинают понимать содержание и без помощи иллюстрации, однако понимание внут-
реннего смысла, общественного значения поступков героев, нравственного смысла их поведения представ-
ляет большие трудности для них. В преодолении этих трудностей существенную роль снова играет иллю-
страция. Поступки, характеры героев влияют на взгляды, убеждения детей, оказывают влияние на станов-
ление личности. Мир книги, удивительный и яркий, который предстаёт перед глазами читателей, навсегда 
запечатлевается в их душе.  

В иллюстрациях к книгам о животных дети 6–9 лет предпочитают изображения зверей, в которых 
передано полное сходство с образами действительности (по цвету, форме, пропорциям, характерным при-
знакам). Детей привлекают изображения, похожие на «настоящих», они вызывают положительные чувства.  

Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором, являют собой прекрасные образцы само-
бытного творчества. Вглядываясь в них, ребёнок получает истинную радость и удовольствие от творческих 
открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор 
его воображению и собственному творчеству. Художник-иллюстратор должен обладать большой культу-
рой, тактом и в то же время творческой смелостью, чтобы выступая соавтором величайших гениев челове-
чества, сохранить своё лицо, своё достоинство, не оказаться пассивным украшателем.  

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций:  
– иллюстрация на обложке или переплете  
– фронтиспис (рисунок перед первой страницей книги или вверху страницы перед началом текста)  
– заставка  
– полосная иллюстрация (во всю страницу)  
– полуполосная  
– разворотная (на двух страницах)  
– оборочная (небольшой рисунок, окруженный текстом)  
– рисунки на полях  
– концовка  

 



153 

Рассмотрим более подробно виды иллюстраций. 
 

 
 

Иллюстрации на обложке или переплете отражают самое главное в литературном произведении. 
Важно, чтобы рисунок на обложке не был просто иллюстрацией к названию, так как не всегда заглавие кни-
ги характеризует ее идейное содержание.  

Переплет соединяется с книжным блоком с помощью специального листа, который называется фор-
зац. Он тоже может быть украшен орнаментами и рисунками.  

 

 
 

Иллюстрации-фронтиспис располагаются перед титульным листом, является иллюстрацией ко всему 
литературному произведению, поэтому передает его общий характер. 

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части главы книги на спусковой полосе вместе с тек-
стом, означают начало одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от 
текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале.  

 

 
 

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются 
внутри текста. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают наиболее важные события 
произведения, а менее значимые отображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.  
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Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они могут быть сюжетно-
тематическими, орнаментально-декоративными или символическими.  

Существует много мнений о том, какие приёмы, какие техники лучше подходят для изображения 
сказочных персонажей. Художники спорили и обсуждали рисунки для детей. Однозначное мнение так и не 
сложилось.  

Известный педагог, собиратель и исследователь детской книги, Лев Оршанский в своих статьях 
утверждал, что детям нужны упрощённые картинки лубочного типа.  

 

 
 
Для создания у детей младшего школьного возраста более полного представления о возможностях 

книжной графики, о ее специфике учителю необходимо постоянно рассказывать о том, как создаются от-
дельные части книг, для чего они нужны. Необходимо обратить внимание детей на само понятие «книжная 
графика». Объяснения учителя следует дополнить наглядными зримыми образами в виде иллюстраций, де-
коративных элементов и шрифта; свое объяснение учитель сопровождает также наглядным показом книг, 
различными видами книжной графики. Далее учитель объясняет, что для защиты листов бумаги с отпеча-
танным текстом служит переплет из двух крышек, соединенным корешком, а также суперобложка. Блок и 
переплет книжки скрепляется форзацем. Первый лист книги называется фронтиспис, а следующий за ним – 
титульный, то есть заглавный, дающий основные сведения: автор, название книги, издательства, место и 
год издания.  
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Суперобложка и переплет обычно украшаются лаконичным и ярким рисунком или орнаментом для 
привлечения внимания к содержанию книги. Форзац тоже оформляется несложным рисунком или орнамен-
том; на фронтисписе помещается иллюстрация, изображающая главного литературного героя или цен-
тральное событие книги.  

Текстовые страницы оформляются заставками в начале текста, концовками в конце текста главы или 
книги, другие страницы книги могут быть украшены полуполосными, полосными и оборочными рисунка-
ми. Сами иллюстрации помещаются и на отдельных листах книги, и на текстовой странице, иногда иллю-
страция идет в разворот листа, но оно всегда служит более наглядному и образному раскрытию смысла ли-
тературного произведения.  

 

 
 
Среди русских художников-иллюстраторов выделялись Иван Степанович Панов, Николай Николае-

вич Каразин, Елизавета Меркурьевна Бем. Первой иллюстрированной книгой в России был «Букварь» Ка-
риона Истомина. Кроме вышеуказанных художников есть ряд других, не менее талантливых русских иллю-
страторов.  

В Азербайджане в XV веке формировалось искусство миниатюры.  
 

    
 
Миниатюра – это произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшим размером и 

особой тонкостью художественных примеров. Это искусство было создано как иллюстрации к книгам. 
Большинство миниатюр и иллюстрации были написаны известными художниками того времени – Ахмедом 
Мусой и Шамседдином, из современных художников известны Микаил Абдуллаев, Алтай Гаджиев, Рафик 
Исмаилов, Нусрет Гаджиев.  

Из зарубежных художников-иллюстраторов можно отметить Эрика Карла, Нику Гольц, Дана Анде-
реена, Эмму Кларк.  

Иллюстрации во многом определяют архитектонику книги, поэтому необходимо обращать внимание 
на их ритмичное чередование и равномерную насыщенность всего текста.  

Таким образом, картинка-иллюстрация, помещаемая в детской книжке, помогает полнее представить 
ребёнку читаемый текст. Это своеобразный визуальный путь познания и постижения мира детьми.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Н. А. Сазонова (Пенза)  

Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного обучения. 
Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения качества образования. По мнению 
современных педагогов, само приобретение жизненно важных компетентностей дает человеку возможность 
ориентироваться в современном обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запро-
сы времени. 

Под понятием «компетентностный подход» имеют в виду направленность процесса обучения на фор-
мирование и развитие ключевых (базовых, основных) и предметных компетентностей личности. Результатом 
этого процесса будет формирование общей компетентности человека, что является совокупностью ключевых 
компетентностей, интегрированной характеристикой личности. Такая характеристика должна сформироваться 
в процессе обучения и содержать знания, навыки, опыт отношений, опыт деятельности. 

Большие возможности для языкового и умственного развития учащихся содержит обучение русско-
му языку, которое способствует общему образованию учащихся, обогащает их знанием основных законов и 
правил, языковых средств выражения мысли, способствует развитию логического мышления школьников, 
является основой формирования практических навыков, речевых и правописных. 

Концепции ученых-исследователей доказывают, что язык является не только средством общения, но 
и средством приобщения ученика к культурным ценностям других народов, средством достижения знания и 
понимания культур. 

Культурная коммуникация неразрывно связана с культурологической компетенцией, смысл которой 
заключается в творческом усвоении и осмыслении всего ценного как в культуре собственного народа, так и 
в других культурах. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме, собственный опыт педагогической и методи-
ческой работы показали, что высоким уровнем культурологической компетенции владеет только незначи-
тельная часть учащихся. Для других характерен низкий и средний уровень сформированности данной ком-
петенции. Следовательно, необходима организация специальной работы по формированию культурологи-
ческой компетенции в процессе обучения вообще и конкретно в процессе изучения русского языка. 

Компетентностный подход позволяет:  
– согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями учащихся. С каж-

дым новым поколением учеников значение этого момента возрастает, ибо каждое новое поколение школь-
ников становится все более самостоятельным, более независимым от взглядов и суждений взрослых, спо-
собным ставить собственные цели в жизни; 

– подготовить учеников к сознательному и ответственному обучению в вузе или колледже и ис-
ключить ту распространенную ситуацию, когда высокая степень свободы студента опьяняет его и приводит 
к «завалу» первой же сессии; 

– подготовить учащихся к успеху в жизни, развивающейся по непредсказуемым законам. Успех в 
жизни рассматривается, прежде всего, как получение и удержание рабочего места, соответствующего инте-
ресам и потребностям самого человека, и как дальнейший профессиональный рост в условиях рыночной 
экономики; 

– повысить степень мотивации учения, прежде всего, за счет осознания его пользы для сегодняш-
ней и последующей жизни учащихся; 

– облегчить труд учителя за счет постепенного повышения степени самостоятельности и ответ-
ственности учащихся в учении;  

– разгрузить учащихся не за счет механического сокращения содержания, а за счет повышения до-
ли индивидуального самообразования, переноса внимания к способам работы с информацией, групповому 
распределению нагрузок и изменению мотивации;  

– не в теории, а на практике обеспечить единство учебного и воспитательного процессов, когда од-
ни и те же задачи разносторонней подготовки к жизни решаются различными средствами урочной и вне-
урочной деятельности, без каких-либо специальных «воспитательных мероприятий» или особых «воспиты-
вающих уроков», а обучающийся понимает значимость собственного воспитания и собственной культуры 
для его жизни [7]. 

Компетенции, необходимые человеку-специалисту, можно разделить на две основные группы: общие (уни-
версальные, ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные (предметно-специализированные) [22]. 

В новых государственных образовательных стандартах закреплен одинаковый набор общих компе-
тенций для одного направления образования [20]. 

В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языко-
вая, лингвистическая (языковедческая) и культурологическая компетенции. В учебном процессе формиро-
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вание указанных компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны. Формирование культурологической компетенции может проходить в процессе работы над 
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других народов 
[21, 17, 18]. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Особое значение придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков само-
контроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.) 

Формирование компетентностей требует создания определенных учебных ситуаций, которые могут 
быть реализованы в специальных учебных средах, позволяющих преподавателю моделировать и осуществ-
лять эффективный контроль деятельности обучаемого.  

На основании синтеза имеющихся в научной литературе идей и данных собственного исследования 
мы пришли к выводу о том, что под «культурологической компетенцией» следует понимать сформирован-
ное качество личности, позволяющее субъекту: 

а) ощущать себя объектом культурно-исторического процесса; 
б) быть широко образованным, иметь познания в разнообразных областях науки и искусства; 
в) понимать закономерности развития культуры как процесса по созданию, сохранению и трансляции 

общечеловеческих ценностей; 
г) общаться в современном мире, оперируя реалиями, обычаями, образами не только своего народа, 

но и других народов Земли [4]. 
Формирование культурологической компетенции – это сложный, многогранный процесс. Педагоги-

ческим условиям в данном процессе принадлежит важная роль. Под педагогическими условиями формиро-
вания культурологической компетенции мы понимаем совокупность мер, направленных на поэтапное мо-
делирование и эффективное функционирование процесса формирования определенного уровня культуроло-
гической компетенции. 

Мы полагаем, что совокупность мер должна представлять собой комплекс, поскольку случайные 
условия не способствуют эффективному решению этой задачи. 

Как показали наше исследование и проведенная опытно-практическая работа, эффективность про-
цесса формирования культурологической компетенции младших школьников на уроках русского языка 
определяется комплексом следующих условий: 

а) организация обучения с учетом творческой деятельности, стимулирующей процесс изучения рус-
ского языка; 

б) создание на занятиях ситуации успеха с опорой на помощь и контроль со стороны педагога; 
в) организация урока с учетом коллективной и коммуникативной деятельности учеников [6]. 
Развивающие резервы русского языка как средства формирования культурологической компетентно-

сти младших школьников наиболее полно раскрываются, если: 
а) ученик становится не объектом, а субъектом учебной деятельности; 
б) учащиеся самостоятельно выдвигают значимые для них учебные цели, а созданные на уроках си-

туации успеха помогают им достигать выполнения поставленных целей. 
в) учащиеся выполняют учебные задания, имеющие четкий, личностный смысл; 
г) на уроках осуществляется равноправное коммуникативное взаимодействие с учителем; 
д) творческие учебные задания моделируют различные аспекты человеческой деятельности [14]. 
Для эффективности процесса формирования культурологической компетентности младших школь-

ников необходимо, на наш взгляд: 
– систематически проводить работу по формированию культурологической компетентности, ис-

пользуя для этого возможности УМК по русскому языку, специальную учебно-методическую литературу 
краеведческого содержания, а также самостоятельно составленный дидактический материал; 

– использовать современные технологии обучения русскому языку. 
В качестве опоры мы предлагаем использовать пособие «Серебряный родник» из серии «Малая Ро-

дина» (авторы-составители: М. Л. Савина, Т. Н. Козина). Дополнительная справочная литература, которую 
учащиеся могут использовать на уроках и во внеурочное время для подготовки материала: 

1. О. М. Савин «Пенза литературная» (1984), «Пенза театральная» (2009), «Пенза музыкальная» 
(1994). 

2. Лермонтовская энциклопедия / Под ред. Мануйлова В.А. – Пенза, 1981. 
Также для разнообразия и лучшего усвоения краеведческого материала мы использовали следующие 

методы: 
– пересказ; 
– подготовка сообщений; 
– заучивание наизусть; 
– разучивание стихотворений и придумывание движений (динамическая пауза) 
– работа со справочной литературой; 
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– интерактивное посещение музеев и достопримечательностей нашего города; 
– проведение экскурсий учащимися и т.д. 
Работая с произведениями пособия «Серебряный родник», можно предложить учащимся следующие 

задания: 
– ответить на поставленные вопросы; 
– составить вопросы к тексту; 
– подчеркнуть главные члены; 
– подобрать синонимы/антонимы/однокоренные слова и пр.; 
– найти в тексте изобразительно-выразительные средства языка; 
– выписать из текста словосочетания определенного типа связи; 
– определение темы, идеи, жанра, вида текста; 
– найди в словаре толкование значений слов. 
Наши наблюдения, материалы эксперимента показали, что именно культурологическая компетенция 

характеризует процесс саморазвития личности. В основе этого процесса, с одной стороны, лежит способ-
ность индивида к аккумуляции знаний, в результате чего повышается уровень накопленного знания, с дру-
гой стороны – умение проводить ассоциации и строить взаимосвязи между различными областями знания. 

Список литературы 

1. Алексеев, Н. А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики / Н. А. Алексе-
ев. – Тюмень : ТГУ, 2006.  

2. Арнольдов, А. И. Наука постижения культуры / А. И. Арнольдов // Народное образование. –  
2007. – № 5. – С. 5. 

3. Валицкая, А. П. Культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса /  
А. П. Валицкая // Педагогика. – 2008. – № 4. – С. 30. 

4. Верещагин, Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Просвещение, 2003. 
5. Гальперин, П. Я. Проблемы формирования знаний и умений у школьников и новые методы обуче-

ния в школе / П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин // Возрастная и педагогическая психо- 
логия. – М. : НИИ физиологии, 2002.  

6. Доманский, В. А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в 
школе / В. А. Доманский. – М., 2001.  

7. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования / И. А. Зимняя // 
Эйдос : интернет-журнал. – С. 31. 

8. Карпенко, М. А. Культурологическая направленность содержания образования / М. А. Карпенко // 
Педагогика. – 2000. – № 11. – С. 18. 

9. Крупко, С. А. Культурообразный подход в совершенствовании преподавания специальных дисци-
плин / С. А. Крупко // Педагогический альманах. – 2002. – № 1. – С. 25. 

10. Леонтьев, A. A. Язык, речь, речевая деятельность / A. A. Леонтьев. – М. : Просвещение, 2005. 
11. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М. Р. Львов, В. Г. Го-

рецкий, О. В. Сосновская. – М. : Академия, 2008.  
12. Львов, М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах : учеб. пособие для студен-

тов пед. институтов / М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская. – М., 2007.  
13. Методика преподавания русского языка / под ред. М. С. Соловейчик. – М., 2008. 
14. Основные вопросы методики преподавания русского языка в начальных классах / сост.: Н. Е. Лу-

кьянова, Е. М. Юленкова. – Пенза, 2009.  
15. Русский язык. 3 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Л. М. Зе-

ленина, Т. Е. Хохлова. – М. : Просвещение, 2013. – Ч. 1. 
16. Русский язык. 3 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Л. М. Зе-

ленина, Т. Е. Хохлова. – М. : Просвещение, 2013. – Ч. 2. 
17. Савин, О. М. Пенза литературная / О. М. Савин. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 

1984. 
18. Серебряный родник / М. Л. Савина, Т. Н. Козина. – Пенза : Пеликан, 1997. 
19. Методика преподавания русского языка в школе : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /  

М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов. – М. : Академия, 2001. – С. 211. 
20. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 
21. Харлицкий, М. Русские праздники, народные обычаи, традиции, обряды : книга для чтения /  

М. Харлицкий, С. Хромов. – М., 2006. – С. 153. 
22. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образова-

ния / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 42. 
23. Хуторской, А. В. Технология проектирования ключевых компетенций и предметных компетен-

ций / А. В. Хуторской // Эйдос : интернет-журнал. – С. 22. 
24. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся /  

Г. И. Щукина. – М. : Педагогика, 2008.  
 



159 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ  
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА К НАПИСАНИЮ  

ИТОГОВЫХ РАБОТ В РАМКАХ ГИА И ЕГЭ 

Г. Е. Ястремская (Пенза) 

Анализируя экзаменационные работы выпускников 9-х классов последних лет, мы пришли к неуте-
шительным выводам, так как у выпускников основной школы: 

– недостаточно сформирован комплекс умений, проверяемых при написании сжатого изложения 
(структурирование текста, умение выделять микротемы); 

– понизился уровень языковой компетенции (способность использовать нормы языка, а также бо-
гатство словарного запаса); 

– заметно снижение уровня коммуникативной компетенции учащихся основной школы (овладение 
основными видами речевой деятельности: умением воспринимать речь и создавать собственные высказы-
вания); 

– вызывает затруднение умение создавать собственное высказывание в соответствии с заданным 
типом речи, ответить на проблемные вопросы. 

В связи с такими проблемами мы пересмотрели перечень учебников, и три года назад решили апро-
бировать УМК С. И. Львовой, В. В. Львова. 

Особенностью данного УМК для 5–9-х классов является ориентация на интенсивное речевое и ин-
теллектуальное развитие учащихся, связь русского языка с другими предметами. Любая страница учебника – это 
знакомство с окружающим миром, с речевой деятельностью в самых разнообразных ее проявлениях. 

Практически каждый урок по программе С. И. Львовой – это урок развития речи. При таком подходе 
к обучению уроки русского языка становятся не столько уроками грамматики и правописания, сколько уро-
ками, на которых ребенок учится думать и грамотно оформлять свои мысли. 

Курс ориентирован на интенсивное речемыслительное развитие ребенка, что проявляется, прежде 
всего, в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности (умения читать, слушать, гово-
рить и писать), а также в развитии врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников.  

Центральной единицей обучения является текст как речевое произведение. Он становится объектом 
анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках развития речи, 
но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. 

Например, при повторении пунктуации в 7-м классе есть упражнение с таким заданием:  
– Рассмотрите фотоколлаж и составьте несколько предложений со сравнительными оборотами. 

Обоснуйте постановку знаков препинания. 
В разделе «Имя существительное. Лексические нормы» работа с репродукцией картины С. Ю. Жу-

ковского «Перед террасой»: 
– Какое состояние удалось передать художнику? Какие цвета обычно преобладают в осеннем пей-

заже? А какой цвет является основным на данной картине?  
– Почему же мы понимаем, что изображены первые дни осени? Благодаря каким предметам ху-

дожник показывает буйство ярких осенних красок?  
– Опишите картину, используя пары однокоренных слов: цветастый − цветистый, искусный − ис-

кусственный, длинный − длительный, желтый − желтеющий, стеклянный − стекольный, соседний − со-
седский и т.п. 

В разделе «Наречие в тексте»:  
– Превратите «неприятного» человека в «приятного» путем замены наречий антонимами. Сделай-

те вывод о роли наречий в речевом высказывании: «Неприятно выглядит человек, если он небрежно одева-
ется, редко улыбается, сонно смотрит на мир, равнодушно относится к окружающим, неохотно обща-
ется с людьми». 

Еще одно задание:  
– Запишите текст дважды. Сначала вставьте в него такие наречия и прилагательные, с помощью 

которых можно передать настроение тревоги. Затем употребите слова, благодаря которым возникло бы 
состояние покоя. Вывод о роли слов данных частей речи в создании описаний запишите: «Ночь. Луна ви-
сит над поймой реки. Облака плывут по небу. Где-то вдали кричит птица. Лес шумит. Ели качают вер-
хушками». 

При выполнении таких упражнений у школьников вырабатывается умение определять тему и основ-
ную мысль создаваемого высказывания, отбирать необходимый материал, систематизировать его, исполь-
зовать соответствующие замыслу тип и стиль речи, наиболее подходящие языковые средства. 

На уроках подготовки к написанию сочинений-миниатюр используется специально отобранный ди-
дактический материал, главное назначение которого − языковая подготовка к созданию текста. При этом 
происходит обогащение словаря учащихся лексикой определённых тематических групп, овладение вырази-
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тельными средствами языка, уяснение особенностей их использования в текстах разных стилей, типов речи; 
выполнение словарной работы, в процессе которой проводится анализ особенностей употребления слова в 
тексте. 

В результате такой работы постепенно накапливается опыт использования слов в речи, что необхо-
димо для профилактики предупреждения лексических, речевых, грамматических ошибок. 

Сочинение-миниатюра (7 класс). Прочитать текст упражнения, определить его основную мысль. 
Дать свое согласие или несогласие, обосновать. Почему В. Носов сравнивает лес с осенней галереей? Слу-
чайно ли вспоминает великих русских пейзажистов Поленова и Левитана? Какие картины этих живопис-
цев вы еще знаете? Сравнить две картины; Поленов «Золотая осень» и Левитан «Осень». Что объединя-
ет эти полотна и чем они различаются? Какое состояние осенней природы передают? (За помощью уче-
ники обратились к словарику эпитетов).  

Большое внимание в учебнике уделяется созданию собственных текстов. Сочинения-рассуждения 
помогают учащимся формулировать и выражать собственную позицию, задумываться о насущных вопро-
сах жизни, делать выбор и осуществлять рефлексию. Устные и письменные высказывания по картинкам, 
фотографиям, сочинения по данному началу и другие – все это тщательно продуманная методическая си-
стема, которая обеспечивает речевую направленность курса. 

Обогащение словаря школьников является одним из направлений в развитии речи. Систематическое 
обращение к «Приложению», в котором есть лингвистические словари, предусмотренные программой, даёт 
возможность не только укрепить разнообразные речевые умения, но и сформировать важнейшие навыки 
работы со справочной литературой. 

Большим подспорьем в написании сочинений является словарик эпитетов из «Приложения» к учеб-
нику. У ребенка есть возможность выбора – из большого перечня предложенных слов взять то, которое 
больше подходит для создания текста. 

В учебнике 6-го класса в разделе «Имя прилагательное как часть речи» есть задание: рассмотрите 
репродукцию картины А. Г. Венецианова «Девушка в клетчатом платке». Спишите текст, посвященный 
описанию этой картины. Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу имена прилагательные. Сде-
лайте вывод о роли прилагательных в описании. 

Учащиеся обратились к словарику эпитетов. Работа особых трудностей не вызвала. Практически все 
справились с работой на «хорошо» и «отлично». Этот же текст был дан учащимся 10-го класса, у которых 
словарный запас и опыт работы с текстом больше, чем у учеников 6-го класса. С заданием десятиклассники 
справились менее успешно. 

Большим подспорьем является рабочая тетрадь И. А. Бажанова и С. И. Львова «Учимся читать, слу-
шать, говорить, писать», главной задачей которой является развитие речевых способностей учащихся. В ра-
бочую тетрадь включены задания, которые помогают ученикам вдумчиво читать теоретический материал 
учебника, выполнять задания творческого характера. 

1. Учимся писать сочинение-миниатюру. 
Допишите предложения, которые помогут вам подготовиться к написанию сочинения-миниатюры 

по упражнению: 
Н.В. Гоголь писал: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок…» Действи-

тельно, наш язык (далее нужно дописать фразу). С помощью звуков речи можно передать звучание музы-
ки (дописать). Звуковое богатство русской речи используется в (дописать). Великий писатель был прав 
(дописать). 

2. В русской речи довольно часто употребляются слова, образованные по модели «…инка». 
Запишите предложения и вставьте на месте пропусков подходящие слова: грустинка, задоринка, 

смешинка. 
В глазах моего брата всегда играют …. 
На уроке мне в рот вдруг попала …, и я долго крепился, чтобы не расхохотаться. 
Прекрасны глаза Царевны-Лебеди, в них как будто спряталась …. 
Как вы думаете, оживляют ли речь, делают ли ее выразительней слова такой морфемной модели? 

Запишите свой вывод. 
Тексты упражнений познавательные и занимательные. Своим уникальным подходом к обучению ав-

торы учат чувствовать язык, понимать его гармоничность и соразмерность. В них нет отвлеченных сухих 
правил, а видна панорамная картина окружающего мира, в котором у всего свое место. Изучение граммати-
ки и правил правописания превращается в увлекательную игру под названием «Путешествие в глубины 
родного языка», а, значит, и познания себя самого и мира вокруг. 

Если в начале учебного года пятиклассники с трудом справлялись с аналогичными заданиями, то на 
сегодняшний день работа со справочными материалами трудностей не вызывает, они с большим удоволь-
ствием и знанием дела работают с приложением. Для основной массы семиклассников «Приложение» – 
настольная книга наравне с планшетом. Работы отличаются самостоятельностью, творческим подходом, 
часто неординарностью мышления. Такая интенсивная кропотливая и ненавязчивая работа с текстом на 
уроках русского языка дает аналогичные результаты на уроках литературы и обществознания. 
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Фома Аквинский сказал, что «знание – настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любо-
го источника». Это, бесспорно, истина. Но если этот источник красочный, интересный, современный, 
насыщен большой содержательной информацией, то «добывать знания» из него вдвойне приятнее. 

В результате работы по учебнику С.И. Львовой ученики способны к самопознанию и саморазвитию, 
они имеют сформированное устойчивое мировоззрение, умеют взаимодействовать с другими людьми, 
находить нужную информацию, ориентироваться в ней; организуют свою деятельность, планируют и ре-
флексируют; умеют устанавливать причинно-следственные связи, выражать свою точку зрения и при необ-
ходимости ее отстаивать. Все вышеперечисленные свойства находят отражение в требованиях к уровню 
подготовки выпускников разных ступеней.  

Не это ли является главным ориентиром в работе учителя? 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ СТУДЕНТОВ 

А. В. Баженова, Г. О. Галич (Пенза) 

В последние годы активно заявляет о себе гендерная проблематика. Исследованиями на данную тему 
занимаются представители разных наук, в том числе педагогики, от которой выделилась самостоятельная 
область научного знания – гендерная педагогика. Она выступает против унифицированного подхода в вос-
питании мальчиков и девочек и занимается изучением специфики обучения и воспитания детей обоего по-
ла, считая невозможным формировать полноценную личность, не учитывая все ее характеристики, особен-
но такие фундаментальные, как половая принадлежность. 

Педагоги, профессионально занимаясь воспитанием школьников, всегда ориентируются на опреде-
ленный идеал, который отчасти задан существующими в обществе ценностями, отчасти – субъективными 
стереотипами, установками, не всегда полностью отрефлексированными представлениями о «хорошем уче-
нике», «культурном человеке», «настоящем мужчине» и «настоящей женщине». Такие представления педа-
гоги транслируют своим ученикам, прививая им в той или иной степени соответствующие качества. Поэто-
му содержание гендерных стереотипов будущих педагогов представляется достаточно важной и актуальной 
задачей.  

История показывает, что прежде не существовало равенства между мужчиной и женщиной. Послед-
няя занимала подчиненное положение, выполняя только домашние и материнские обязанности. 

Традиционная роль женщины как матери, жены обусловлена физиологически. С точки зрения неко-
торых исследователей деятельность человека во многом определяется потребностями его головного мозга в 
получении, переработке и выдаче информации. Мужчина удовлетворяет эти потребности в процессе трудо-
вой преобразовательной деятельности, а женщины – в привлечении и удержании мужчины, зачатии ребён-
ка, его вынашивании, рождении, уходе за ним [2]. 

Женщины победили в борьбе за социальное равноправие, ведущейся с XIX в. Общество, социальные 
роли и сами женщины стали другими. Равноправие полов закреплено в статье 5 Конвенции ООН 1979 г.  
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Действительно, женщины постепенно до-
биваются все большего равенства с мужчиной, активно включаются в такие виды деятельности, которые 
требуют традиционно мужских качеств: военная и правоохранительная служба, мужские виды спорта, 
встречаются даже женщины-пилоты и дальнобойщики (даже среди выпускниц нашего факультета есть со-
трудницы полиции). Мужчины на этом фоне выглядят достаточно растерявшимися, ведь на женщину, за-
нявшую место мужчины, чаще смотрят скорее с уважением, а на мужчину, занявшего место женщины, –  
с упреком, как на не состоявшегося, подавленного женщиной, слабого. 

Неоднозначное видение роли и места женщины в современном обществе создает недопонимание и 
множество сложностей. Одной из самых острых является проблема семейных отношений. Это можно ви-
деть по увеличивающемуся числу разводов, когда молодожены сталкиваются с противоречивыми позиция-
ми друг друга по бытовым вопросам, вытекающим из исследуемой нами проблемы. Мужчины часто видят 
лишь выполнение женщиной ее традиционной роли и считают, что она должна выполнять ее в полном объ-
еме, не обращая внимания на то, что она берет на себя и обязанности по материальному обеспечению се-
мьи. К тому же многие мужчины не видят возросшей роли женщины в общественном плане. Женщина же 
не готова мириться с таким отношением к себе, у нее не хватает сил на выполнение двойной роли. 

В рассматриваемой проблеме можно выделить два аспекта: внешний, социально-ролевой и внутрен-
ний, психологический – представления о гендерных социальных ролях и представления о женственности и 
мужественности. 

Для изучения социально-ролевых представлений нами был проведен опрос среди студентов несколь-
ких пензенских вузов. Для сравнения мы включили в число опрошенных людей, уже окончивших институт 
и имеющих постоянную работу. Нашими респондентами выступили 22 женщины и 22 мужчины в возрасте 
от 18 до 50 лет. Их мнения по поставленным вопросам очень схожи, значимых различий зафиксировано не 
было, поэтому мы приводим их вместе, суммируя полученные нами результаты. 

Динамику социальных представлений мы изучали, опираясь на опрос, проведенный Л. Ю. Бондарен-
ко в 1995 г. Согласно этому исследованию мужчины придерживаются более традиционного взгляда на ос-
новное предназначение женщины и ее обязанности, а сами женщины неоднозначно определяют свою роль. 
Опрос, проводимый нами, показал другие результаты. Большинство опрошенных нами обоего пола счита-
ют, что традиционные обязанности и женщин, и мужчин должны выполнять в семье оба партнера, либо тот, 
у кого выполнение той или иной обязанности получается лучше. 
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Л. Ю. Бондаренко приводит несколько существующих в обыденном сознании негативных стереоти-
пов относительно работающей женщины. Например, если женщина работает, это оказывает негативное 
влияние на ее детей. Это мнение среди опрошенных Л. Ю. Бондаренко разделяли 51 % мужчин и 37 % 
женщин. Среди опрошенных нами – 32 % мужчин и 52 % женщин. То есть ситуация изменилась в противо-
положную сторону: процентное соотношение осталось прежним, но среди разделяющих этот стереотип те-
перь больше женщин. 

Другой стереотип – женщина не может быть хорошим руководителем. В 1995 г. так считали 24 % 
мужчин и 17 % женщин. Среди наших респондентов такого мнения не разделяет никто. Практически оди-
наковое число мужчин и женщин, по данным Л. Ю. Бондаренко, относятся отрицательно к тому, чтобы на 
работе ими руководила женщина (более 1/4 опрошенных), и больше женщин, чем мужчин, высказали по-
ложительное отношение к этому (примерно 30 % женщин и 20 % мужчин). По результатам опроса 2014 го-
да ситуация несколько другая. Все опрошенные нами мужчины относятся безразлично к тому, какого пола 
их руководитель, а вот среди женщин мнения разделились. Подавляющее большинство положительно от-
неслись бы к женщине-начальнице, потому что, по их мнению, женщины серьезнее относятся к своим обя-
занностям (36 %), лучше организуют рабочий процесс (32 %), есть безразлично относящиеся к этой про-
блеме (23 %), имеются и противники (9 %), которые не хотят подчиняться женщине. 

Кого предпочтительнее берут на работу: мужчину или женщину? Мы спросили наших респондентов, 
кого бы выбрали они. Большая часть мужчин предпочла представителя своего пола, объясняя это тем, что с 
мужчиной проще достичь соглашения по каким-либо вопросам (41 %), они инициативнее (18 %), трудолю-
бивее (9 %), ответственней (4 %). Женщину выбрали бы 18 % мужчин, считая их более ответственными. 
При этом никто из опрошенных мужчин не считает женщин более трудолюбивыми и инициативными.  
9 % мужчин при найме работника не делали бы акцент на пол кандидатуры. Это мнение разделяет 4 % 
опрошенных нами женщин. Остальные при подборе кандидата преимущественно выбирали бы женщин, 
считая их более ответственными (29 %), инициативными (13 %), трудолюбивыми (8 %). 29 % опрошенных 
женщин выбрали бы мужчину, так как с ним проще достичь договоренности, 8 % сделали бы тот же выбор, 
потому что считают мужчин более трудолюбивыми, 8 % полагают, что мужчины инициативнее. 

Также существует мнение, что многие женщины, даже обладающие способностями к управлению, не 
имеют внутренней установки на занятие руководящей должности. Но когда женщинам в 1995 году был за-
дан вопрос: «Если бы вам предложили стать руководителем, согласились бы вы?», каждая третья выразила 
свое согласие (среди мужчин – каждый второй). В 2014 году с этим согласились бы 45 % женщин и 91 % 
мужчин. Таким образом, установки на руководящую должность существуют как у мужчин, так и у женщин, 
и рост карьерных притязаний с годами лишь увеличивается. 

На это влияет множество факторов, в числе которых и осознание неравенства шансов у мужчин и 
женщин в отношении профессионального роста. Когда респондентам был задан вопрос, имеют ли мужчины 
и женщины одинаковые шансы для профессионального роста, то в 1995 году 56 % мужчин и 64 % женщин 
отметили, что шансы не равны. В 2014 году все опрошенные нами мужчины считают это лишь мифом и по-
лагают, что женщины имеют с ними одинаковые шансы. Лишь 50 % современных женщин разделяет этого 
мнение, остальные же считают, что исторически сложившаяся занятость женщин в семье не позволяет ей 
быть равной с мужчиной в социальном плане (21 %), что традиционно в нашем обществе предпочтение от-
дается мужчинам (21 %) и что профессиональный рост не нужен самим женщинам (8 %). Никто сейчас не 
разделяет мнения, что у мужчин больше интеллектуальных и физических возможностей для занятия пре-
стижных высокооплачиваемых должностей. А еще в 1995 году с этим утверждением согласились 70 % 
мужчин и 66 % женщин. 

Когда респондентов-мужчин в 1995 году спросили, как бы они отреагировали, если бы их жена заня-
ла ответственную руководящую должность, 34 % ответили, что поддержали бы жену, 32 % согласились бы 
с этим, но с оговорками, 24 % отреагировали бы отрицательно, а 10 % выразили свое безразличие. Когда мы 
спросили об этом современных мужчин, практически все заявили о своем положительном отношении к 
этому и лишь двое ответили, что отнеслись бы к этому отрицательно, так как жена не сможет заниматься 
семейными делами, «не потянет» такую должность. 

На вопрос «Зачем вы работаете?» 59 % мужчин и 20 % женщин отвечают, что для профессиональной 
реализации, для внесения вклада в семейный бюджет работает 18 % мужчин и 24 % женщин, для независи-
мости от супруга – 4 % мужчин и 16 % женщин, для удовольствия – 14 % мужчин и 4 % женщин. 

Практически все опрошенные нами смогут оставить свою работу по разным причинам: чтобы сме-
нить род деятельности (86 % мужчин и 18 % женщин), если бы супруг зарабатывал достаточно, чтобы со-
держать семью (9 % мужчин и 27 % женщин), если появятся дети (14 % женщин), если появятся обстоя-
тельства (4 % женщин). 14 % женщин при любых обстоятельствах отказываются оставлять работу. 

Мнение людей о должном соотношении ролей в обществе изменилось. Женщины стали более само-
стоятельными и независимыми. Ценности, которые имелись у людей, некоторыми рассматриваются теперь 
по-другому. На вопрос «Что для вас является главным в жизни?» все мужчины ответили «семья», среди 
женщин так же считают 87 %, для 9 % важнее работа, для 4 % – отношения с окружающими людьми. 

Можно констатировать, что практически за 20 лет социальная ситуация изменилась в сторону урав-
нивания прав и возможностей лиц обоего пола. Устоявшееся мнение о том, что должны делать женщины, а 
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что мужчины, начинает меняться, а грани стираются. Семейные обязанности распределяются между супру-
гами (хотя в большинстве случаев лишь декларативно), провозглашаемое социальное равенство становится 
более заметным, уже никто не разделяет стереотипное мнение, что женщина не может быть хорошим руково-
дителем, нет мужчин, противостоящих тому, чтобы их начальницей была женщина (среди женщин же такие 
есть), никто не разделяет преобладавшего в прошлом мнения о том, что у мужчин больше интеллектуальных 
и физических возможностей для занятия престижных высокооплачиваемых должностей. При этом и мужчи-
ны, и женщины при приеме на работу все еще в большинстве предпочитают представителей своего пола. 

Социальная роль женщины изменилась кардинально. Для всех мужчин, но не для всех женщин важ-
нее всего семья, все мужчины, но не все женщины готовы оставить работу, если возникнет необходимость, 
поменяются обстоятельства. Слова «самостоятельная женщина» теперь ассоциируется со словами «про-
грессивная женщина». Но прогресс ли это? И, если прогресс, то во всем ли? 

Отношение мужчин и женщин к социальным взаимоотношениям, распределение ролей различно.  
А как обстоит дело с их взглядом на личностные качества? Обратимся к психологическому аспекту рас-
сматриваемой проблемы. Мы решили выяснить, каким представляют себе образ идеальной и типичной 
женщины, а также идеального и типичного мужчины наши респонденты, насколько различаются эти взгля-
ды у представителей разных полов, а также узнать, соответствуют ли они сами своим представлениям об 
идеальном и типичном образе. Для этого мы предложили выделить характерные для соответствующего об-
раза качества. 

Описывая идеальную женщину, большинство респондентов обоего пола выбирают такие качества, 
как отзывчивость, нежность, искренность, мудрость, душевность, ум, надежность, ориентацию на дом и се-
мью, умение любить, понимание, верность, хозяйственность, мягкость. При этом 15 мужчин выделяет и та-
кое качество, как заботливость, лишь 4 женщины считают так же. 12 женщин полагают, что идеальная 
представительница прекрасного пола должна быть эмоциональной, только 3 мужчины разделяют это мне-
ние (не исключено, что это объясняется разным пониманием сущности данной характеристики). 

Получается, что, несмотря на столь прогрессивные взгляды на положение женщины в обществе, 
представители обоих полов все же хотят видеть в ней традиционные качества, женственность, хотя и до-
бавляют такую черту, как надежность, характерную скорее для мужчин. 

При выборе качеств, характеризующих типичную женщину, мнения представителей разных полов 
оказались более разнородными, да и выделяемых характеристик оказалось меньше. И мужчины, и женщи-
ны преимущественно выделяют такие качества, как дружелюбие, ориентацию на дом и семью, ранимость, 
эмоциональность. Многие опрошенные нами женщины отмечают, что типичная представительница их пола 
искренна (с этим согласны лишь двое мужчин), умна (10 женщин, четверо мужчин), умеет вести дела  
(10 против 4 соответственно), заботлива (14 и 4), умеет любить (12 и 3), хозяйственна (13 и 6), общительна 
(12 и 3), вынослива (8 и 0). 

В таком описании проявляется противоречивость позиции женщин и мужчин. Женщины считают, 
что типичная представительница их пола, помимо традиционно женских черт, обладает еще и такими тра-
диционно мужскими качествами, как ум, умение вести дела, выносливость. Мужчины же не видят в жен-
щинах этих «мужественных» черт, которые находят у себя, хотя в первой части опроса утверждали, что 
между интеллектуальными способностями мужчины и женщины нет разницы. 

Многие женщины, описывая себя, не выделяют таких качеств, как нежность, мудрость, умение вести 
дела, ориентация на дом и семью, но отмечают их как качества, присущие идеальной женщине. Никто из 
женщин не считает себя независимой, стойкой, но многие говорят о своей отзывчивости, искренности, 
дружелюбии, ответственности, заботливости, умении любить, верности, хозяйственности, эмоционально-
сти, то есть выделяют традиционно женские качества. Несмотря на то, что женственные черты все же пре-
валируют, такие фундаментальные из них, как нежность, мудрость, ориентация на дом и семью, наблюда-
ются лишь у нескольких опрошенных нами женщин. Получается, что им не хватает женственности. 

Идеального мужчину большинство респондентов обоего пола описывают как мудрого, самостоя-
тельного, умного, целеустремленного, ответственного, надежного, решительного, умеющего зарабатывать и 
вести дела, заботливого, трудолюбивого, предприимчивого, стойкого, независимого, выносливого, смелого. 
При этом женщины выделяют еще и такие качества, как отзывчивость (отметило 14 женщин и 4 мужчины), 
умение любить (17 и 7 соответственно), верность (19 и 9). То есть женщины хотят видеть в мужчинах и 
традиционно женские черты (отзывчивость, умение любить). 

Характеризуя типичного мужчину, опрошенные преимущественно выделяют следующие качества: 
дружелюбие, надежность, решительность, умение зарабатывать, трудолюбие, предприимчивость. 10 жен-
щин считают типичного мужчину робким, ни один представитель сильного пола не разделяет этого мнения. 
Получается, что женщины хотят видеть в мужчине некую теплоту, расположенность к окружающим, что 
можно наблюдать при описании идеального мужчины, но вместо этого находят робость – черту, не соответ-
ствующую идеалу. 

Описывая себя, многие мужчины выбирают такие характеристики, как дружелюбие, самостоятель-
ность, ум, ответственность, целеустремленность, надежность, решительность, умение любить, верность, не-
зависимость, тактичность, сдержанность, общительность, также они говорят о своей отзывчивости, не от-
нося это качество к идеальному образу. Это описание очень схоже с образом идеального мужчины, но об-
ладает чертами, которые женщины хотят видеть, а сами мужчины не считают идеальными (отзывчивость, 
умение любить). То есть мужчины видят в себе больше женственных черт, чем они хотели бы. 
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Получается, что идеальные и типичные образы и представления о самих себе не являются идентич-
ными. Несмотря на значительное изменение социальных реалий, идеалы остаются традиционным, а типич-
ные образы меняются. К тому же мужчины и женщины, выделяя практически одинаковые качества для 
описания идеалов, расходятся во мнениях относительно типичных образов. По мнению респондентов, ти-
пичная женщина не обладает многими характерными для идеала качествами (нежностью, верностью, ду-
шевностью, искренностью, умом, заботливостью, умением любить), но у нее появляются мужские черты. 
Образ типичного мужчины еще больше отличается от идеального. Согласно мнению респондентов обоего 
пола, типичные мужчины неискренние, немудрые, несамостоятельные, безответственные, нецелеустрем-
ленные, не умеющие вести дела, нестойкие, нетактичные и несдержанные. То есть, исходя из этих характе-
ристик, можно сказать, что женщинам не хватает женственности, а мужчинам – мужественности. Согласно 
описаниям респондентов самих себя, мужчины больше соответствуют идеалу, чем женщины. А поскольку 
идеал женщины обладает традиционными чертами, это еще раз подтверждает то, что женщины все же ме-
няются, обретают все больше мужских качеств, утрачивают женственность. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют констатировать противоречие: с 
одной стороны, признание равенства мужчин и женщин в социально-ролевом аспекте и соответствующие 
изменения психологических характеристик типичных представителей обоего пола, с другой стороны – 
практически традиционные идеалы мужественности и женственности, которым типичные представители 
именно в силу этих изменений не соответствуют.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Л. А. Васильева (Пенза) 

Стандарты второго поколения – одна из важнейших образовательных тем сегодня. Согласно ФГОС, 
организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Во ФГОС, кроме привычных требований к образовательным результатам выпускника начальной 
школы по учебным предметам, выделен новый результат: «выпускник получит возможность научиться», – 
например, результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 
самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др. Большую роль в достижении этого 
нового результата играет внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС призвана решать задачи воспитания и социа-
лизации школьников, их всестороннего развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: «Необходимо разви-
вать творческую среду … в каждой общеобразовательной школе, … должна быть выстроена разветвлённая 
система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода ста-
новления личности. … это станет возможным через распространение электронных образовательных ресур-
сов, развитие дистанционных технологий образования с использованием различных сервисов сети Интер-
нет, созданием цифровых хранилищ лучших российских музеев, научных архивов и библиотек». 

Это ориентирует на создание условий для поддержки и развития творческого потенциала школьни-
ков и говорит о необходимости внедрения дистанционных технологий образования.  

Рассматривая внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС, мы считаем актуальным поиск 
инновационных эффективных форм её организации.  

Современное общество характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, ко-
торые проникают во все сферы человеческой деятельности, образуя глобальное информационное простран-
ство. В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на 
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство.  

За последние пять лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось примерно  
в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от систе-
мы школьного образования.  

Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми компьютер-
ными программами, используют компьютерную технику для развлечений. При этом познавательные, в 
частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте, значит, 
для решения познавательных и учебных задач компьютер используется школьниками недостаточно. 
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Проблема широкого применения дистанционных компьютерных технологий в сфере образования в 
последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке. Большой 
вклад в решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: 
Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, О. И. Агапова, О. А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман,  
Б. Сендов, Б. Хантер и др.  

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в нашей стране нашли отражение в 
работах А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Т. А. Сергеевой; методические – Б. С. Гершунского, Н. Ф. Талызи-
ной; психологические – В. В. Рубцова, В. В. Тихомирова и др.  

Дистанционное обучение (ДО) – форма образовательного процесса, в котором контакты учителя и 
учащихся реализуются средствами информационной сети и ИКТ. Понятие дистанционное обучение приме-
нимо к той форме обучения, в которой учитель и учащиеся разделены между собой расстоянием, что и при-
вносит в учебный процесс специфические средства и формы взаимодействия.  

Идея непрерывного образования предполагает развитие и совершенствование каждого человека на 
протяжении всей жизни, что отражено во ФГОС «умением учиться». Дистанционное обучение реализует 
идею опережающего образования, что является требованием времени. По утверждению специалистов, тех-
нологические знания стареют каждые 2–3 года, из этого следует необходимость регулярного повышения 
квалификации. 

Дистанционное образование становится все более популярным, в связи с информатизацией и социа-
лизацией единого пространства. Прогнозы на перспективу указывают на то, что уже в будущем 40–50 % 
будет приходиться на долю дистанционного обучения.  

У детей, обучающихся в начальной школе, существует большой разрыв в темпах развития, который 
определяет индивидуальные различия в их познавательной деятельности и формировании памяти, мышле-
ния, речи, восприятия. Следует обратить внимание на работу с одарёнными детьми в дистанционном режи-
ме, так как, обучая школьников с высоким уровнем мотивации к получению знаний, невозможно использо-
вать только традиционную методику. Учителю необходимо осуществлять личностно-ориентированный 
подход, в центре которого находится личность ученика. Достигнуть поставленной цели помогает такая 
форма обучения, как дистанционная. 

ДО позволяет осуществлять на высоком уровне как личностно-ориентированный подход, так и вести 
обучение с опорой на методы поисковой, творческой работы. ДО помогает решать учебные задачи с помо-
щью средств коммуникаций и ресурсов в сети Интернет и позволяет сделать процесс образования более 
эффективным. 

В дистанционном режиме школьники могут дополнить и проверить свои знания по темам предметов, 
отправить выполненное домашнее задание на проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить на фо-
руме интересующие темы, принять участие в различных сетевых проектах, играх, конкурсах, олимпиадах.  

Дистанционное обучение – прогноз развития будущего. Распространение новых дистанционных 
форм учебного процесса связано с задачами, которые ставит современное информационное общество. 

Таким образом, описанные возможности ДО позволяют выбирать педагогу свой путь и технологию 
их применения. В то же время широкое внедрение информационных технологий способствует формирова-
нию единого образовательного пространства, в которое педагог может быть и сам включен как субъект 
обучения.  

Мы определили возможность применения дистанционной формы как условия для поддержки и раз-
вития творческого потенциала младших школьников и реализовали это на практике во внеурочной деятель-
ности. 

ХХI век называют веком IT-технологий. Компьютеры, Интернет, спутниковое телевидение, мульти-
медиа стремительно вошли в нашу жизнь. На сегодняшний день учитель получил возможность по-новому 
организовать внеурочную деятельность своих учеников, используя новые технологии.  

Конечно же, ни компьютер сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-либо другое средство обучения 
не в состоянии заменить педагога, живое слово, непосредственное общение. Но о возможностях, которые 
дают IT-технологии при включении их в образовательный процесс путем организованной и педагогически 
обоснованной деятельности, забывать не стоит. 

Интернет предоставляет учителям новые возможности в стимулировании познавательной активности 
учащихся, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, с помощью системы дистанционного обуче-
ния. В настоящее время под ним понимается активный обмен информацией, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освое-
нию изучаемого материала, использование в максимальной степени всех доступных услуг новых информа-
ционных технологий. 

Одной из задач внеурочной деятельности является выявление и развитие высокомотивированных и 
одаренных детей – мотивация обучающихся к участию в дистанционных олимпиадах, дистанционных обу-
чающих курсах. Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр инновационных тех-
нологий в образовании» разработала проект «Совенок» по поддержке талантливых детей и подростков.  
В рамках проекта – обучающие курсы, эвристическая олимпиада младших школьников «Совенок», интен-
сивная олимпиада научного творчества «Прорыв». Мероприятия проекта ориентированы на учащихся всех 
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возрастных категорий. Уникальность дистанционных олимпиад «Совенок», «Прорыв» заключается в их 
творческой направленности: при выполнении заданий учащиеся не столько проверяют полученные знания, 
сколько развивают свой творческий потенциал. Задания олимпиад являются практико-ориентированными, 
проблемными, исследовательскими задачами; подход к их решению может быть разнообразным: от жиз-
ненных наблюдений до применения внепрограммных знаний и научного аппарата.  

Познакомимся с содержанием и организацией образовательного дистанционного курса «Совёнок: 
экспедиция в мир творчества», который помог по-новому организовать внеурочную деятельность учащих-
ся. Этот курс состоит из шести модулей, каждый позволяет овладеть адаптированными приёмами и мето-
дами активного творческого мышления и продуктивно организовать научно-творческую экспедицию 
младших школьников в Мир творчества, познакомить детей с новым миром – наукой Диалектика.  

Данная форма внеурочной деятельности помогает проявить себя детям застенчивым, робким, неуве-
ренным в себе, медлительным, несобранным. Дистанционный курс «Совёнок: экспедиция в мир творче-
ства» ориентирует учителя и школьников на систематический интенсивный творческий поиск, совместную 
жизнедеятельность, продуктивное сотрудничество. 

Дистанционная эвристическая олимпиада «Совёнок» как результат обучения не только поддерживает 
и развивает интерес к знаниям, но и стимулируют познавательную активность, самостоятельность учащих-
ся, помогает школьникам формировать свой творческий мир, развивая творческие способности и мышление 
ребёнка.  

Высокий уровень креативности, направленность на развитие творческих возможностей обучающихся 
позволяют использовать проект «Совенок» как основу дистанционной формы внеурочной деятельности по 
работе с одаренными детьми и созданию творческой среды для социализации, развития и воспитания 
младших школьников. 

Внеурочная деятельность в дистанционном режиме служит развитию у школьников универсальных 
учебных действий (учебно-творческих, организационно-технических, коммуникативных). 

Воспитательный эффект дистанционной формы в том, что она играет большую роль в формировании 
личностных результатов ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудо-
любие, дисциплинирует, т.к. присутствует обязательность (выполнение всех заданий в оговоренные сроки), 
тщательность и добросовестность. 

Особенности дистанционного образования: 
– «Гибкость» (проведение в удобное для ребёнка время, в удобном месте, в удобном темпе; возмож-

ность совмещения с учебным процессом). 
– «Дальнодействие» (возможность участия независимо от места проживания). 
– «Охват» (массовость; количество учащихся не ограничивается). 
– «Социальность» (снимает социальную напряжённость, обеспечивая равные возможности обучения 

независимо от места проживания и материальных условий). 
Особо отметим, что в дистанционной форме важное преимущество – это индивидуализация темпа 

деятельности учащихся, что позволяет достигать более высоких результатов в развитии личности ребёнка. 
Дистанционная форма внеурочной деятельности не подменяет, а гармонично дополняет традиционные 
формы.  

Меняется время, меняется общество, изменены задачи, стоящие перед учителем. Внедряя информа-
ционные технологии через организацию дистанционной формы обучения, можно создать оптимальные пе-
дагогические условия для поддержки и развития творческого потенциала младших школьников и воспитать 
гармонически развитую творческую личность, способную логически мыслить, находить решения в различ-
ных нестандартных ситуациях, а значит, успешно решать приоритетные задачи в системе образования.  

Теперь недостаточно вооружить учащегося знаниями, дать в руки умения, мы должны сформировать 
желание, потребность образовываться в течение всей жизни. Непрерывное образование становится необхо-
димостью. Опыт дистанционного сотрудничества позволяет уже младшему школьнику почувствовать себя 
готовым к взаимодействию в условиях информационного общества и быть успешным.  

Время идет семимильными шагами, и, чтобы идти в ногу со временем (здесь приведу слова из книги 
Кэрролла Льюиса), «надо бежать со всех ног, чтобы только остаться на месте. Если же ты хочешь куда-то 
попасть – надо бежать в два раза быстрее». И здесь будущее за дистанционными формами образования. 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
О НАСИЛИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧАЩИМСЯ 

Г. О. Галич, Т. Л. Дробушевич (Пенза) 

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, жестокого обращения и прене-
брежения нуждами детей как одну из самых острых и актуальных проблем современного мира. Основной 
сферой проявления насилия по отношению к детям является семья, поэтому проблеме профилактики, выявле-
ния и коррекции последствий насилия в семье посвящена обширная отечественная и зарубежная литература. 



168 

Помимо семьи, ребенок чаще всего сталкивается с психологическим насилием со стороны учителей 
и сверстников в школе. Проблема насилия в школе становится все более актуальной и обсуждается как в 
профессиональной литературе, так и в интернет-сообществах. Данная проблема осложняется тем обстоя-
тельством, что педагогическое насилие заложено в традиционной педагогике (требования дисциплины, 
успеваемости), в связи с чем четкое определение границ допустимого, понятное с точки зрения здравого 
смысла, должно стать предметом научного исследования. Педагогика сотрудничества, личностно-
ориентированное образование, педагогическая поддержка пока не стали общепринятыми стратегиями в пе-
дагогической практике. 

Школьное насилие может иметь место в отношениях «учитель-ученик» и «ученик-ученик». К соб-
ственно «школьным» факторам, способствующим нарастанию конфликтности в школьной среде, специали-
сты относят внедрение «элитарных» форм обучения, увеличение учебной нагрузки и связанный с этим рост 
функциональных расстройств, включая пограничные психические расстройства, хотя, безусловно, более 
серьезный вклад в рост насилия вносят факторы, связанные с социальной системой, элементом которой яв-
ляется школа. 

Школьное насилие оказывает на детей как прямое, так и косвенное влияние. Длительные школьные 
издевательства сказываются на собственном «Я» ребенка. Падает самооценка, он чувствует себя затравлен-
ным. Такой ребенок в дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наобо-
рот – другие дети избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами, сле-
дуя старой логике: «Каков твой друг – таков и ты». В результате этого формирование дружеских отноше-
ний может стать проблемой для жертвы, а отверженность в школе нередко переносится и на другие сферы 
социальных отношений. Такой ребенок и в дальнейшем может претерпевать жизненные неудачи. 

Исполнение роли жертвы часто является причиной низкого статуса в группе, проблем в учебе и по-
ведении. У таких детей высок риск развития нервно-психических и поведенческих расстройств. Для жертв 
школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, в 
худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома. 

У подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии идентичности. Длительный стресс 
порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой 
для возникновения суицидальных мыслей. 

Преобладающими видами насилия в школе являются физическое и, особенно, психологическое 
насилие. Следует отметить, что жертвами насилия становятся не только дети, но и взрослые, во многих 
странах отмечается рост детской жестокости. Однако в контексте поставленной проблемы речь пойдет 
только о насилии со стороны учителя по отношению к ученикам. 

Психологическое насилие чаше всего используется для установления дисциплины в классе. К раз-
личным формам психологического насилия, используемого учителями, относятся: ограничение посещения 
туалета для маленьких детей; угрозы сообщить родителям о плохом поведении ребенка или о неудовлетво-
рительных оценках; лишение ребенка возможности выполнить задание или принять участие в каком-либо 
классном мероприятии; вербальные оскорбления детей; приставания; стигматизация, то есть навешивание 
ярлыков, таких, как «трудновоспитуемый», «глухой» или «тупой»; повышение голоса и крик; принуждение 
детей выполнять задания, которые не соответствуют уровню их развития. Это может быть также занижение 
оценок, игнорирование успехов ребенка, склонность к негативному обобщению и перенесению на личност-
ные особенности любого проступка ребенка. Обсуждение учителем его родителей и негативная оценка их, а 
также «воспитательные» комментарии по его поводу в присутствии других учеников особенно тяжело пе-
реживаются ребенком, а сами по себе такие «воспитательные меры» никогда не бывают полезными. 

Чаще психологическое насилие со стороны учителей протекает более скрыто, чем со стороны роди-
телей или сверстников, эпитеты менее обидные, но в силу длительности и постоянства отношения к ребен-
ку наносят серьезный вред его психологическому здоровью.  

Особенно тяжело ребенок переживает неправильное обращение в начальной школе в силу авторитета 
учителя и высокой значимости учебных достижений в первые годы обучения в школе; в силу отсутствия 
возможности выбора между отношением нескольких учителей. Отношение учителя в начальных классах 
обладает особой значимостью для ребенка, часто наравне с родительским. Это означает, что ребенок готов 
верить учителю, если тот оценивает его как «плохого». Реакции детей на оскорбления и неприятие со сто-
роны учителя могут быть самыми разными: дети могут бояться и даже отказываться ходить в школу, часто 
болеть простудными заболеваниями, испытывать различные страхи, плохо себя вести и т.д. 

Подростки могут давать выраженные и неожиданно острые реакции на неправильное обращение со 
стороны учителей, особенно когда такое обращение попадает на «болевые точки», обусловленные подрост-
ковым возрастом (например, сомнения в своей значимости, неуверенность в том, как его воспринимают 
окружающие, недовольство своей внешностью и способностями). 

По данным исследования, проведенного Пермским региональным правозащитным центром, психо-
логическое насилие в школе – достаточно распространенное явление, если не сказать – повсеместное. По-
чти каждый четвертый (23 %) опрошенный школьник указал на постоянное возникновение ситуаций, когда 
учитель позволял себе грубо или уничижительно высказываться по отношению к учащимся, а 58 % редко, 
но все же становились свидетелями или жертвами психологического насилия со стороны учителей. Отрица-
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тельный ответ дали только 14 % опрошенных учащихся. О существующей практике психологического 
насилия в школе свидетельствуют 44 % опрошенных педагогов, однако 42 % заявляют, что ничего не знают 
о случаях, когда учитель грубо и уничижительно высказывался по отношению к учащимся в школе. Чело-
веческое достоинство учащихся унижается учителями в школах, как правило, публично, при этом учителя 
не стесняются в выражениях. Как отмечают учащиеся, такое обращение учителей с учениками характерно 
как для педагогов с многолетним стажем педагогической деятельности, так и для молодых специалистов. 
Работники школы также признают, что случаи оскорблений учащихся имеют место [2].  

По данным нашего опроса, проведенного с подростками городских и сельских школ Пензенского ре-
гиона [1], большинство учеников рассматривают как насилие крик, оскорбления, унижение со стороны учи-
телей. Сталкивались с таким поведением от 47 % до 54 % подростков. Особенно часто встречается нежела-
ние учителя выслушать ученика (52 %), двойка за нарушение дисциплины (66 %), крик (52 %), явно неспра-
ведливые отметки (56 %).  

В связи с рассматриваемой проблемой представляют интерес взгляды будущих педагогов на насилие 
в отношении учителя к учащимся. Вполне естественно предположить, что если студент, еще не 
приступивший к работе в школе, считает возможными и нормальными те или иные формы воздействия на 
детей, то высока вероятность их реального использования в практике общения с детьми (социально-
психологические исследования показывают, что обратное предположение не является верным: человек, 
который считает какое-то поведение неприемлемым, не обязательно следует своим установкам в реальном 
поведении). 

Нами было проведено исследование представлений студентов о том, что можно считать насилием, 
какое поведение учителя по отношению к детям является допустимым, а какое – абсолютно неприемлемым. 
Было опрошено 72 студента 1–5 курсов факультета педагогики, психологии и социальных наук, будущих 
педагогов начальных классов и логопедов. Кроме того, на вопросы анкеты ответила небольшая группа 
учителей начальных классов с большим стажем работы (выборка не репрезентативна в силу 
малочисленности, однако по некоторым позициям интересно сравнить их ответы с ответами студентов). 
Среди основного контингента опрошенных было выделено 2 группы: младшекурсники (44 человека) и 
студенты, прошедшие в текущем учебном году педагогическую практику в школе (28 человек).  

Ниже представлены наиболее значимые результаты. 
В вопросе о том, что можно считать насилием, студенты, независимо от срока обучения, 

единодушны только в том, что таковым можно считать физическое воздействие на ученика. Остальные 
варианты ответов выбирают значительно реже: крик учителя считают насилием 35 % опрошенных, 
игнорирование ученика – только 7 % студентов.  

Из перечисленных в анкете разнообразных форм поведения учителя, не включающих физическое 
воздействие, нет таких, которые все студенты признали бы недопустимыми; самая высокая частота ответов 
не превышает двух третей от максимума. Так, подшучивание над учеником, его манерой отвечать считают 
недопустимым 68 % респондентов, крик – 65 %; заставить ученика в качестве наказания стоять весь урок 
полагают недопустимым только немногим больше половины студентов, при всех указывать ученику на 
ошибки и обсуждать их с классом – 50 % (для сравнения: среди учителей все указанные варианты отмечают 
как недопустимые 80 %).  

Следует отметить значительные расхождения во мнениях студентов младших и старших курсов по 
двум позициям: подшучивание над учеником, его манерой отвечать считают неприемлемым 89 % 
студентов, прошедших педагогическую практику и 55 % опрошенных младших курсов; выделять в классе 
лучших и отстающих учеников – 54 % и 27 % соответственно. Мнения студентов-старшекурсников по этим 
вопросам совпадают с мнением опытных учителей. 

В отношении того, почему учителя кричат на детей, студенты не имеют единого мнения, в отличие 
от учителей. Чаще других причину видят в профессиональной некомпетентности, однако этот вариант 
выбирают только 44 % студентов (учителей – 100 %). Интересно, что по этому пункту есть различия между 
старшими и младшими курсами: среди тех, кто еще не работал в школе, так считают 55 % студентов, тогда 
как среди «опытных» – только 29 %, зато 50 % последних видят основную причину в желании учителя 
укрепить таким образом свой авторитет, 32 % – в перегрузках на работе (на младших курсах 
соответственно 16 % и 18 %). Около четверти студентов (и никто из учителей) винят в учительском крике 
самих детей («некоторые по-другому не понимают»), различий между старшими и младшими курсами 
здесь нет. 21 % респондентов полагает, что иногда без крика учителю не обойтись, причем это мнение 
почти исключительно студентов младших курсов, из старшекурсников так думает только один человек  
(4 %, у младших – 32 % – те, кто не считает крик проявлением профессиональной некомпетентности). 

Последний вопрос касался необходимости помощи учителю в овладении приемами «ненасильствен-
ной» педагогики. Большинство опрошенных (82 %) считает, что такая помощь нужна, причем, по мнению 
60 % студентов (и 80 % педагогов) этому обязательно должны учить в вузе. Такое мнение чаще встречается 
на старших курсах, чем на младших, 68 % и 55 % соответственно. Только 11 % студентов считают ситуа-
цию безнадежной, полагая, что если учитель не владеет конструктивными приемами общения, ему ничем 
помочь нельзя. Мнение, что с современными детьми без силовых методов не обойтись, разделяют 11 % 
студентов младших курсов и ни один человек из старшекурсников. 
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Таким образом, исследование показало, что под насилием студенты однозначно понимают только 
физическое воздействие учителя на ученика. Формы поведения, в литературе рассматривающиеся как 
насильственные, считаются допустимыми большей или меньшей частью студентов. 

Причину одной из самых распространенных форм психологического насилия по отношению к уча-
щимся (крик) студенты считают в первую очередь проявлением профессиональной некомпетентности учи-
теля. 

Выявлены различия в представлениях студентов, имеющих и не имеющих собственный опыт педаго-
гической работы: с одной стороны, первые более критично оценивают некоторые неприемлемые формы 
поведения, с другой – склонны их оправдывать. 

Большинство студентов считает необходимым включить в программу педагогического образования 
обучение приемам «ненасильственной» педагогики. 

Все это еще раз подтверждает необходимость усиления ориентированной на практику психологиче-
ской подготовки студентов педагогических специальностей. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

С. М. Гапеенкова (Пенза) 

В настоящее время среди множества проблем, находящихся на стыке педагогических, психологиче-
ских, юридических и медицинских исследований, проблема насилия над детьми и подростками чрезвычай-
но актуальна. Насилию в России в различных его формах подвергается ежегодно до 2-х миллионов несо-
вершеннолетних; более 500 тысяч детей каждый год убегают из семьи, интернатов, учебных заведений, 
спасаясь от жестокости родителей, воспитателей, сверстников; около 17 тысяч детей в возрасте до 18 лет 
становятся жертвами преступлений, 2 тысячи детей – жертвами убийств; каждый четвёртый ребёнок под-
вергается насилию в семье, 60 % родителей считают применение физических наказаний при воспитании ре-
бёнка нормой; 63 % подростков-правонарушителей, осужденных за убийство, совершили убийство тех, кто 
избивал их мать; 74 % преступлений подростков против личности совершены детьми, которые были воспи-
таны в семьях, где имело место насилие; распространённость сексуальных посягательств в отношении де-
тей до 15 лет составляет 30 % от общего количества преступлений этой категории [1]. 

Жестокость в отношении детей – сложное социальное явление, которое изучается многими.  
Насильственные действия по отношению к детям и подросткам могут совершаться родителями, дру-

гими взрослыми, сверстниками, случайными людьми с преступными намерениями и т.д. Под жестоким об-
ращением (насилием над детьми) следует понимать любые умышленные действия или бездействие со 
стороны родителей, заменяющих их лиц, других людей (взрослых или сверстников), причинившие вред 
физическому или психическому здоровью ребёнка, или вследствие которых нарушилось естественное 
развитие ребёнка либо возникла реальная угроза для его жизни или здоровья [2]. 

Традиционно жестокое обращение с детьми подразделяется на четыре частные формы: физическое, 
психическое, сексуальное насилие, а также пренебрежение основными потребностями ребёнка. 

Физическое насилие. Проявления физического насилия чрезвычайно разнообразны: от убийства ре-
бёнка или причинения ему тяжких увечий до лёгких телесных повреждений. Наиболее распространённые 
повреждения при физическом насилии – ушибы и ссадины, затем идут переломы костей и травмы головы. 
Однако любое физическое насилие, независимо от тяжести, всегда сопряжено с причинением ребёнку боли, 
ограничением его свободы и навязыванием чужой воли, то есть имеет черты психологического насилия. 
Опасность физического насилия (тяжесть его последствий) в значительной мере зависит от возраста ребён-
ка. Родители, применяющие физическое насилие, склонны со временем прибегать к более тяжёлым его 
формам. Поэтому незначительная травма, причинённая маленькому ребёнку, является фактором риска бо-
лее тяжёлого насилия в будущем.  

Неспособность родителей или одного из них защитить ребёнка от агрессии со стороны окружающих, 
а также оставление его без необходимого ухода или в ситуации, представляющей опасность для жизни 
ребёнка, может повлечь столь же негативные последствия, как и преднамеренное нанесение телесных 
повреждений. Такие умышленные или неосторожные действия родителей могут рассматриваться как 
пассивная форма физического насилия или как пренебрежение основными потребностями ребёнка. 
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Физическое насилие часто сочетается с другими формами жесткого обращения с детьми (сексуаль-
ное насилие, пренебрежение основными потребностями ребёнка). По данным зарубежных исследователей, 
один из шести детей, перенесших физическое насилие, также страдал и от сексуального насилия. Эмоцио-
нальное же насилие имеет место в большинстве случаев физического насилия. В связи с этим среди детей, 
пострадавших от физического насилия, необходимо активно выявлять другие формы жестокого обращения.  

Психическое (эмоциональное) насилие. Психическое насилие является наиболее распространённой 
формой жестокого обращения с детьми, однако определение этой формы насилия, выделение её в качестве 
самостоятельного вида жестокого обращения при наличии других форм насилия (физического или сексу-
ального) представляет значительные сложности. Психическое насилие не следует рассматривать как сопут-
ствующее проявление других форм жестокого обращения. Наоборот, тяжесть связанных с ним последствий 
даёт основание считать психическое насилие основным механизмом, нарушающим психическое развитие 
ребёнка и его социальное функционирование в большинстве случаев жестокого обращения с детьми. 

Психическое насилие над детьми широко распространено и встречается во всех социальных группах. 
В его возникновении большое значение имеет механизм социального наследования (воспроизведение в 
собственной семье моделей, поведения, усвоенных в детстве). Каждый третий родитель из числа тех, кто в 
детстве подвергался жестокому обращению, жестоко обращается со своими собственными детьми. 

Ребёнок, подвергающийся психологическому насилию, с учётом возраста и своих индивидуальных 
особенностей выбирает такую поведенческую стратегию, которая, как ему кажется, в наибольшей мере со-
ответствует его интересам. Психическая незрелость и ограниченность жизненного опыта зачастую приво-
дят к тому, что избранный механизм психологической защиты оказывается неадекватным ситуации, углуб-
ляет дисфункциональные отношения с родителями и способствует утяжелению насилия. 

Сексуальное насилие. Очень часто сексуальные посягательства в отношении детей происходят без 
применения физической силы или угроз, то есть без применения насилия в традиционном для уголовного 
права понимании. Это связано с тем, что целью взрослого является вовлечение ребёнка в сексуальные от-
ношения, а не причинение физических или душевных страданий. В связи с этим более точным является 
термин «сексуальное злоупотребление», а не «сексуальное насилие». Однако понятие «сексуальное наси-
лие» широко используется в литературе, поэтому нет необходимости заменять его понятием «сексуальное 
злоупотребление», следует лишь не забывать о том, что далеко не всегда сексуальные посягательства свя-
заны с использованием силы или угроз. 

Ребёнок, не имеющий опыта сексуальных отношений, не будет вовлекать или принуждать к вступле-
нию в подобные отношения своих сверстников. У детей дошкольного или младшего школьного возраста 
опыт сексуальных отношений может появиться только в результате сексуального насилия. Поэтому одним 
из свидетельств значительной распространенности сексуальных посягательств в отношении детей можно 
считать увеличение числа случаев насильственных сексуальных контактов между детьми 7–10 лет. Подоб-
ные факты всё чаще становятся причиной обращения за психологической помощью родителей как постра-
давших, так и «насильников».  

Пренебрежение основными потребностями ребёнка. Пренебрежение основными потребностями 
ребёнка является чрезвычайно коварной формой жестокого обращения. Не сопровождаясь грубым насили-
ем, оно кажется сравнительно безопасным, хотя может приводить к крайне тяжёлым последствиям, вплоть 
до гибели ребёнка. Ребёнок, лишенный заботы родителей, оставленный ими без медицинской помощи, не 
получивший образования, не может стать полноценным членом общества. Нередко такие дети начинают 
злоупотреблять алкоголем и наркотиками, совершают преступления. Отсутствие ярко выраженных внеш-
них проявлений, как, например, в случаях физического или сексуального насилия, приводит к позднему вы-
явлению случаев пренебрежения основными потребностями ребёнка. 

В школьном возрасте отсутствие или недостаток внимания со стороны родителей приводит к так 
называемой социально-педагогической запущенности, которая проявляется в низкой успеваемости, пропус-
ках занятий без уважительных причин, нарушении взаимоотношений с одноклассниками и учителями, 
агрессивности и правонарушающем поведении. Таким детям трудно усваивать учебный материал из-за 
ограниченных представлений об окружающем мире, несформированности учебных навыков, отсутствии 
помощи со стороны родителей, частых пропусков занятий по болезни. Среди одноклассников дети, родите-
ли которых пренебрегают их потребностями, зачастую не пользуются популярностью из-за неопрятного 
внешнего вида, плохой одежды, отсутствия предметов, играющих важную роль в жизни подростков (мо-
бильный телефон, компьютер или игровая приставка). Такой ребёнок оказывается ненужным не только в 
семье, но и в школе, что нарушает его социализацию и создаёт высокий риск формирования девиантного 
поведения. 

Любой вид насилия формирует у детей и подростков такие личностные и поведенческие особенно-
сти, которые делают их малопривлекательными и даже опасными для общества. 

Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может нарушаться половая ори-
ентация. И те, и другие впоследствии испытывают трудности при создании собственной семьи, они не мо-
гут дать своим детям достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные проблемы. 

В соответствии с приведённой классификацией видов насилия в школьной среде наиболее распро-
странёнными являются физическое и эмоциональное насилие. 
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Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, унижает его и снижает его 
самооценку. К проявлениям эмоционального насилия можно отнести: насмешки, присвоение кличек, бес-
конечные замечания, необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр.; от-
торжение, изоляцию, отказ от общения с жертвой (с ребёнком отказываются играть, заниматься, не хотят с 
ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни рождения и т.д.). 

Психическое (эмоциональное) насилие – постоянное или периодическое словесное оскорбление ре-
бёнка, угрозы, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чём он не виноват, демон-
страция нелюбви, неприязни к ребёнку. К этому виду насилия относятся также постоянная ложь, обман ре-
бёнка (в результате чего он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребёнку требования, не 
соответствующие его возрастным возможностям. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, порчу и от-
нятие вещей и др. Обычно физическое и эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и из-
девательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы травмирующие переживания. 

Жертвой может стать любой ребёнок, но обычно для этого выбирают того, кто слабее или как-то от-
личается от других. 

Физическое насилие включает также вовлечение ребёнка в употребление наркотиков, алкоголя, дачу 
ему отравляющих веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например, снотвор-
ных, не прописанных врачом), а также попытки удушения или утопления ребёнка. 

Однако следует отметить, что в школьной среде в той или иной степени встречаются все виды наси-
лия, то есть также и сексуальное, и пренебрежение нуждами ребёнка. 

К способам сексуального насилия или совращения относятся: использование ребёнка (мальчика или 
девочки) взрослым или другим ребёнком для удовлетворения сексуальных потребностей или получения 
выгоды, а также вовлечение ребёнка в проституцию, порнобизнес, обнажение перед ребёнком половых ор-
ганов и ягодиц, подглядывание за ним, когда он этого не подозревает: во время раздевания, отправления 
естественных нужд.  

Типичным примером пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра, 
что приводит к несчастным случаям, отравлениям, и другим опасным для жизни и здоровья ребёнка по-
следствиям.  

Профилактика насилия со стороны педагогического сообщества в условиях общеобразовательной 
школы может осуществляться в отношении всех участников педагогического процесса: воспитанников 
школы, склонных к применению насилия, и потенциальных жертв насилия, родителей учащихся, работни-
ков образовательного учреждения. 

Подавляющее число воспитанников образовательных учреждений с нарушениями поведения отли-
чают серьёзные отклонения в эмоциональной сфере в виде расстройств невротического, психотического, 
депрессивного характера. Установленные между ними корреляционные связи свидетельствуют об устойчи-
вых симптомокомплексах эмоциональных нарушений, в рамках которых наблюдается парадоксальное со-
четание стенических (аффективности, раздражительности, несдержанности) и астенических (тревожных, 
фобических, ипохондрических) реакций. Такая смешанная картина является не только причиной эмоцио-
нальной нестабильности или низкой фрустрационной толерантности, но и признаком неврастенического 
состояния, сильно выраженной психической неуравновешенности воспитанников образовательных учре-
ждений, совершающих насильственные действия по отношению к другим воспитанникам. 

У всех агрессивных воспитанников вне зависимости от пола, возраста и модальности агрессивности 
имеются нарушения волевой регуляции. К нарушениям в волевой сфере при предрасположенности к физи-
ческой агрессии относятся импульсивность и несдержанность в проявлении эмоций, низкая фрустрацион-
ная толерантность, трудности в процессе целеполагания, плохое самообладание, нерациональность дей-
ствий и поступков [3]. 

Сущность педагогической профилактики насилия в условиях средней общеобразовательной шко-
лы заключается в совокупности действий, направленных на предотвращение фактов насилия в любых его 
формах.  

Задачами педагогической профилактики являются: 
– осмысление воспитанниками образовательного учреждения, педагогами, родителями феномена 

насилия, его причин и последствий;  
– овладение ненасильственными способами взаимодействия;  
– создание безопасной среды жизнедеятельности, направленной на гармонизацию отношений всех 

участников педагогического школьного процесса. 
Создание такой среды потребовало бы разработки соответствующей модели функционирования вос-

питательной системы школы. Такая модель могла бы включать следующие компоненты: ценностно-
целевой; информационно-когнитивный; социально-адаптивный; деятельностный; программно-
технологический.  

Педагогическую профилактику целесообразно осуществлять по двум направлениям: 1) предупре-
ждение фактов насилия и жестокого обращения в среде детей и подростков, с опорой на развитие ненасиль-
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ственных способов их поведения, а также личностных качеств и нравственной, ценностной ориентации;  
2) психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей о проблемах насилия над детьми и под-
ростками, их возможной виктимизации; ориентация педагогов и родителей на построение практики взаи-
модействия с детьми и подростками на основе педагогики ненасилия. 

Педагогическая профилактика предусматривает следующие технологии и способы интерактивного 
взаимодействия: дискуссии, тренинги, деловые игры, моделирование ситуаций, социальное проектирова-
ние; психолого-педагогический лекторий, семинары-практикумы, круглые столы. 

Потенциальная успешность профилактической деятельности в условиях образовательного учрежде-
ния обеспечивается: 1) системностью функционирования его воспитательно-образовательного процесса;  
2) наличием необходимого кадрового состава специалистов, обладающих соответствующими профессио-
нальными компетенциями; 3) длительностью и постоянством пребывания воспитанников в стенах образо-
вательного учреждения; 4) вовлечённостью родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Эффективность профилактической работы будет возрастать, если в образовательном учреждении 
имеется специальное подразделение по противодействию насилию. Его можно было бы назвать Центром 
внутришкольной коммуникации. Главной целью деятельности такого подразделения должна стать защи-
та воспитанников от любых форм жестоко обращения и преступных посягательств.  

В условиях образовательного учреждения в него могут войти административные работники (завуч по 
воспитательной работе), психолог, социальный педагог. Специфика профилактики жестокого обращения с 
детьми диктует необходимость включения в подразделение медицинского персонала, а также работников 
правоохранительных органов. Особую роль в деятельности по предотвращению, снижению количества 
случаев, а также урегулированию последствий фактов насилия и жестокого обращения в отношении детей 
могут сыграть участники педагогического процесса в образовательном учреждении. Это могут быть авто-
ритетные, компетентные учителя и учащиеся. 
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Т. В. Егорова (Пенза) 

Начальная школа по праву рассматривается в качестве основополагающего звена в системе образо-
вательной и профессиональной школы. 

Именно на этом этапе формируется учебный потенциал развивающейся личности, закладывается 
фундамент ее нравственных и эмоциональных качеств. Поэтому актуальной для учителей и школьных пси-
хологов остаётся проблема предупреждения и преодоления школьной дезадаптации, проявляющейся в 
нарушениях успеваемости, поведения и межличностных взаимодействий у значительной части учащихся 
образовательных школ. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, благо-
приятное в будущем профессиональное становление во многом определяется тем, насколько верно учиты-
вается уровень подготовленности детей к школьному обучению. Бесспорно и то, что чем лучше готов орга-
низм ребенка ко всем изменениям, связанным с началом обучения в школе, к трудностям, которые неиз-
бежны, тем легче он их преодолевает, тем спокойнее и безболезненней будет протекать процесс приспособ-
ления к школе. 

Научно-методической основой для работы стали исследования ведущих отечественных психологов: 
Л. С. Выготского, А. В. Петровского, Д. Б. Эльконина, Н. И. Гуткиной, М. Р. Битяновой, Р. В. Овчаровой  
и других. 

Адаптация первоклассников связана с реализацией трёх важных этапов: подготовка ребёнка к обуче-
нию в школе, первичная адаптация детей к школе, психолого-педагогическая работа со школьниками, ис-
пытывающими трудности в школьной адаптации. 

Педагогом-психологом я работаю в школе с 2003 года. В процессе деятельности психолог решает це-
лый ряд задач, связанных с психологическим сопровождением учащихся на всех этапах обучения. Одной из 
самых важных задач, поставленных передо мной, была задача, связанная с повышением адаптированности 
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учащихся начальных классов. Исходя из опыта своей работы, я пришла к выводу, что работа должна быть 
комплексной, начинаться с цикла подготовки к школе, а затем продолжиться в первом классе. Такой подход 
к адаптации детей к школе позволяет снизить количество детей с низким уровнем адаптации. Конечно, это 
не сводит количество дезадаптивных детей к нулю, но позволяет значительно сократить их число. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. В исследовании приняли участие  
90 детей 6–7 лет. 

На начальном этапе, в октябре проводилась диагностика психического развития детей, пришедших 
на занятия в школу раннего развития (возраст детей 6 лет) по следующим методикам: 

1.  Тест «Нарисуй человека» (Гудинаф-Харрисон, мод. Я. Штурма и М. Вагнерова), направленный на 
диагностику уровня готовности к обучению в школе. 

2.  Тест «Школа зверей» (Панченко С.), направленный на диагностику эмоционального отношения к 
школе. 

3.  Методика «Нарисуй по образцу» (Кравцова Е. Е.), направленная на диагностику индивидуальных 
особенностей принятия задачи, поставленной взрослыми. 

4.  Диагностика зрительной памяти (Векслер Д.). 
5.  «Корректурная проба», направленная на диагностику устойчивости внимания. 
6.  «Графический диктант» (Эльконин Д. Б.), диагностика сформированности произвольности дей-

ствий. 
7.  Методика диагностики мотивации учения у детей 5–7 лет (Т. А. Нежновой, А. М. Прихожан). 
Данные, полученные при первоначальной диагностике, показали, что у детей преобладают низкий и 

средний уровни психического развития, школьная незрелость выявлена у 24 детей (54 %), 20 детей (44 %) 
имеют средний уровень психического развития. На более высоком уровне у детей развиты способность к 
принятию задач, поставленных взрослыми и устойчивость внимания. На более низком уровне развиты по-
ложительное отношение к школе, учебная мотивация, зрительная память, произвольность действий. 

Полученные данные подтвердили возрастные особенности, характерные для детей данного возраста, 
а именно: у детей 6 лет отстает в развитии зрительная память, устойчивость внимания и произвольность 
действий. Поэтому в содержание программы были включены занятия, направленные на развитие данных 
процессов. 

С октября по апрель было проведено 24 занятия, занятия проводились один раз в неделю. Одно заня-
тие рассчитано на 30–40 минут. Количество детей в группе 10–15 человек. Общее количество детей, посе-
щавших занятия, 45 человек. 

В процессе обучения ребёнок овладевает знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем 
помогут ему легче адаптироваться в школе, а также создать пространство для общения. Программа строит-
ся с учётом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Диагностика готовности детей к обучению в школе проводилась в апреле-мае с использованием тех 
же методик, что и в октябре. Кроме детей, посещавших школу раннего развития, были продиагностированы 
дети, которые ШРР не посещали, но придут в первый класс нашей школы.  

Результаты повторной диагностики показали, что проведённая мной развивающая работа с детьми, 
посещавшими ШРР, способствовала развитию у детей положительного отношения к школе, учебной моти-
вации, устойчивости внимания, произвольности действий и зрительной памяти. Достоверность полученных 
данных проверялась с помощью критериев знаков (уровень достоверности 95 %). 

При диагностике готовности детей, не посещавших ШРР, к обучению в школе были получены сле-
дующие результаты: 33 человека (73 %) показали высокий и средний уровни психосоциального развития,  
у 12 детей (27 %) выявлен низкий уровень психосоциального развития, школьная незрелость. 

У 8 детей (18 %) сформировано положительное отношение к школе, 28 детей (62 %) относятся  
к школе настороженно, ещё у 9 детей (20 %) наблюдается негативное отношение к школе. Учебная мотива-
ция сформирована лишь у 3 человек (7 %), у 7 детей (15 %) преобладают игровые мотивы. Внешняя, соци-
альная мотивация выявлена у 35 человек (78 %). 11 детей (25 %) не принимают либо не хотят принимать 
задачи, поставленные перед ними взрослыми. У 27 детей (60 %) произвольность действий развита на сред-
нем уровне у 6 детей (13 %) – на высоком уровне. 12 детей (27 %) имеют низкий уровень развития произ-
вольности действий. 

Для доказательства достоверности полученных различий между показателями готовности к школе 
детей, посещавших ШРР и детей, не посещавших ШРР, я применяла критерий U-Манна-Уитни. Проведён-
ный анализ показал, что различия достоверны (U = 11, p < 0,05), а именно: количество детей с высоким и 
средним уровнем готовности к школе выше среди детей, посещавших занятия в школе раннего развития. 

В начале учебного года проводилась диагностика адаптации учащихся первых классов к обучению в 
школе по следующим методикам: 

1. Методика «Беседа о школе» Т. А. Нежновой. Данная методика направлена на выявление уровня 
сформированности «внутренней позиции школьника», принятия 6–7 летним ребенком возрастного статуса. 

2. Методика исследования мотивации учения у первоклассников М. Р. Гинзбурга. Методика направ-
лена на изучение сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива. 



175 

3. Рисуночная методика «Что мне нравится в школе?», направленная на диагностику отношения де-
тей к школе . 

4. Проективная методика «Школа зверей» (Панченко С.). 
5. Методика «Картинки и слова», направленная на диагностику зрительной памяти. 
6. Методика «Четвёртый лишний», направленная на диагностику логического мышления. 
Кроме оценки уровня адаптации учащихся к школе, проводилось сравнение уровня адаптации детей, 

посещавших ШРР и детей, не посещавших занятий в ШРР. 
Результаты диагностики детей, посещавших занятия в ШРР: внутренняя (содержательная) пози-

ция школьника сформирована у 18 человек (40 %), сочетание внутренней позиции школьника с ориентаци-
ей на формальные стороны обучения выявлено у 26 учащихся 1-ых классов (58 %), ориентация на формаль-
ные стороны обучения у 1 мальчика (возможно, это связанно с тем, что он рано (в 5,7 лет) начал посещать 
занятия в ШРР и не доиграл). 

Учебная (познавательная) мотивация сформирована у 14 детей (31 %), внешняя, социальная мотива-
ции развита у 31 ребёнка (69 %). Положительное отношение к школе имеют 18 детей (40 %), 27 учащимся 
(60 %) школа нравится, но возможно проявление школьной тревожности. 

Результаты диагностики детей, не посещавших занятия в ШРР: внутренняя (содержательная) по-
зиция школьника сформирована у 10 человек (22 %), сочетание внутренней позиции школьника с ориента-
цией на формальные стороны обучения выявлено у 31 ребёнка (69 %), ориентация на формальные стороны 
обучения у 4 детей (9 %) (одна девочка пришла в школу в 6,2 года, 3 других детей пришли в 7 лет). 

Учебная (познавательная) мотивация сформирована у 11 детей (24 %), внешняя, социальная мотива-
ции развита у 31 ребёнка (69 %), у 3 детей выявлены игровые мотивы. 

Положительное отношение к школе имеют 12 детей (27 %), 30 учащимся (67 %) школа нравится, но 
возможно проявление тревоги, 3 детей учиться в школе не хотят (это дети с игровыми мотивами учения). 

При анализе результатов были выделены три ребёнка, не посещавших занятий в ШРР, показавшие 
низкий уровень развития учебной мотивации, логического мышления и негативное отношение к школе. 

Для доказательства того, что среди детей, посещавших ШРР, больше детей с высоким и средним 
уровнем адаптации, чем среди детей, не посещавших занятия в ШРР, применялся метод U-Манна-Уитни, 
который показал, что полученные различия достоверны (U = 7, p < 0,05). 

Для более успешной адаптации учащихся первых классов к обучению в школе со всеми первыми 
классами проводились адаптационные занятия, направленные на повышение учебной мотивации, формиро-
вание положительного отношения к школе, развитие основных психических процессов. Занятия проводятся 
совместно с учителями начальных классов два раза в неделю (количество занятий – 24). Продолжитель-
ность занятий 30-40 минут. Занятия построены таким образом, что могут проводиться не только квалифи-
цированными специалистами (психологами), но и учителями начальных классов. Поэтому необходимо про-
вести первые два-три занятия для демонстрации стиля поведения ведущего, а затем иногда (1 раз в две не-
дели) контролировать эффективность и методичность проводимых занятий. Данные адаптационные занятия 
могут стать компонентом обязательной внеурочной деятельности первоклассника. 

В конце декабря проводилось повторное изучение адаптации детей к обучению в школе. Диагности-
ка проводилась с использованием тех же методик, что и в сентябре. 

У 93 % учащихся первых классов сформирована внутренняя позиция школьника, они имеют позна-
вательную, социальную либо внешнюю учебную мотивацию, у них сформировано положительное отноше-
ние к школе. 

Проведённые адаптационные занятия не дали результатов в отношении троих детей, показавших 
низкий уровень развития учебной мотивации и логического мышления при первоначальной диагностике 
адаптации к школе. При повторной диагностике у них выявлена высокая школьная тревожность и низкий 
уровень развития логического мышления. Для адаптации этих детей к школе были разработаны коррекци-
онно-развивающие занятия, направленные на снятие школьной и личностной тревожности, формирование 
положительного отношения к школе, развитие навыков межличностного общения, развитие логического 
мышления. Также, для участия в занятиях были приглашены 2–3 первоклассника, которых захотели при-
гласить дети, имеющие низкий уровень адаптации к школе. Это позволило наиболее продуктивно развивать 
коммуникативные навыки учащихся, создавать положительный настрой и постепенное включение дезадап-
тивных детей в коллектив класса. Количество занятий по программе – 24, проводятся два раза в неделю, 
продолжительность занятий 30–40 минут. 

В конце учебного года проводилась повторная диагностика учащихся первых классов с использова-
нием тех же методик, что и при первоначальной диагностике. Методика М. Р. Гинзбурга была заменена ди-
агностической анкетой для первых классов, составленной с учётом основных подходов методики М. Р. Гин-
збурга. 

Результаты повторной диагностики показали, что у всех учащихся первых классов сформирована 
внутренняя позиция школьника. У всех детей выявлено положительное отношение к школе. Познаватель-
ные мотивы учения сформированы у 43 % учащихся первых классов. У 57 % детей преобладают социаль-
ные, внешние мотивы. 
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Результаты повторной диагностики показали, что у всех троих детей, посещавших во втором полуго-
дии коррекционно-развивающие занятия, сформирована внутренняя позиция школьника. У них выявлено 
положительное отношение к школе, по внешней мотивации. Преобладание познавательных мотивов учения 
выявлено у 1 ребёнка, у 2 детей преобладают социальные мотивы. Благоприятные взаимоотношения с од-
ноклассниками выявлены у всех участников. Высокий уровень зрительной памяти у 1 человека, средний 
уровень – у 2 детей. Высокий уровень логического мышления продемонстрировали 2 человека, 1 ребёнок 
показал средний уровень развития логического мышления. 

Таким образом, можно констатировать, что применение коррекционно-развивающей программы спо-
собствует развитию у детей 6–7 лет основных познавательных процессов: памяти, внимания, мышления. 
Реализация в общеобразовательной школе данной программы позволяет увеличить количество детей, име-
ющих высокий уровень развития учебной мотивации и положительное отношение к школе. Также реализа-
ция комплексной коррекционно-развивающей программы способствует значительному снижению показа-
телей школьной дезадаптации на этапе подготовки и особенно на начальном этапе адаптации к школьному 
обучению (1 класс). Третий этап реализации программы (носящий более индивидуальный характер и 
направленный на конкретных учащихся, имеющих показатели низкой адаптированности и мотивированно-
сти к школьному обучению) позволяет значительно сократить число дезадаптивных учащихся к окончанию 
ими первого класса. 

Список литературы 

1. Ануфриев, А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей / А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костроми-
на. – М. : Ось-89, 2003. 

2. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1, 5, 10) / сост. С. А. Коробкина. – Волго-
град : Учитель, 2010. 

3. Активные методы в работе школьного психолога / под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1991. 
4. Венгер, А. Л. Психологические особенности младших школьников / А. Л. Венгер, Г. А. Цукер- 

ман. – М., 2004. 
5. Битянова, М. Г. Организация психологической работы в школе / М. Г. Битянова. – М., 1997. 
6. Галанов, А. С. Психодиагностика детей / А. С. Галанов. – М. : ТЦ Сфера, 2002. 
7. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина. – М., 1996. 
8. Здравствуй, школа! Адаптационные занятия с первоклассниками / под ред. Н. В. Пилипко. – М. : 

Перспектива, 2008. 
9. Особенности психического развития детей 6–7-летнего возраста / под ред. Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера. – М., 1988. 
10. Сиротюк, А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью / А. Л. Сиротюк. – М., 2008. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

М. А. Кирилина (Пенза) 

Решение проблемы формирования познавательной активности – потребность общества, жизни, прак-
тики обучения и воспитания подрастающих поколений. Необходимость теоретической разработки этой 
проблемы и осуществления ее практикой обучения доказана педагогической наукой. 

Проблема формирования познавательных интересов обучающихся в процессе обучения занимает од-
но из ведущих мест в психолого-педагогических исследованиях (З. А. Абасова, Л. П. Аристова, М. А. Да-
нилова). Анализ выводов и результатов, полученных в ряде исследований [3, 4, 8], позволяет сделать вывод 
о том, что от решения этой проблемы в значительной степени зависит эффективность учебного процесса, 
поскольку познавательная активность является важным мотивом познавательной деятельности школьника, 
и, одновременно, основным средством ее реализации. Эффективность реализации познавательной деятель-
ности обучающихся взаимосвязана с готовностью педагога формировать познавательную активность обу-
чающихся, что, прежде всего, основывается на определённых подходах к определению сущности исследуе-
мого процесса. 

Так что же такое познавательная активность? По каким показателям можно судить о наличии позна-
вательной активности? Как и когда она проявляется у младшего школьника? 

Активный – лат. activus – деятельный, энергичный [7]. Активность – усиленная деятельность, дея-
тельностное состояние [7]. Итак, активный – значит деятельностный, энергичный, инициативный, предпри-
имчивый. В научной литературе можно найти множество определений понятия активность, а также огром-
ное количество ее разновидностей [1, 4, 5, 8].  
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Термин «познавательная активность» (В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, Н. Ф. Талызина, В. Д. Шадри-
ков, И. С. Якиманская) связывают с рассмотрением деятельности, в которой обучающийся, познавая окру-
жающий мир как активный субъект, пытается показать свою самостоятельность, индивидуальность, напра-
вить энергию, волю, действия на достижение позитивного результата. Итак, познавательная активность – 
это черта личности, которая проявляется в ее отношении к познавательной деятельности, предполагающая 
состояние готовности, стремление к самостоятельной деятельности, направленной на усвоение обучаю-
щимся социального опыта, накопленных человечеством знаний и способов деятельности, находящая прояв-
ление в познавательной деятельности. Чаще всего, по мнению авторов, познавательная активность проявля-
ется в процессе восприятия и мышления. 

В исследованиях Стасько А. В. выделены уровни проявления познавательной активности обучаю-
щихся. В её исследованиях отмечается, что высокий уровень познавательной активности характеризуется 
творческим отношением обучающегося к окружающему, умением нестандартно мыслить, креативно ис-
пользовать полученные знания [8]. 

Однако процесс достижения высокого уровня познавательной активности обучающимся сталкивает-
ся с проблемами недостаточного интереса обучающегося к учению, отсутствием у него потребности в само-
образовании. Решение обозначенных проблем основывается, как показывают исследования Стасько А. В., на 
реализации в педагогическом процессе принципов целесообразности и логичности. 

Как показывают иследования, проведённые на базе гимназии № 1 (г. Пенза), реализация обозначен-
ных принципов должна проявляться, прежде всего, в структуре основных форм организации учебной дея-
тельности обучающихся. Так, например, все этапы урока должны отвечать поставленной цели и вытекать 
один из другого. Очень важен начальный этап, на котором сам младший школьник формулирует тему и 
цель урока. Сообщая тему урока, важно создать положительный эмоциональный фон взаимодействия учи-
теля и младших школьников. Так, если на уроках русского языка предложить младшим школьникам отпра-
виться в путешествие к открытиям различных «тайн» родного языка, то обучающиеся с интересом берутся 
за дело.  

Важно сделать школьника активным участником планирования, организации и проведения урока.  
В этом поможет приём «создание проблемной ситуации». Так, при изучении темы «Окончания имён суще-
ствительных» младшим школьникам предлагается самим сформулировать тему урока, цели и задачи урока. 
Необходимо предложить обучающимся найти существительное с непроверяемой гласной на конце слова, 
чтобы они поняли, что для разных орфограмм сильную позицию нужно искать по-разному и выйти на части 
слова. 

Исследование показало, что развитию познавательной активности способствует интерактивная реа-
лизация различных форм работы младших школьников на уроке. Она создаёт условия для проявления по-
знавательной активности обучающимся в образовательном процессе. Например, при открытии нулевого 
окончания необходимо из набора существительных с окончаниями, в которых обозначаются определённы-
ми звуками, выбрать то, которое изменяется. Это действие затрудняется в связи с тем, что окончание суще-
ствительного выбрать трудно. В этих целях учитель создаёт ситуацию, в которой на основе сранительно-
сопоставительного анализа младшие школьники формируют умения выбирать окончание существительно-
го. Решение поставленной задачи способствует технология диалогового взаимодействия учителя и младших 
школьников.  

Таким образом, формирование познавательной активности младших школьников в процессе реали-
зации технологий развивающего обучения происходит, прежде всего, если учение организуется как сотруд-
ничество субъектов образовательного процесса, в котором младшие школьники способны раскрыть свою 
готовность к проявлению познавательной активности. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СРЕДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. Е. Коноваленко, С. А. Макарова, М. А. Родионов (Пенза) 

Как показывает анализ литературы, мотивационная динамика в современном общем и дополнитель-
ном образовании школьников носит во многом негативный характер. Если в младшем возрасте мотивация 
образования еще традиционно высока, то в среднем она существенно падает, в старшем же она начинает 
носить, как правило, внешний характер и связана в основном с поступлением в вуз на ту или иную пре-
стижную специальность. Процессуальная же составляющая такой мотивации, лежащая в основе личностно-
го роста человека и выражающаяся, прежде всего, в стремлении к творческому самовыражению при созда-
нии интеллектуальных и художественных ценностей, зачастую остается на достаточно низком уровне фор-
мирования. Данная составляющая может быть эффективно актуализирована в рамках средоориентирован-
ного подхода, переносящего акцент с непосредственного воздействия педагога на личность ребенка в об-
ласть формирования образовательной среды, в которой «естественным путем» происходит его самообуче-
ние, саморазвитие и самореализация. 

Проблема формирования мотивационно ориентированной образовательной среды особенно актуаль-
на для учреждений системы дополнительного образования, которая, в отличие от образовательной среды 
школы, имеет полифункциональный характер и ориентирована на создание условий для включения детей в 
разнообразные виды деятельности, необходимые для социализации в соответствии с их возрастными осо-
бенностями, индивидуальными склонностями и потребностями [1, 2, 6, 7 и др.]. При этом дополнительные 
образовательные программы, обладающие значительной степенью вариативности, изначально далеко не 
всегда могут иметь конкретизированные образовательные цели и жестко фиксированные образовательные 
результаты, что вносит существенные коррективы в работу по формированию мотивационно ориентиро-
ванной образовательной среды в плане усиления внимания к развивающей и воспитывающей образователь-
ным компонентам. 

Для определения методологических детерминантов проектирования мотивационно ориентированной 
образовательной среды мы опирались на концептуальные идеи и алгоритм педагогического проектирования 
образовательной среды В. А. Ясвина, согласно которому взаимосвязанное проектирование каждого из ком-
понентов образовательной среды осуществляется в контексте организации системы возможностей для удо-
влетворения всего иерархического комплекса потребностей и реализации личностных ценностей всех субъ-
ектов образовательного процесса [14]. Данное положение естественным образом приводит к идее о много-
уровневости мотивационно ориентированной образовательной среды, что предполагает наличие иерархии 
разноплановых в качественном отношении проекций, в основе которой − иерархический комплекс потреб-
ностей субъектов образовательного процесса, вытекающий из рассмотрения известного треугольника по-
требностей А. Маслоу (потребность в удовлетворении физиологических потребностей, потребность в пси-
хологической безопасности, потребность в признании, потребность в познании, потребность в самоактуали-
зации). Эти потребности проецируются на образовательный кластер в виде соответствующих мотивоген-
ных факторов [12].  

Практически все исследователи соглашаются с тем, что образовательная среда имеет свою достаточ-
но сложную структуру, однако единого подхода к выделению её компонентов нет. В частности, Н. Е. Щур-
кова выделяет в образовательной среде предметно-пространственный, поведенческий, событийный и ин-
формационно-культурный компоненты (пространства). Г. А. Ковалев [4] в качестве единиц образователь-
ной среды выделяет физическое окружение, человеческие факторы и программу обучения, к которой отне-
сены: структура деятельности учащихся, содержание программ обучения (их консерватизм или гибкость), 
стиль преподавания и характер контроля.  

Е. А. Климов, Г. А. Ковалев и ряд других исследователей опираются на эколого-психологический 
подход, который связан с теорией «экологического комплекса», в рамках которого выделяется следующие 
компоненты: население, или популяция, окружающая среда, технология и социальная организация. Вслед 
за указанными авторами, В. А. Ясвин выстраивает четырехкомпонентную модель и выделяет в ней про-
странственно-предметный, социальный, психодидактический компоненты и, собственно, субъектов образо-
вательного процесса. Как показывает анализ российской педагогической литературы, этот поход в настоя-
щее время наиболее теоретически разработан, что убедило нас в необходимости опираться на него в ходе 
нашего исследования. При раскрытии содержания каждого из компонентов мы, в первую очередь, концен-
трировались на его специфических мотивационных характеристиках.  

На пространственно-предметный компонент образовательной среды как на ключевой фактор лич-
ностного развития одной из первых обратила особое внимание Мария Монтессори [10]. Предметно-
пространственная развивающая среда, по ее мнению, должна: соответствовать возрастным, физическим, 
психологическим особенностям и потребностям каждого ребенка, определенным сензитивным периодам 
развития; предоставлять возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной реализа-
ции творческих возможностей, раскрытия природного потенциала; быть источником информации для орга-
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низации самостоятельной и совместной деятельности ребенка, для самообучения; предоставлять возмож-
ность свободно выбирать деятельность, реализовать замысел, получать результат, а также оценивать, осо-
знавать и отвечать за результат своей деятельности; предоставлять возможность широкого поля взаимодей-
ствия, общения со всеми членами сообщества группы; обеспечить потребность ребенка в создании личного 
пространства деятельности, а при необходимости – уединения и релаксации; предоставлять возможность 
осознать себя значимой уважаемой личностью, способной адекватно оценивать себя, а также способной 
уважать и позитивно принимать других членов сообщества группы; предоставить возможность развивать в 
себе самостоятельность, независимость, умение помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без 
страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно; способствовать формирова-
нию самодисциплины, умения следовать правилам; обеспечивать психологическую и физическую безопас-
ность и защищенность каждого ребенка. 

Исходя из работ советских и российских исследователей второй половины XX – начала XXI веков  
В. В. Давыдова и Л. Б. Переверзева [2], В. А. Петровского [11], Г. А. Ковалёва и Ю. Г. Абрамовой [4, 5] 
можно выделить следующие требования к пространственно-предметному компоненту образовательной 
среды, обеспечивающей позитивную мотивационную динамику ребёнка:  

1. Среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для оп-
тимизации всех видов деятельности. Это создаёт возможность для осуществления постоянного простран-
ственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного процесса. В такой среде субъекты мо-
гут не только отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно-
познавательной, игровой и художественной активности. Разнообразная и структурно сложная образова-
тельная среда предоставляет субъектам разнообразные возможности, провоцируя их на проявление само-
стоятельности и свободной активности. 

2. Среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходящему от одного вида деятельности к 
другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. Это создаёт возможность субъектам об-
разовательного процесса воспринимать различные виды образовательной деятельности как мотивационно 
обусловленные и взаимодополняющие друг друга. Сущность связности функциональных зон заключается в 
возможности многофункционального использования тех или иных элементов предметной среды и включе-
ния их в различные функциональные структуры образовательного процесса. 

3. Среда должна быть гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со стороны педагога, что 
обеспечивает субъектам образовательного процесса возможность проявления творческой, преобразующей 
активности. Такая среда создаёт возможности для изменения окружающего предметного мира, позволяет 
производить функциональные изменения различных предметов, в зависимости от конкретных условий об-
разовательного процесса и, за счет этого, создаёт условия для побуждения детей к активности, к принятию 
самостоятельных решений не только вербальными средствами, но и путём изменения пространственно-
предметного окружения. 

4. Среда должна быть индивидуализированной. Это обеспечивает субъектам образовательного про-
цесса удовлетворение потребности в персонализированном пространстве. «Ребёнок должен, прежде всего, 
иметь свой уголок, свою личную территорию. Для своего нормального развития ребёнок должен чувство-
вать себя обладателем окружающего мира, его отдельной части; проверить себя, свои возможности на нём 
и его свойства – на себе» [5]. 

Под психодидактическим (технологическим) компонентом мы, вслед за В. А. Ясвиным, понимаем 
содержание образовательного процесса, осваиваемые обучающимся способы деятельности, особенности 
организации обучения.  

Содержательно данный компонент соответствует такой характеристике «школьной среды» по Г. А. Кова-
леву [4], как «программа обучения», под которой он понимает деятельностную структуру образовательного 
процесса, стиль преподавания и характер социально-психологического контроля, кооперативные или же 
конкурентные формы обучения, содержание программ обучения (их традиционность, консерватизм или 
гибкость). Многие исследователи включают в технологический компонент уровень методического обеспе-
чения образовательного процесса, эффективность использования всех ресурсов данной образовательной 
среды, направленность образовательного процесса на раскрытие и развитие личностного потенциала каж-
дого ребенка, способность среды удовлетворить комплекс потребностей ребенка и формировать у него си-
стему социальных ценностей. 

Дополнительное образование имеет широкие возможности для использования важного приёма фор-
мирования мотивации – «сдвига мотива на цель». Например, изготовление простейшего художественного 
изделия вызывает побуждения к овладению приёмами его качественного улучшения, изучения внутренних 
свойств, технологической, прикладной принадлежности и т.п. Такое побуждение является проявлением 
«мотива достижения», состоящего в стремлении к наилучшему выполнению деятельности [1]. 

Процесс обучения в дополнительном образовании, как правило, изначально предполагает участие в 
совместной деятельности, которое, в свою очередь, способствует изменению структуры мотивации учебной 
деятельности, состоящему в интеграции и иерархиезации мотивационных факторов. 

В числе требований к рассматриваемому компоненту, имеющих важное значение в мотивационном 
ключе, можно выделить: 
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– обеспечение возможностей для формирования поисковой деятельности, самоутверждения обучае-
мого в ходе этой деятельности и, в конечном итоге, удовлетворённости ее процессом и результатом; 

– соответствие особенностей осваиваемого учебного материала, закономерностям протекания обра-
зовательного процесса, в частности, обеспечение возможности для актуализации его деятельностных начал; 

– включение учебного материала в индивидуальное мотивационное поле ребенка на основе предпод-
готовки, включающей предварительное знакомство с этим материалом и показ «перспектив» его изучения; 

– обеспечение планомерного движения ребенка «от успеха к успеху», стимулирующие его инициати-
ву и поисковую активность. 

Социальный компонент характеризуется присущей определённому типу общества формой детско-
взрослой общности, характером общения субъектов образовательного процесса, на фоне которого реализу-
ются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые конфликты.  

Педагог и обучающийся в рассматриваемом ключе – единый полисубъект развития, предполагающий 
наличие между педагогами и обучающимися отношений сотрудничества в процессе коллективно распреде-
ленной образовательной деятельности; коммуникативное насыщение их активности в стенах образователь-
ного учреждения. Социальный компонент образовательной среды, по Г. А. Ковалеву [4] характеризуется 
пространственной и социальной плотностью среди субъектов учебно-воспитательного процесса, степенью 
скученности (краудинга), влиянием этого фактора на социальное поведение, личностные особенности и 
успеваемость учащихся, изменением персонального и межличностного пространства в зависимости от 
условий конкретной школьной организации, определением статусов и ролей, половозрастными и нацио-
нальными особенностями учащихся и педагогов и т.п. 

Социальный компонент среды учреждения дополнительного образования несет на себе основную 
нагрузку по обеспечению возможностей удовлетворения и развития потребностей субъектов образователь-
ного процесса в ощущении безопасности, в сохранении и улучшении самооценки, в признании со стороны 
общества, в самоактуализации – то есть комплекса социально ориентированных потребностей. Этот компо-
нент обусловлен как особенностями социальной организации среды обитания (макросоциальные условия), 
так и рядом специфических факторов локальной образовательной среды учреждения дополнительного об-
разования: спецификой ее функций, возрастным, половым, этническим составом и т.д. (микросоциальные 
условия).  

Опираясь на работу «Руководитель и коллектив» [9], можно выделить следующие основные характе-
ристики социального компонента образовательной среды, обеспечивающие ей выраженную мотивацион-
ную направленность: 1) взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 
взаимоотношениями; 2) преобладающее позитивное настроение всех субъектов образовательного процесса; 
3) авторитетность руководителей: директора и педагогов или родителей; 4) степень участия всех субъектов 
в управлении образовательным процессом; 5) сплоченность и сознательность всех субъектов образователь-
ного процесса 6) продуктивность взаимодействий в обучающем и воспитательном компонентах образова-
тельного процесса.  

Анализ теоретических источников привёл нас к выводу, что в настоящее время в российской педаго-
гической литературе наиболее разработанной является система принципов организации развивающей обра-
зовательной среды, разработанная В.А. Ясвиным. Данную систему нам показалось целесообразным адапти-
ровать к задачам нашего исследования [14], делая особый упор на мотивационную сторону их проявления в 
образовательном процессе: 

Принцип гетерогенности предполагает необходимость обеспечения субъектам образовательного 
процесса максимально широкого спектра возможностей их взаимодействия с окружающей средой. 

В рамках пространственно-предметного компонента мотивационно ориентированной образователь-
ной среды данный принцип реализуется в педагогической организации воздействия на субъектов образова-
тельного процесса комплекса разнородных стимулов, воспринимаемых как по перцептивному и когнитив-
ному, так и по практическому «каналу».  

При организации технологического компонента образовательной среды данный принцип реализуется 
в педагогическом включении личности в максимально разнообразные виды деятельности, актуализирую-
щие их перцептивные и когнитивные развивающие процессы, а также способствующие практическому 
освоению разнообразных предметных технологий.  

При организации социального компонента образовательной среды данный принцип реализуется в 
педагогическом включении личности в разнообразные виды социального взаимодействия, соответствую-
щие особенностям мотивационной структуры личности учащегося. 

Актуализация развивающего потенциала образовательной среды предполагает целенаправленную 
стимуляцию психологических механизмов личностного развития субъектов образовательного процесса.  

При организации пространственно-предметного компонента образовательной среды данный принцип 
реализуется в педагогической организации воздействия насубъектов образовательного процесса таких сти-
мулов, которые актуализируют «включение» психологических механизмов их личностного развития. 

При организации технологического компонента образовательной среды данный принцип реализуется 
в педагогическом включении субъектов образовательного процесса в такие виды деятельности, успешное 
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осуществление которых требует задействования психологических механизмов, прежде всего мотивацион-
ных, актуализирующих процесс их личностного роста.  

При организации социального компонента образовательной среды данный принцип реализуется в 
педагогической поддержке таких групповых норм, при которых способность личности к социально компе-
тентному партнерскому взаимодействию выступает как социальная ценность, обусловливающая статус 
личности в группе и перспективы ее дальнейшего развития. 

Персональная адекватность образовательной среды, в соответствии с которой возможности раз-
вития всех субъектов образовательного процесса должны осуществляться с учетом их возрастных, поло-
вых, этнических, других специфических индивидуальных и типологических особенностей.  

При организации пространственно-предметного компонента образовательной среды данный принцип 
реализуется в педагогической организации воздействия насубъектов образовательного процесса таких сти-
мулов, которые могут быть личностью значимыми как для данной категории субъектов, так и персонально 
для каждого из них.  

При организации технологического компонента образовательной среды данный принцип реализуется 
в педагогическом включении субъектов образовательного процесса в такие виды деятельности, которые 
максимально адекватны их специфическим личностным особенностям.  

При организации социального компонента образовательной среды данный принцип реализуется в 
педагогической организации такого межличностного взаимодействия субъектов образовательного процес-
са, при котором происходит принятие и поддержка каждого субъекта вне зависимости от его специфиче-
ских личностных особенностей, не допуская какие-либо формы дискриминации личности по кому бы то ни 
было критерию. 

Развитие мыслеобразов предполагает целенаправленное конструирование и использование методов 
развития системы представлений о мире как на основе научной информации, так и на основе произведений 
искусства, художественной литературы, различных философских и религиозных учений и т.д. Система пред-
ставлений о мире строится не только на основе экспериментальной деятельности и ее логического осмысле-
ния, но и опирается на образы, возникающие вследствие его эмоционально-эстетического освоения.  

К методам развития системы представлений о мире в учреждениях дополнительного образования 
можно отнести метод лабилизации (целенаправленное педагогическое воздействие на определенные взаи-
мосвязи в картине мира личности, в результате которого стабильность этих связей нарушается – личность 
становится более сензитивной к восприятию нового и построению на этой основе новой системы взаимо-
связей в картине мира), метод развития ассоциаций (педагогическая актуализация ассоциативных связей 
между различными образами в контексте поставленной проблемы, метод художественной репрезентации 
образов (развитие мыслеобразов в процессе творческой деятельности). 

Развитие партнерских взаимодействий предполагает конструирование и использование методов 
развития системы отношений (педагогическое стимулирование механизмов субъектификации партнеров по 
взаимодействию через восприятие мотивов поведения партнёров).  

К методам развития системы отношений, в частности, причисляются метод развития идентификации 
(педагогическая актуализация постановки личностью себя на место другого, погружения себя в его жиз-
ненную ситуацию), метод развития эмпатии (педагогическая актуализация сопереживания личностью со-
стояния другого, сочувствия ему), метод развития рефлексии (педагогическая актуализация самоанализа 
личностью своего поведения по отношению к другим). 

Коактивность, предусматривающая педагогическое стимулирование личностной стратегии поведе-
ния, ориентированной на помощь другим, а также освоение соответствующих предметных и социальных 
технологий такой помощи.  

К методам развития коактивности относятся метод экспектаций (актуализация заинтересованного ак-
тивного ожидания личностью планируемого события, психологической и технологической подготовки к 
этому событию), метод ритуализации деятельности (организация различных традиций и ритуалов деятель-
ности, направленной на помощь другим и их поддержку), метод заботы (актуализация личностной активно-
сти субъектов образовательного процесса, направленной на оказание помощи и содействия другим в труд-
ных для них ситуациях). 

Одним из факторов развития образовательной среды учреждения дополнительного образования де-
тей является социальный заказ. Рассмотрим влияние этого фактора на примере Центра развития творче-
ства детей и юношества № 2 г. Пензы. ЦРТДиЮ № 2 , являясь субъектом образовательного пространства 
города Пензы, выполняет социальный заказ, отражающий образовательные потребности жителей города, 
прежде всего детей и юношества, родителей, выходящие за рамки школьного образования. Заказ предпола-
гает создание социально-педагогических условий для занятий детей художественным и иным творчеством, 
обеспечивающих их личностное развитие, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, орга-
низацию интересного и полезного досуга во внеурочное время, социальную адаптацию, способствующих 
формированию гражданина. Центр целенаправленно изучает образовательные запросы и потребности дет-
ского и юношеского населения города и организует свою образовательную деятельность в соответствии с 
этими запросами.  



182 

В целях повышения конкурентоспособности Центра на рынке образовательных услуг педагогиче-
ским коллективом организовано систематическое изучение востребованности услуг дополнительного обра-
зования. Использование маркетинговых технологий, в частности SWOT-анализа, позволило создать социо-
культурный портрет потребителей образовательных услуг.  

Соотнесенный с реальными возможностями учреждения социальный заказ находит отражение в пла-
нах работы Центра, проектируемых на основе Программы развития на период до 2016 года, в ходе разра-
ботки которой были изучены: 

– целевые установки, выдвигаемые перед Центром Управлением образования города; 
– потребности обучающихся в Центре детей и их родителей; 
– мнения педагогов Центра о путях его развития; 
– спектр образовательных и иных услуг, которые способен предоставить Центр населению города. 
Родительская общественность участвует в формировании социального заказа и образовательной по-

литики Центра, оказывая влияние на изменение образовательной среды учреждения. По мнению родителей, 
ведущими аспектами образовательной деятельности в Центре должны быть: развитие творческого потенци-
ала (73 %), целенаправленная организация досуга детей (14 %). Для 32 % родителей важна деятельность, 
которая пригодилась бы детям в будущей профессии. Так, например, в соответствии с запросами родителей 
была расширена деятельность студии для дошкольников «Солнышко», введен спецкурс довузовской подго-
товки по информатике «Избранные вопросы информатики» в программе компьютерного клуба «Инфомир», 
открыты новые детские объединения спортивного направления. Исследования показывают, что остаются 
востребованными и традиционные направления образовательной деятельности: декоративно-прикладное 
творчество, художественно-эстетическое, изобразительное искусство. 

Для корректного анализа социально-педагогической ситуации, состояния образовательной среды 
Центра весьма важно знать мотивы выбора родителями и детьми нашего Центра. Результаты анкетирования 
показывают, что приоритетным мотивом выбора Центра для своего ребенка является профессионализм пе-
дагога (95 % опрошенных семей), который родители напрямую связывают с качеством образовательной де-
ятельности учреждения. Этот параметр, как показывает опыт работы Центра, приводит к расширению кон-
тингента обучающихся учреждения и свидетельствует о его востребованности на рынке образовательных 
услуг. 

 
Соотношение мотивов участия обучающихся Центра в образовательной деятельности 

 

 
 

Образовательная деятельность Центра строится на основе принципов личностно-ориентированного 
образования, с учетом интересов и ожиданий основных групп потребителей образовательных услуг. В ходе 
образовательного процесса большое внимание уделяется изучению и опоре на особенности потребностно-
мотивационной сферы учащихся. Основной задачей педагоги Центра считают создание таких условий, в 
которых ребенок активно развивается в соответствии со своими интересами и имеющимся потенциалом. 
Усилия коллектива направлены на формирование у ребенка мотивации к самопознанию, саморазвитию, са-
мореализации, чтобы он мог успешно адаптироваться в современном мире.  

С началом экспериментальной работы по формированию мотивационно ориентированной образова-
тельной среды особое внимание было уделено разработке авторских и экспериментальных программ, обя-
зательным требованием к которым стало наличие в программах воспитательного и развивающего блоков, 
примерных индивидуальных образовательных маршрутов и реализация программы на трёх уровнях освое-
ния (ознакомительный, базовый, углубленный-допрофессиональный). Доля авторских и эксперименталь-
ных программ в учебном плане Центра за период экспериментальной работы достигла 42 %. 

В контексте вышеизложенных методологических оснований в качестве мотивационно-ориентированной 
образовательной среды нами понимается такая образовательная среда, которая способна обеспечить ком-
плекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса, то есть возможности, во-
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первых, для удовлетворения и развития субъектом своих потребностей на всех иерархических уровнях; во-
вторых, для усвоения личностью социальных ценностей и трансформации их во внутренние ценности. Ка-
чество такой мотивационно-ориентированной образовательной среды может быть оценено путем анализа 
качества пространственно-предметного компонента этой среды, качества ее социального компонента и ка-
чества связей между пространственно-предметным и социальным компонентами этой среды.  

При раскрытии особенностей функционирования мотивационно ориентированной среды дополни-
тельного образования выявился ряд детерминантов, находящих свое непосредственное отражение во всех 
компонентах этой среды. Эти детерминанты рассматриваются в нашем исследовании как педагогические 
принципы, позволяющие на основе соотнесения компонентов этой среды осуществлять мотивационно обу-
словленное регулирование педагогического процесса. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЮ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

Л. Н. Корчагина (Пенза) 

В настоящее время одной из актуальных междисциплинарных проблем, требующих незамедлительного 
решения, является проблема насилия в отношении несовершеннолетних. В связи с этим государственными и 
общественными организациями проводится большая работа по созданию и совершенствованию систем про-
филактики насилия и реабилитации детей, подвергшихся насилию. Однако недостаточно разработанным 
остается вопрос об организации этой работы в условиях образовательно-воспитательных учреждений. 

Понятие насилия не имеет в настоящее время общепринятого определения. В самом общем виде оно 
определяется как воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией 
право граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле) [5]. В психолого-
педагогическом аспекте насилие определяется как физическое, психическое, социальное воздействие на че-
ловека со стороны другого человека, семьи, группы или государства, вынуждающее его прерывать значи-
мую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или пси-
хическому здоровью и целостности [5]. Как синоним при характеристике насилия по отношению к детям 
используется термин «жестокое обращение с детьми» – умышленное или неосторожное обращение или 
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действия со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или других людей, которые привели к травмам, 
нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию ребенка. 

Традиционно выделяются следующие виды насилия: 
1. Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение травм ребенку, которое вы-

зывает нарушение физического или психического здоровья или отставание в развитии. 
2. Эмоциональное насилие – длительное, периодическое или постоянное воздействие родителей или 

других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера или 
нарушению психического развития.  

Эмоциональное насилие некоторыми авторами отождествляется с психологическим насилием [5],  
а другими авторами рассматривается как самостоятельный вид [4].  

3. Сексуальное насилие – вовлечение ребенка в действие с сексуальной окраской с целью получения 
взрослыми сексуального удовлетворения или материальной выгоды. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка – неспособность родителей или лиц, их заменяющих, удовлетво-
рять основные нужды и потребности ребенка: в пище, одежде, жилье, медицинской помощи, воспитании, 
образовании и т.д. 

Насилие имеет тяжелые последствия (как для жертвы насилия, так и для общества в целом), которые 
можно разделить на ближайшие и отдаленные. К ближайшим относятся физические травмы, повреждения, 
острые психические реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. Отдаленные послед-
ствия могут быть весьма разнообразны и дифференцируются в зависимости от возраста жертвы насилия.  
В общем виде это психосоматические заболевания, нарушения психического и личностного развития, труд-
ности социализации. Для детей, переживших насилие, характерны низкая самооценка, негативное самоот-
ношение, переживание чувства вины, одиночества, эмоциональные расстройства по типу агрессивности, 
страхов, депрессии. Еще одним возможным последствием становится пассивность, так называемая виктим-
ность (психология жертвы). Кроме того, опасным социальным последствием является воспроизведение мо-
дели жестокого отношения к другим (по данным исследований, взрослые, склонные к насилию по отноше-
нию к детям, в детстве сами были жертвами насилия). 

В дошкольном и младшем школьном возрасте могут наблюдаться задержка в физическом, речевом 
развитии, задержка роста ребенка; формирование таких личностных особенностей, как импульсивность, 
взрывчатость, враждебность, агрессивность; формирование вредных привычек (сосание пальцев, вырыва-
ние волос). 

Насилие в отношении несовершеннолетних, наряду с другими факторами, создает предпосылки для 
возникновения различного рода девиаций. Часто дети пытаются субъективно снизить переживания в связи 
с жестоким обращением, прибегая к употреблению алкоголя, психоактивных веществ, что приводит к ад-
диктивному поведению. Невозможность терпеть унижения и насилие в семье приводит к побегам из дома, 
бродяжничеству и беспризорности, а попытки добыть средства на жизнь – к проституции и противоправ-
ным действиям [2, 3].  

Противодействие насилию в отношении детей сопряжено с рядом объективных трудностей, с чем, 
возможно, и связана низкая эффективность этой работы. Несмотря на имеющиеся четкие индикаторы раз-
личных видов насилия, выявить их довольно сложно, так как невозможно сделать какие-либо выводы на 
основе отдельных признаков. Поэтому необходима комплексная оценка проблемы. Ребенок, по причине от-
сутствия социального опыта, не всегда может дать оценку тем или иным фактам, и по этой причине такая 
оценка является субъективной.  

Основной сферой проявления насилия по отношению к детям является семья, в которой, в силу её 
относительной закрытости, случаи проявления жестокости сложно диагностировать. Второй сферой, зна-
чимой с точки зрения социализации, являются образовательные учреждения: школы, детские сады, интер-
наты, летние лагеря и т.п. Проблема насилия в школе становится все актуальнее, более того, она осложня-
ется тем обстоятельством, что педагогическое насилие заложено в традиционной педагогике (требования 
дисциплины, успеваемости), в связи с чем четкое определение границ допустимого должно стать предме-
том научного исследования. Педагогика сотрудничества, личностно-ориентированное образование, педаго-
гическая поддержка пока не стали основными в педагогической практике. 

Школьное насилие может иметь место в отношениях учитель-ученик и ученик-ученик. К собственно 
«школьным» факторам, способствующим нарастанию конфликтности в школьной среде, специалисты от-
носят внедрение «элитарных» форм обучения, увеличение учебной нагрузки и связанный с этим рост функ-
циональных расстройств, включая пограничные психические расстройства, хотя, безусловно, в наибольшей 
степени рост насилия обусловлен факторами, связанными с социальной системой, элементом которой явля-
ется школа. 

Преобладающими видами насилия в школе являются физическое и, особенно, психологическое 
насилие. Физическое насилие подразумевает нанесение ребенку травм, телесных повреждений, а также во-
влечение в употребление психоактивных веществ. Физическое насилие чаще встречается в отношениях 
ученик-ученик. 

Психологическое насилие в школе может проявляться в следующем: насмешки, издевательства, 
унижение, угрозы, изоляция (отказ от общения с жертвой), систематическая необоснованная критика, нега-
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тивная характеристика ученика, предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и 
возможностям ученика, демонстративно-негативное отношение к нему.  

Одной из форм насилия является мобинг (от англ. mob – толпа, нападать толпой) – насилие, совер-
шаемое группой по отношению к ученику. 

Как показывают исследования, жертвами насилия чаще становятся дети, имеющие физические недо-
статки (нарушения зрения, двигательных функций); с особенностями поведения (замкнутые, робкие или 
импульсивные), особенностями внешности, низким интеллектом; дети с неразвитыми социальными навы-
ками, не имеющие опыта жизни в коллективе, испытывающие страх перед школой. 

Особую значимость в настоящее время приобретает проблема профилактики насилия в школе. Про-
филактическая работа может быть организована на разных уровнях и по разным направлениям. Так, на 
уровне общих принципов, она рассматривается в контексте модели ненасильственной педагогики и преду-
сматривает необходимость предоставления учащимся возможности проявления спонтанности и самостоя-
тельности и реализации идеи сотрудничества. Отдельные аспекты профилактической работы включают: 

– формирование правовой грамотности участников образовательного процесса (вопрос о правах ре-
бенка); 

– психологическая коррекционно-развивающая работа с учащимися, направленная на формирова-
ние коммуникативных навыков (в том числе навыков разрешения конфликтов), навыков саморегуляции, 
повышения уверенности в себе; 

– психологическая и педагогическая работа с родителями, направленная на повышение родитель-
ской компетентности, оптимизацию детско-родительских отношений, оказание помощи в конфликтных и 
кризисных ситуациях; 

– развитие профессионального самосознания педагогов, повышение их коммуникативной компе-
тентности, профилактика эмоционального выгорания. 

Если вопросы диагностики и профилактики насилия достаточно ясно определены как в науке, так и в 
практике, то значительно меньше проработан вопрос об организации реабилитации жертв насилия в усло-
виях образовательно-воспитательных учреждений.  

Проблема социально-педагогической и социально-психологической реабилитации жертв насилия 
решается главным образом на муниципальном и региональном уровнях, посредством создания и организа-
ции деятельности кризисных центров, консультационных пунктов, междисциплинарных команд и т.д.  
В практике их работы широко используются методы диагностики, психологического консультирования и 
психотерапии жертв насилия. 

В образовательно-воспитательных учреждениях успешно реализуются технологии профилактики де-
виантного поведения, но недостаточно активно внедряются технологии реабилитации детей с отклоняю-
щимся от нормы поведением [1–3]. Вместе с тем, технологии реабилитации детей, подвергшихся насилию, 
которые должны реализовываться в условиях школы усилиями школьных специалистов, практически не 
разработаны.  

Для улучшения ситуации необходимо использовать как известные, подробно описанные и применя-
емые инструменты, процедуры и институты, так и новые, до недавнего времени используемые незначи-
тельно. Одним из таких социальных институтов может быть школа, ориентированная на формирование 
низкоконфликтной школьной среды, на разрешение конфликтов путём создания тех или иных процедурных 
и организационных инновационных форм работы, внедрение технологий построения толерантных и взаи-
моуважительных отношений в образовательном учреждении. В последнее время в школах различных реги-
онов страны создаются альтернативные чисто административным механизмы разрешения конфликтов: это 
и деятельность школьных психологов, и школьные службы добровольных помощников полиции, и введе-
ние поста школьного уполномоченного по правам ребёнка или по правам участников образовательного 
процесса (школьного омбудсмана), и создание служб примирения и пр. [7].  

Модель подразделения, созданного в образовательном учреждении может иметь различную структу-
ру и определяться потребностями учреждения, спецификой контингента обучающихся, наличием необхо-
димых специалистов и т.д. Вместе с тем, представляется необходимым объединение и координация усилий 
всех подразделений и специалистов для решения задачи защиты воспитанников от любых форм насилия и 
снижения уровня жестокости в школьной среде. С этой целью разработана модель подразделения по проти-
водействию насилию в образовательном учреждении, представленная на рисунке 1. Модель включает цель, 
задачи, реализуемые подходы, принципы, на основе которых осуществляется деятельность служб подраз-
деления. 

Координационным центром подразделения по противодействию насилию в образовательном учре-
ждении являются администрация, психологическая и социально-педагогическая службы, в задачи которых 
входит определение структуры подразделения, назначения и функции служб, разработка положений о дея-
тельности служб, определение состава специалистов из штата образовательного учреждения и привлечен-
ных извне, организация и управление подразделением, оценка результатов его деятельности. 

Основные направления деятельности подразделения связаны с профилактической работой, а также 
работой со случаем, в которой выделяется экстренная помощь и реабилитационная работа с детьми, под-
вергшимися насилию. 
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Рис. 1 
 
Центральным звеном подразделения является служба примирения, являющаяся объединением уча-

щихся и педагогов (медиаторов), действующая на основе добровольческих усилий учащихся. Такая служба 
функционирует на основании действующего законодательства, Устава школы, Положения о службе и 
Стандартов восстановительной медиации. Обязательным условием деятельности службы является тща-
тельный подбор медиаторов и обязательное их обучение. 

Информация о случаях насилия, конфликтах может исходить от педагогов, учащихся, администра-
ции школы, родителей, членов службы примирения. В каждом конкретном случае служба примирения при-
нимает решение о возможности или невозможности примирительной программы, о чём обязательно ин-
формируется координационный центр. Примирительная программа начинается при условии согласия кон-
фликтующих сторон и при наличии возможности загладить вред, принести извинения. В случае необходи-
мости дать правовую оценку событию медиаторы обращаются в службу правовой поддержки, к инспектору 
ПДНиЗП, КДН, к медицинскому работнику и т.д. 

При наличии серьёзных последствий насилия проводится реабилитационная работа, включающая 
психологическую помощь жертве и насильнику, а также осуществляются действия, направленные на опти-
мизацию социальной среды. 
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Для необходимой корректировки деятельности подразделения должен осуществляться мониторинг 
промежуточных и итоговых результатов реабилитации детей-жертв насилия. 

Создание службы и обучение медиаторов предполагает трансляцию гуманистических принципов и 
ценностей. Люди, создающие службы примирения, сначала сами становятся носителями ценностей и об-
разцов восстановительной культуры. В дальнейшем школьные медиаторы, становясь носителями новой 
культуры, через программы примирения передают её элементы участникам конфликта, а также другим чле-
нам школьного сообщества. То есть служба примирения оказывается каналом трансляции принципов и от-
ношений восстановительной культуры, которая постепенно начнёт сама удерживать нормы, передавать и 
закреплять эталоны деятельности и коммуникации.  
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СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ  
И МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Т. Л. Котлярова (Пенза) 

В соответствии со ФГОС НОО на ступени начального общего образования осуществляется формиро-
вание основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохра-
нять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-
троль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

В ходе модернизации образования современному учителю уже недостаточно добиваться от учащихся 
усвоения определённой суммы знаний, умений и навыков. Во главе угла стоит развитие личности ребёнка, 
его познавательных и созидательных способностей. 

Добиться этого можно, только используя технологии развивающего обучения. Урок в этой техноло-
гии требует от учителя совершенно по-иному общаться с учащимися, общаться через поставленную про-
блему. При проблемном обучении ребёнок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органа-
ми чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным 
субъектом своего образования. 

Особенно интересно учителю с детьми на уроках постановки учебной задачи. На таких уроках разви-
вается логическое мышление, совершенствуется их словарный запас, формируется умение анализировать 
проблемную ситуацию, строить гипотезу, устанавливать истинность или ложность гипотезы путём провер-
ки, находить рациональный способ решения заданий. Выбирая способ решения, а затем решая проблему 
самостоятельно, ребёнок становится в позицию субъекта обучения и, как результат, у него образуются но-
вые знания, к пониманию которых он пришёл сам. Следовательно, проблемная ситуация – центральное зве-
но в проблемном обучении. 

Создание проблемной ситуации на уроке обеспечивает тройной эффект: 
– более качественное усвоение знаний;  
– мощное развитие интеллекта, творческих способностей;  
– воспитание активной личности. 
Сначала надо определиться с самой формулировкой «проблемная ситуация». Проблемная ситуация 

создается проблемным формулированием вопросов, задач, заданий поискового характера. У ребенка возни-
кает интеллектуальное затруднение, так как он не знает, как объяснить какое-либо явление, факт, процесс 
действительности и как действовать при этом.  

Ученик осознаёт, что не может достичь цели с помощью известных ему (ранее изученных) способов 
действия. По мнению И. Я. Лернера, «проблемное обучение не может и не должно стать ни единственной, 
ни преобладающей системой обучения… Оно должно строиться в зависимости от того, насколько это до-
пускает учебный материал».  
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Работая в системе РО, учителю надо задавать такие вопросы, чтобы у детей появилась потребность 
при ответе на них обязательно использовать все имеющиеся знания. В ходе работы учитель может созда-
вать ПС с затруднениями. Приемы создания ПС с затруднением:  

1. Учитель дает задание, не выполнимое вообще.  
2. Практическое задание, не сходное с предыдущим. Шаги:  
– дать практическое задание, сходное с предыдущим;  
– учитель доказывает, что задание не выполнимо.  
После создания ПС дети должны осознать противоречие. Это достигается с помощью системы во-

просов. Проблемная ситуация побуждает детей искать новый способ объяснения или действия. 
Здесь дети по-настоящему задумываются, на уроке появляется такая интересная пауза, когда все 

молчат и не знают, что делать. И вот тут вступает учитель и начинает задавать специальные вопросы, кото-
рые позволяют ребятам думать, рассуждать, делать различные предположения.  

Фрагменты уроков, на которых была создана проблемная ситуация. 
Урок математики в 1 классе по теме: «Введение знаков для обозначения целого и частей на 

схемах и формулах». 
Цели урока. 
 образовательная: создание условий для овладения учащимися знаниями о понятии целого и его 

части; подбирать тройки чисел с опорой на модель с «лучиками» и схему; составлять простые задачи, ис-
пользуя имеющиеся знания; 

 развивающая: формирование УУД обучающихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных); 
 воспитательная: воспитывать положительное отношение к предмету математики. 
II. Постановка учебной задачи. 
Групповая работа. 
– Молодцы. Вижу, что задачи вы составлять научились. Теперь такая же работа вам предстоит в 

группах. Только теперь у вас не модель с «лучиками», а схема. 
Задание к групповой работе: Составить задачу и записать её решение с помощью формулы, а ,может 

быть, у кого-то получиться подставить нужные числа. 
– Давайте вспомним правила групповой работы: 
1. Работать дружно. 
2. Распределить роли. Сразу договориться, кто будет выходить к доске. 
3. Выслушать мнения каждого ученика. 
4. Не кричать. 
 
           А   В К М     О 
1гр. 2гр.  
  
 
 
3гр.  ? К 
  
 
 
 
Проверка групповой работы. Оценочные листы. 
– С помощью этих оценочных листов вы, ещё раз собравшись в группах, должны проанализировать 

свою работу и оценить её по 5-тибалльной системе. 
 

Н/п Вид работы Баллы (от 1 до 5) 
1 Составление задачи  
2 Составление формул по схеме  
3 Умение работать в группах  
 ИТОГО:  

 
ФИЗМИНУТКА Игра «Делай так, делай эдак» 
III. Моделирование. 
– Хорошо. Сейчас я приготовила для вас очень сложное задание. Справитесь ли? Кто думает, что ему 

любое задание по плечу? А кто сомневается? Проверим? 
D  B 
  
  
 
 

– Какую формулу вы бы записали на сложение? D + B = A 

? 

м 

? 

A
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Задание: подберите тройки чисел к этой формуле.  
Все вместе: 
А =7 В = 6 D = 1 
7 = 6 + 1 
– Отлично, всё поняла. Можно, теперь я сама придумаю вам тройку чисел? 
А = 4 D = 5 В = 2 
– А что вам не нравится? Я три числа придумала? Вот и отлично, какие хочу числа, такие и приду-

мываю! 
– Что здесь не так? 
4 ≠ 5+2 Тогда я не поняла. Научите меня, как надо рассуждать? 
Вывод: -Надо сначала придумать целое, а потом его разбить на части. 
– Понятно. Придумайте ещё одну тройку чисел. 
В этом фрагменте урока учитель показывает, как через затруднения детей можно придти к новым 

знаниям. Благодаря работе с уже хорошо известными моделями дети не только смогли придумать задачи, 
составить по ним формулы-решения, но и открыли новые возможности знакомых формул и моделей: они 
легко поняли, как придумывать тройки чисел, чтобы равенство стало верным. 

 
Урок обучения грамоте в 1 классе по теме: «Обозначение звука Й с помощью разделительного 

Ь и Ъ знаков». 
Цели урока. 
 образовательная: создание условий для овладения учащимися умениями выделять звук [Й,] в 

словах с разделительным ь и ъ знаками 
 подвести их к необходимости пропускать орфограмму, для правописания которой не хватает знаний; 
 развивающая: формировать УУД (личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
 воспитательная: формировать интерес к русскому языку на уроке. 
 
Ход урока. 
На этапе создания ситуации успеха дети составили модели двух слов (птицы, солнце). 
– Молодцы. Как это у вас уже ловко получается. А вот мы с вами читали ещё стихотворение «Врун» 

Д.Хармса. Из этого стихотворение нужно записать звуковыми фишками слово «ружьё». Мне кажется, что 
вам это будет сделать очень легко.  

– Как вам удобнее, в группах или самостоятельно? (В группах) 
– Напомните мне, как надо работать в группах? 
Анализ групповой работы: 
1) Молодцы. Все справились с записью слова звуковыми фишками. 
– А теперь на этих же листочках запишите слово в транскрипции. 
[ружй,а] 
– Отлично. 
– Ну и последнее, теперь слово надо записать буквами. 
Итог: 
1гр. ружйа   2гр. ружйя   3гр. ружйа 
– Как интересно. Что-то нет среди вас единого мнения. Как же правильно? 
Стёпа Лёвин: «А мы такие слова и не писали ни разу. Мы ведь не знаем». 
– И что же нам делать? Слово-то такое есть, а как же его записать? Может, вообще писать его не бу-

дем? 
У.: У кого какие есть предложения? Может, посоветоваться с кем-нибудь можете?  
Д.: А в Букваре? 
У.: Хорошо. Давайте откроем Букварь. Какая это страница? 
Д.: Стр. 61 Авойсик и Небойсик написали так же ,как мы. 
– Посмотрите, как написано "руж??" 
– В каком месте слова (в какой позиции) у нас возникла проблема? (В середине слова) 
– Да, не знаем, надо писать Й или нет. Надо писать Я или А? 
– А как мы поступали раньше, если слышали [Й,]? 
Д.: Если слышали [Й,], то могли писать букву Й: майка, лайка. Или могли писать гласные II ряда: я, е, 

ё, ю, и. 
У.: А в слове «ружьё» можно нам поступить так же? Нет? Почему вы так решили? 
Д.: В Букваре не так. Там поставили Ь знак. 
У.: Где поставили? (Между согласным и гласным 2 ряда) 
– А что, он тоже смягчает предшествующий согласный? (Нет) 
– Какая же работа у этого Ь знака? (Тишина, все молчат) 
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– Хорошо. В русском языке много таких слов. Давайте я буду придумывать вам слова, а вы будете 
транскрибировать.  

– Коля, колья; лёд, льёт; маяк, салют, польют. 
(Во всех словах мы постоянно анализируем наличие звука [Й,]) 
В календарно-тематическом планировании это первый урок темы. С разделительным Ъ знаком мы 

работаем на втором уроке. В этом фрагменте учитель сталкивает детей с затруднением, благодаря которому 
ребята вышли на проблему написания разделительного Ь знака. Все известные способы они попробовали: 
это и использование просто буквы Й, и письмо гласных второго ряда, но ничего не получилось. Дети поня-
ли, что старые способы уже не работают и надо изобретать новый способ. Этот новый способ они, есте-
ственно, сами придумать не могут и поэтому обращаются к учебнику. 

Эта работа показывает, что создание проблемной ситуации создаёт благоприятные условия для раз-
вития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности и творческого мышления, 
формирует положительную мотивацию учения.  

 
 

«КЛАСТЕРНАЯ ПАРАДИГМА» КАК ПРИЕМ ЭФФЕКТИВНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ, В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Е. В. Лебедянцева, С. А. Паршина (Пенза) 

Почему же учение и обучение понимается сейчас не только как усвоение системы знаний? Перед 
нами сейчас уже сформировался мир, наполненный и напичканный информацией, которая безнадежно 
устаревает за считанные секунды. Система знаний, являющаяся сейчас неоспоримой, завтра может быть со-
вершенно негодной в качестве базиса. Мир оказался во власти «информационного потопа». Поэтому выска-
зывание А. А. Гина «Современный человек должен критически и творчески воспринимать информацию, 
используя ее как отправную точку для своего роста, иначе он погибнет в информационном море» [3] отра-
жает одну из основных задач педагогики сейчас: сделать акцент на метапредметные, общеучебные умения 
и навыки, связанных с переработкой информации. 

Об этом же говорят данные психологической службы гимназии № 13 за 3 последних года (2011–2013 гг.). 
В начале сентября при проведении входного тестирования первоклассников самые низкие баллы наблюда-
лись у обучающихся при выполнении заданий, направленных на тестирование метапредметных умений ра-
боты с предложенной информацией. 

Выход из создавшейся ситуации мы увидели в систематическом и планомерном использовании кла-
стерного приема не только как части технологии критического мышления, но и в расширении области и 
специфики его применения. 

Работа с кластером различна и вариативна. 
В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную работу учащихся или 

коллективную – в виде общего совместного обсуждения. Предметная область не ограничена, использование 
кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем. Почему же нас так заинтересовал данный 
прием? Ответ прост: помимо решения той проблемы, которая встала перед нами после ежегодного входно-
го тестирования первоклассников, кластерный прием позволяет ставить и решать такие задачи: 

– обязательная мотивация деятельности для повышения интереса к процессу обучения; 
– формирование навыков работы с готовыми текстами и написания текстов разного вида; 
– развитие способностей к самостоятельной аналитической и оценочной работе с различной ин-

формацией; формирование коммуникативных умений. 
Ребенок, работая с кластером, учится понимать, осмысливать информацию, соотносить её с соб-

ственным опытом, отсеивать ненужное, делать выводы. 
Кроме того, необходимо учитывать возрастные особенности младших школьников. Кластерный при-

ем позволяет фиксировать информацию на нескольких каналах восприятия, делая акцент на визуальный и 
кинестетический, что приоритетно в начальной школе.  

В связи с вышесказанным было решено провести научное исследование на тему: «Зависимость фор-
мирования метапредметных навыков и умений, связанных с переработкой информации, от использования 
на уроках чтения и во внеурочной деятельности приема «кластер». 

Объект исследования: прием «кластер» как графический систематизатор информации в учебном 
процессе. 

Предмет исследования: формирование метапредметных умений и навыков, связанных с переработ-
кой информации. 

Цель исследования: установить зависимость формирования метапредметных навыков и умений, свя-
занных с переработкой информации, от использования на уроках чтения и во внеурочной деятельности 
приема «кластер». 



191 

Гипотеза: использование на уроках и во внеурочной деятельности приема «кластер» способствует 
более эффективному формированию метапредметных навыков и умений, связанных с переработкой ин-
формации. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 
– проанализировать и отобрать метапредметные умения и навыки, связанные с переработкой ин-

формации, формирование которых будет отслеживаться в процессе исследования; 
– подобрать методику фиксирования достигнутых результатов и мониторинга формирования дан-

ных метапредметных умений и навыков; 
– разработать технологический инструментарий, позволяющий эффективно использовать прием 

«кластер» на уроках и во внеурочной деятельности. 
Для решения первой задачи мы привлекли психологическую службу гимназии. Опираясь на вводное 

тестирование первоклассников, пришедших в школу, были отобраны следующие метапредметные умения и 
навыки: 

– выявление существенных признаков объекта (учебно-интеллектуальное умение); 
– установление причинно-следственных связей (учебно-интеллектуальное умение); 
– классификация информации (учебно-интеллектуальное умение); 
– владение разными формами изложения текста (учебно-информационное, учебно-коммуника- 

тивное умение); 
– качественное и количественное описание объекта (учебно-информационное, учебно-коммуни- 

кативное умение). 
Эти умения и навыки были сформированы на момент поступления слабее остальных, однако, на наш 

взгляд, являются одними из основных, необходимых для качественной переработки, усвоения и передачи 
информации. Кроме того, их эффективное формирование, учитывая возрастные особенности, возможно с 
первого класса. 

Вторую задачу нам помогла решить психологическая служба гимназии, которая взяла на себя функ-
цию мониторинга формирования вышеперечисленных метапредметных умений и навыков. В своём мони-
торинге психологическая служба гимназии опиралась на КИМы, представленные в следующих сборниках: 
«Измерители качества обучения по литературному чтению, 2 класс» [1], «Типовые задачи по формирова-
нию УУД: литературное чтение, 1 класс» [2]. 

Для решения третьей задачи мы создали сборник, включающий в себя тексты, по которым удобно 
составлять кластеры. Работу с данным сборником можно организовать как на уроках чтения, так и во вне-
урочной деятельности. Форма организации работы с данным сборником может быть любая, однако, учиты-
вая возрастные особенности учащихся, в нашей гимназии мы выбрали игровой вариант: «Клуб читариков». 
Была разработана символьная база клуба: создана самими детьми эмблема, отличительные значки лучших 
читариков. Была придумана игровая форма заседания клуба (при преобладании групповой формы работы). 
На первом заседании с помощью детей была поставлена цель: научиться читать книги, добывая из них всю 
информацию, заложенную автором, и передавать ее другим. 

Работу клуба по данному сборнику было решено начать со второго полугодия первого класса и про-
должить в дальнейшем. Необходимость наличия сборника со специально подобранными текстами обуслов-
лена, на наш взгляд, довольно большой сложностью применением приема «кластер» в 1 классе на любом 
тексте. Эффективно это возможно организовать не ранее 2 класса. 

Всего в сборнике 34 текста, по количеству заседаний клуба (17 в 1 классе, 17 во 2 классе), далее уча-
щиеся в состоянии работать в кластерном ключе на текстах, представленных в учебниках по литературному 
чтению и окружающему миру самостоятельно и эффективно. 

Принципиальный вопрос: отсутствие иллюстраций в сборнике, так как визуализация текста, по 
утверждению многих психологов, разрабатывавших РКМЧП, являются акцентированной частью кластера, 
который может оттягивать внимание ребенка на себя, в какой-то степени навязывая свое восприятие текста. 

Вместо иллюстраций мы предложили вниманию детей и педагогов кластерные модели, которые 
усложняются от визуальных до вербальных и символьно-графических. Классификацию кластерных моде-
лей мы разработали сами, опираясь на ведущий канал восприятия (в рабочей тетради представлены визу-
альные, визуально-вербальные, вербальные, символьно-вербальные, символьные кластерные модели). Эти 
кластерные модели и наборы символов мы предлагаем на страницах рабочей тетради к данному сборнику. 
Без таких подсказок учащемуся, на наш взгляд, не обойтись, ведь речь идет об обучении кластерному при-
ему чтения. В конце рабочей тетради предлагается уже самому составить кластер по свободной модели. Та-
ким образом, мы позиционируем сборник «Клуб читариков: учись читать с нами» и рабочую тетрадь как 
единый неделимый комплект. 

Работа по данному сборнику ведется в гимназии уже 2 года.  
Мониторинг сформированности метапредметных умений и навыков, связанных с переработкой ин-

формации, проводится в нашей гимназии каждые полгода с привлечением психологической службы гимна-
зии. Для сравнения результатов были выбраны 2 класса: 1 «А», в котором велась работа по внедрению кла-
стерного приема на базе сборника, и 1 «Б», в котором данная работа отсутствовала. Средний уровень сфор-
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мированности метапредметных умений и навыков, отслеживаемых в результате исследования, значительно 
выше в том классе, где проводилась работа по сборнику с применением кластерного подхода. Результаты 
представлены в виде диаграмм: 

 

 
 

Мы видим, что в результате проведенного исследования наша гипотеза подтвердилась: использова-
ние на уроках и во внеурочной деятельности приема «кластер» способствует более эффективному форми-
рованию метапредметных навыков и умений, связанных с переработкой информации. 

В связи с этим мы решили использовать кластерный прием не только как часть технологии критиче-
ского мышления, но и расширить область и специфику его применения. Для этого мы объединили приемы 
графической систематизации материала на кластерной основе и систематически их используем на всех уро-
ках. В образовавшуюся «кластерную парадигму» вошли: создание эталонов по различным предметам; при-
емы интерактивного обучения («облака мыслей» Ш.А. Амонашвили, прием «Индуктор»), стратегии разви-
тия критического мышления («фишбоун», «создай паспорт»), приемы актуализации субъективного опыта 
(«ромб ассоциаций»), приемы ТРИЗ («своя опора», «связи», «зигзаг»). 

Данная работа предполагает наличие творческого подхода каждого работающего педагога и обеспе-
чивает необходимый результат. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КОМПОНЕНТ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Н. А. Мали (Пенза) 

Здоровье для каждого человека является наивысшей ценностью, без которой невозможно его полно-
ценное существование. Вместе с тем, несмотря на всю его важность, в настоящее время не существует од-
нозначного определения этого понятия. На наш взгляд, определение, предложенное Всемирной организа-
цией здравоохранения в 1948 году, наиболее полно и цельно раскрывает понятие «здоровье». Согласно ему, 
здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов.  

В таком контексте понятие «здоровье» включает в себя трикомпонента, каждый из которых характе-
ризует здоровье с определенной стороны и может рассматриваться как в неразделимом единстве, так от-
дельно от других. Так, физическое здоровье определяется как «состояние организма человека, характери-
зующееся возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, уровнем физического 
развития, физической и функциональной подготовленностью организма к выполнению физических нагру-
зок» [4].  

Душевное, или психическое, здоровье может рассматриваться как «состояние душевного благополу-
чия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную 
условиям окружающей действительности регуляцию поведения, деятельности» [3]. Его основу, по мнению 
И. В. Дубровиной, составляет «полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах онтогенеза» [2].  
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Для социального здоровья существует следующее определение, предложенное Л. А. Байковой: это 
«оптимальное сочетание гармоний – гармонии личностных смыслов, деятельности, общения и гармонии 
человека с социумом, способствующее позитивному развитию личности и общества» [5]. 

Изучая различные трактовки понятия «здоровье» и его компонентов, мы выяснили, что существует 
термин «психологическое здоровье». Некоторое время назад он был введен в научный лексикон И. В. Дуб-
ровиной. Рассматривая психическое и психологическое здоровье, она считает, что психическое здоровье 
«имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам», а психологическое здоровье «от-
носится к личности в целом и находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа» [2].  

Нам хотелось бы подробнее рассмотреть это понятие и его составляющие для того, чтобы опреде-
лить, какую сторону человеческой сущности раскрывает данное понятие. 

Психологическое здоровье определяется как «состояние благополучия (согласованности личности), 
которое позволяет актуализировать свои индивидуальные и возрастные психологические возможности на 
любом этапе развития» [1]. И. В. Дубровина считает, что в основе психологического здоровья лежит духов-
ное развитие каждого человека и его душевный комфорт: «Человек находит достойное с его точки зрения, 
удовлетворяющее его место в познаваемом, переживаемом ими мире, отношения с которым гармонизиру-
ются на каждой возрастной ступени» [2].  

О. В. Хухлаева выделяет в структуре психологического здоровья несколько компонентов [7]: 
1. Положительное самоотношение и отношение к другим людям, т.е. абсолютное принятие самого 

себя и принятие других людей вне зависимости от пола, возраста, культурных особенностей. 
2. Владение личностной рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать 

свое сознание на себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. 
3. Наличие у человека потребности в саморазвитии (самоактуализация). 
По мнению О. В. Хухлаевой, «ключевым» словом для описания психологического здоровья является 

слово «гармония», которая проявляется между различными составляющими самого человека (эмоциональ-
ным и интеллектуальным, телесным и психическим), а также между человеком и окружающими людьми, 
природой, космосом. В качестве центральной характеристики психологически здорового человека она 
называет саморегулируемость, т.е. возможность адекватного приспособления как к благоприятным, так и к 
неблагоприятным условиям, воздействиям [7]. Гармония между ребенком и социумом, то есть «способ-
ность приспособления к окружающему миру, с одной стороны, и возможность творческого его преобразо-
вания – с другой», [6], по ее мнению, является главным критерием для определения уровней психологиче-
ского здоровья.  

О. В. Хухлаева выделяет три уровня психологического здоровья. К высшему уровню – креативному – 
относятся люди с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситу-
аций и активным творческим отношением к действительности. К среднему уровню – адаптивному – отно-
сятся люди, в целом адаптированные к социуму, но имеющие несколько повышенную тревожность. К низ-
кому – дезадаптивному или ассимилятивно-аккомодативному уровню – относятся люди, использующие 
для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятивные (приспособление в ущерб своим желаниям и 
возможностям), либо аккомодативные (активно-наступательная позиция, подчинение окружающих своим 
потребностям) средства [7]. 

Изучая психологическое здоровье и сравнивая характеристики психологического здоровья, которые 
выделяют И. В. Дубровина и О. В. Хухлаева, и определение социального здоровья, данное Л. А. Байковой, 
которое мы привели выше, мы пришли к выводу, что в них много общего. В обоих случаях речь идет о гар-
монии между человеком и окружающим миром и обществом. Понятие «гармония» является ключевым сло-
вом в обоих определениях.  

В своей монографии Л. А. Байкова рассматривает понятия «психическое здоровье», «психологическое 
здоровье» и «социальное здоровье» и предлагает для их разделения концепцию иерархической структуры 
уровней здоровья личности А. В. Петровского. В соответствии с этой концепцией личность имеет трехмерную 
структуру и включает интраиндивидную, интериндивидную и метаиндивидную подсистемы [5].  

На интраиндивидном уровне личность индивида рассматривается с точки зрения ее индивидной ин-
дивидуальности. К свойствам этого уровня относятся структура характера, особенности темперамента, спо-
собности, психические процессы, а гармонию этих свойств предлагается определить как психическое здо-
ровье. Интериндивидная личностная подсистема заключается в интерпретации личности в системе взаимо-
отношений людей. Гармония элементов этой подсистемы характеризуется как психологическое здоровье. 
Метаиндивидная личностная подсистема определяется как способность оказывать влияние на окружающих, 
воздействовать и изменять поведение и сознание другого человека, «отражаясь» в нем. «Гармония взаимо-
действия компонентов структуры метаиндивидной подсистемы может быть определена как социальное 
здоровье» [5].  

Таким образом, Л. А. Байкова считает психическое и психологическое здоровье личности основани-
ями социального здоровья, основными критериями которого являются: 

– социально-психологическая адаптированность; 
– самоактуализация; 
– социальная направленность, смысложизненные ориентации, не противоречащие общечеловече-

ским ценностям [5]. 
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Проанализировав имеющиеся источники, мы пришли к выводу, что не можем полностью согласиться 
с мнением Л. А. Байковой. Нам кажется, что психологическое здоровье является более широким понятием, 
чем социальное здоровье. Невозможно представить себе психологически здорового человека, который не 
чувствует гармоничного отношения между собой и окружающими его людьми и не осознает себя как пол-
ноценного члена общества. Вместе с тем эти два компонента, на наш взгляд, являются показателями соци-
ального здоровья, которое и определяет степень адаптированности человека к социуму. 

По нашему мнению, понятие «социальное здоровье» может рассматриваться с разных позиций. Если 
взять за основу определение здоровья ВОЗ, которое мы приводили выше, то в этом случае социальное здо-
ровье является равноправным компонентом наряду с физическим и психическим здоровьем. Если же при-
нимать во внимание особенности психологического здоровья, то по отношению к нему социальное здоро-
вье занимает подчиненную позицию и является его частью. 

Таким образом, мы предлагаем считать социальное здоровье составной частью психологического 
здоровья, в которую включаются такие компоненты, как наличие гармоничных отношений с окружающими 
людьми (социумом), принятие себя как полноправного члена общества и понимания своего места в нем. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

М. В. Неродигречка (Пенза) 

Начиная разговор о новых требованиях к оцениванию, посмотрим на ситуацию, которая сложилась 
сегодня. К сожалению, на данный момент эксперементирование в этой области носит единичный характер 
и происходит в школах, реализиющих авторские программы, что не меняет общей достаточно консерватив-
ной картины и не сооветствует новому подходу к образованию учащихся. Новый подход требует контроль 
и работу над УУД, но как это организовать – актуальная задача, ведь скоро уже среднее звено будет реали-
зовывать ФГОС.  

Зачем менять систему оценивания, ведь учитель всегда старается поставить объективную и справед-
ливую оценку ученику? Все связано с тем, что ученик при выставлении оценки и сегодня является пассив-
ным участником, а нам необходимо получить активного и высоко мотивированного на учение ребенка, ко-
торый сможет видеть учебную цель и понимать поставленные задачи. Также следует понимать, что но-
вый поход к оцениванию должен помочь в корректировке учения и преподавания. 

Уточним принципы системы оценивания, которая должна быть интегрирована в процесс обучения:  
1. Оценивание – простоянный процесс. 
2. Оценивание критериально. Критерии – ожидаемые результаты. 
3. Алгоритм и критерии заранее известны всем участникам процесса. 
4. Учащиеся должны быть так включены в контрольно-оценочную деятельность, чтобы приобретать 

навыки самоценивания. 
Оценка предполагает комплексный подход к анализу результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися результатов образования всех трёх групп: личностных, метапредметных 
и предметных. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, теку-
щее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание, а также используются раз-
личные формы контроля и учета достижений: 

– стартовая контрольная работа проводится во 2–4 классах в начале учебного года, в сентябре. От-
метка о выполнении каждого уровня выставляется в рабочий журнал учителя, не учитывается при итоговой 
оценке. 
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– проверочные работы оцениваются путём суммирования баллов за каждый уровень. Частота прове-
дения (общее количество) определяется пропорцией 1/5 от общего количества учебных часов по предмету. 
Отметка выставляется в классный журнал. 

– тематические контрольные работы проводятся после изучения каждой темы. Оцениваются путём 
суммирования баллов за каждый уровень. Отметка выставляется в классный журнал. 

– итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. Отметка выставляется в классный 
журнал.  

Для текущей аттестации используются следующие формы работы: устный опрос, письменная само-
стоятельная работа, диктант, контрольное списывание, тесты, графическая работа, изложение, сочинение, 
доклад, творческая работа, посещение уроков по программам наблюдения, выполнение проектных задач 
(наблюдение, заполнение экспертных листов), диагностическая работа. Для итоговой аттестации: кон-
трольная работа, диктант, изложение, проверка осознанного чтения, комплексная работа. 

В настоящее время в практике мониторинга ключевых компетенций обнаруживаются два полюса. 
Один из них, связанный с диагностикой таких компетенций, как, например, «работа с числами», тяготеет к 
применению тестового инструментария. Другой, связанный с диагностикой таких компетенций, как «ком-
муникации» или «умения работать в команде», опирается на экспертные оценки и косвенные данные, под-
тверждающие соответствующие достижения.  

Также существует достаточное количество типовых задач для диагностики тех или иных 
универсальных действий. При работе над предметными умениями используется уровневая система. При со-
ставлении заданий в основном выделяются 3 уровня успешности: 

1. Необходимый уровень (репродуктивный) – решение типовой задачи. Это необходимо всем по лю-
бому предмету. Это уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания, когда обучаю-
щийся умеет распознавать учебную информацию, описывать ее, давать готовое определение, применять из-
вестные ему приемы деятельности, выполнять задания в соответствии с предложенным образцом.  

2. Рефлексивный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить но-
вые, изучаемые в данный момент знания, либо старые знания и умения, но в новой непривычной ситуации.  

3. Функциональный – максимальный уровень – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». Это 
демонстрирует исключительные успехи сверх школьных требований.  

Правильное выполнение задания на репродуктивном уровне оценивается на 3 балла, за выполнение 
задания на каждом следеющем уровне добавляет по одному баллу. Поэтому максимальной за работу можно 
получить 5 баллов. 

Пример работы по русскому языку. 
Тема: Правописание звунких/глухих согласных в корне слова. 
Репродуктивный уровень. 
Подбери к слову гри_ки проверочные. 
Грибковый, грибочки.ю грибы, грибной, гриб, грибница. 
Рефлексивный уровень. 
Запиши данные слова в два столбика: 
Городской, загородный, городовой, городить, изгородь, города. 

проверяемые проверочные 
Функциональный уровень. 
Вставь буквы, а антонимы допиши. 
Вхо_ __________ 
Отле_ (птиц) _________ 
Есть и другие способы оценки знаний учащихся, кроме уже рассмотренной трехуровневой задачи: 
– проектные задачи – оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 
– диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция; 
– анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 
– проверочные работы (задачи) по линиям – оценка формирования контрольно-оценочной деятель-

ности, планирования учебной деятельности ребенка; 
Необходимо отслеживать полученные результаты, фиксировать результаты в личной карте 

учащихся.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. И. Попов (Тамбов) 

В условиях формирования инновационной экономики основной задачей системы образования стано-
вится подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего, наряду с узкопрофессиональными 
компетенциями, готовностью к творческой деятельности вообще.  
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В действующих ФГОС ВПО в явном виде кластер творческих профессиональных компетенций пред-
ставлен только в ООП на подготовку магистров. Для студентов, получающих образование на уровне бака-
лавриата и специалитета, а тем более по программам прикладного бакалавриата, удовлетворения потребно-
сти в творческом самовыражении не находит отражения как в нормативных документах, так и в реальной 
педагогической практике. 

Нами было предложено развитие студенческих олимпиад в олимпиадное движение и использование 
его как эффективного средства для формирования и творческих профессиональных компетенций по кон-
кретному направлению подготовки и развития креативности личности и готовности к творческому преобра-
зованию действительности [1, 2]. 

Для успешного сопровождения творческого саморазвития обучающихся в системе непрерывного об-
разования олимпиадное движение должно стать составной частью инновационного проекта, целью которо-
го является выявление и развитие креативности и духовных качеств талантливой школьной и студенческой 
молодежи в контексте формирования научной и технической элиты российского общества [3]. 

Реализация данного проекта на базе высшего учебного заведения, стремящегося стать опорным ву-
зом региональной экономики, предполагает:  

– создание единой духовно-нравственной креативной образовательной среды университета и взаи-
модействующих с ним общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования, обеспе-
чивающей непрерывный процесс как профессионального самоопределения, развития и совершенствования, 
так и развитие индивидуальности каждого обучающегося на основе выявления, поддержки и развития та-
лантливой молодежи на всех уровнях образования; 

– развитие олимпиадного движения и стимулирование информального образования, интегрирую-
щих талантливую молодежь в научно-производственную творческую деятельность и обеспечивающих раз-
витие студентов, ориентированных как на получение качественного образования и личностную конкурен-
тоспособность в условиях рыночной экономики, так и на возможность проявления своей индивидуальности 
в образовательном процессе; 

– целенаправленное формирование профессиональной карьеры талантливых выпускников универ-
ситета в процессе перехода от учебной творческой деятельности во время олимпиад к разрешению реаль-
ных проблемных ситуаций предприятий региональной экономики и научных организаций на последнем 
этапе олимпиадного движения; 

– усиление взаимодействия с профессиональным сообществом для определения содержания обра-
зования и совместного решения проблем творческого развития обучающихся, способных к работе в высо-
котехнологических отраслях современной экономики. 

Реализация данного проекта предполагает разработку методологии сопровождения творческого са-
моразвития в условиях непрерывного образования и включает в себя:  

– разработку концепции единой духовно-нравственной креативной образовательной среды универ-
ситета и взаимодействующих с ним общеобразовательных школ и учреждений профессионального образо-
вания; 

– обоснование психолого-педагогических условий, обеспечивающих творческое протекание обра-
зовательного процесса в условиях разноуровнего образования; 

– обоснование олимпиадного движения как категории дидактики высшей школы [4] и инновацион-
ной формы организации обучения в системе «школа – техникум – вуз»; 

– разработка модели взаимодействия системы образования («производителей» конкурентоспособ-
ных специалистов), предприятий и организаций («потребителей») и инновационных педагогических объ-
единений и преподавателей – энтузиастов («движущей силы» педагогических инноваций) с обучающимися 
на основе гармоничного сочетания как целей общества по повышению эффективности процесса производ-
ства, так и цели личности в творческом самовыражении.  

Организация творческого сопровождения будет происходить по трем основным направлениям. 
Во-первых, в интегрированной системе образовательных учреждения необходимо создать условия 

для творческой самореализации личности, мотивированной на углубленную подготовку в определенной 
области знаний или для конкретной профессиональной деятельности, что предполагает: 

– преобразование предметных олимпиад и конкурсов в олимпиадное движение, включающее воз-
можность развития и саморазвития личности, мотивированной на творчество и познавательную деятель-
ность на всех уровнях образования; 

– включение олимпиад школьников по учебным дисциплинам, формирующим инвариантные уме-
ния творческой деятельности (математика, физика, информатика), и олимпиад профессионального мастер-
ства (Would Skills) в систему олимпиадного движения университета; 

– стимулирование информального образования в рамках единой олимпиадной информационной сети; 
– использование в рамках соревновательной стадии олимпиадного движения интерактивных техно-

логий – командных конкурсов и групповых дискуссий; 
– привлечение к финансированию творческой образовательной деятельности промышленных пред-

приятий региона и научно-образовательных фондов; 
– перевод студентов, проявляющих эвристический или креативный уровни интеллектуальной ак-

тивности, на обучение по индивидуальному графику и их дополнительное стимулирование; 
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– обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей – руководителей олимпиад-
ных микрогрупп. 

Вторым важнейшим элементом организации сопровождения творческого саморазвития будет уста-
новление партнерских связей с предприятиями и организациями региона, заинтересованными в подготовке 
именно для них творчески мыслящих специалистов. В университете это может быть реализовано посред-
ством: 

– проведения профессионально ориентированных олимпиад по направлениям деятельности пред-
приятий региона; 

– создание в рамках единой олимпиадной информационной сети презентаций, информирующих 
обучающихся о деятельности предприятий, и о тех реальных нестандартных профессиональных задачах, 
которые были решены или решаются в настоящее время при помощи знаний изучаемых дисциплин; 

– создание в школах университетских классов по приоритетным направлениям профессиональной 
деятельности;  

– проведение школьных политехнических олимпиад для выявления творчески одаренной молодежи; 
– внедрение новых технологий, способствующих осознанному профессиональному самоопределению; 
– расширение обучения по программам прикладного бакалавриата; 
– объединение в виртуальные творческие коллективы обучающихся разных уровней (школьники, 

студенты, магистры); причем в такие коллективы необходимо обязательно включать студентов заочной 
формы обучения для более полного отражения в творческой учебной деятельности профессионального и 
социального контекстов будущей деятельности, используя их навыки и опыт; 

– создание экспозиции достижений университета в области техники и технологий для использова-
ния во время профориентации и проведения различных этапов олимпиадного движения. 

Третьим компонентом сопровождения творческого саморазвития должно стать целенаправленное 
формирование профессиональной карьеры. Реализации данного компонента будут способствовать:  

– формирование системы мониторинга уровня креативности и сформированности кластера творче-
ских компетенций участников олимпиадного движения; 

– разработка информационного сопровождения профессиональной карьеры и трудоустройства вы-
пускников вуза. 

Организация сопровождения творческого саморазвития в системе непрерывного образования позволит: 
– повысить мотивацию у школьников на научно-техническую деятельность, и, как следствие, об-

щий уровень обучающихся, приходящих в университет; 
– удовлетворять как потребности предприятий региона в творчески мыслящих специалистах, так и 

желания самих обучающихся в получении конкурентоспособного образования и формирования инвариант-
ных компонентов готовности к инновационной деятельности вообще; 

– совершенствовать уровень педагогического мастерства работников системы образования. 
Изложенные подходы по организации сопровождения творческого саморазвития были использованы в 

Тамбовском государственном техническом университете, легли в основу разработанного в Южно-Российском 
государственном политехническом университете им. М. И. Платова инновационного проекта «Молодые та-
ланты Политехнического» и показали свою эффективность по повышению качества образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В УСЛОВИЯХ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

Т. А. Сазонова (Пенза)  

Стандарт второго поколения определяет стратегию социального проектирования и конструирования 
системы образования на основе системно-деятельностного подхода, при котором результатом обучения яв-
ляется личностное развитие человека, отвечающее потребностям современного общества. Новые акценты в 
деятельности образовательных учреждений предполагают «выход» за рамки классно-урочной системы, 
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возрастание роли внеурочной работы, которая создает дополнительные возможности для самореализации и 
творческого развития каждого. Об этом идет речь в документах стандарта начального общего и основного 
общего образования: «В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-
зовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

– учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
– внеурочная деятельность». 
В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность» рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы. При реализации своих задач она одновременно направлена на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в фор-
мах, отличных от урочной системы обучения. В ФГОС НОО выделяются следующие направления развития 
личности, по которым может быть организована внеурочная деятельность: 

– спортивно-оздоровительное, 
– художественно-эстетическое, 
– научно-познавательное, 
– военно-патриотическое, 
– общественно полезная деятельность, 
– проектная деятельность. 
При этом сформировано четкое «разведение» внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания детей. Необходимость такого «разведения» связана с тем, что, имея много общего, эти две сферы об-
ладают и значительными различиями.  

Общими характеристиками внеурочной деятельности и дополнительного образования являются: 
– время реализации – вне или после обязательных учебных занятий и основных учебных программ; 
– формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности (художественная, спортивная, 

досуговая и др.); 
– связь с учебным процессом и социально-культурной деятельностью школы. 
Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и дополнительное образование, явля-

ются: 
– основная организационная «единица» – «модуль» внеурочной деятельности – класс или группа 

одноклассников; 
– кадры – внеурочную деятельность осуществляют в основном классные руководители, воспитате-

ли ГПД;  
– научно-методической основой деятельности классных руководителей, воспитателей является 

план работы; 
– внеурочная деятельность ориентирована на школьников (обучающихся), таким образом, остается 

взаимодействие между учителем и учениками; 
– внеурочная деятельность организуется педагогами, школьникам предлагается принять участие в 

тех мероприятиях, которые включены в план (на уровне класса или школы), в этом случае им трудно отка-
заться от тех дел, в которых участвуют одноклассники. 

Такой подход позволяет создать единое образовательное и культурное пространство в школе и, что 
наиболее существенно, расширить пространство детства, в котором у ребенка появляется возможность сме-
нить статус неуспевающего на успешного, роль ученика на роль ребенка – спортсмена, художника, актера – 
и значительно расширить круг общения. 

Термин «внеурочная деятельность», который употребляется для обозначения определенного спектра 
жизнедеятельности образовательного учреждения, не является абсолютно новым для нашего учебного за-
ведения. «Кадетская школа № 46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус» мно-
го лет работает в режиме полного дня, организуя процесс обучения и воспитания как из уроков как обяза-
тельной его части (в первой половине дня), так и внеурочных занятий по воспитанию личности с индивиду-
альными и социально значимыми интересами, потребностями и в соответствии с Уставом школы (во второй 
половине дня). Для нашего образовательного учреждения внеурочная деятельность всегда была неотъемле-
мой частью выполняемых им функций. Цель нашей деятельности – создание условий для проявления и раз-
вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-
стей и культурных традиций – фактически совпадает с концепцией ФГОС.  

Интеграция внеурочной деятельности в образовательный процесс осуществляется за счет расписа-
ния, как в первой, так и во второй половине дня, которое сформировано на основе пожеланий воспитанни-
ков и согласовано с их родителями.  

Организация внеурочной деятельности в кадетской школе – это:  
1) самостоятельные учебные занятия (как часть учебной деятельности), предусматривающие обяза-

тельное выполнение письменных домашних заданий, организатор – классный руководитель (он же – воспи-
татель ГПД); 
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2) занятия кадетского компонента (занятия строевой подготовкой, изучение военно-технических 
дисциплин, урок основ религиозных культур, ритмики, этикета, истории культуры казачества, занятия кон-
ной подготовкой, рукопашным боем); организатор – офицер-наставник взвода, педагоги дополнительного 
образования; 

3) занятия проектной деятельностью (программа «Узнаем сами»); организатор – классный руководи-
тель (он же – воспитатель ГПД); 

4) занятия по выбору обучающихся (кружки «Техническое моделирование», «Плавание и погруже-
ние», Основы робототехники); организатор – классный руководитель (он же – воспитатель ГПД); 

5) занятия творчеством в различных объединениях дополнительного образования: филиале ДМШ 
«Весна», духовом оркестре, хоре «Кадетство», агитбригадах по выбору обучающихся; организаторы – педа-
гоги дополнительного образования; 

6) работа в школьных трудовых бригадах («Трудовой десант»); организатор – классный руководитель; 
7) школьные и внешкольные мероприятия: праздники, фестивали, соревнования и тому подобное; 

организаторы – заместитель директора по воспитательной работе и классный руководитель. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 
 
Класс Характеристика уровня Характеристика деятельности 

1  
Первый уровень 
результатов 

Приобретение школьником социальных зна-
ний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодоб-
ряемых формах поведения в обществе и т. п.) 
первичного понимания социальной реально-
сти и повседневной жизни 

Взаимодействие ученика со своими учителя-
ми как значимыми для него носителями по-
ложительного социального знания и повсе-
дневного опыта 

2–3 
Второй уровень 
результатов  

Получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом 

Взаимодействие школьников между собой на 
уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде; именно 
в такой близкой социальной среде ребёнок 
получает первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить 

4 
Третий уровень 
результатов 

Получение школьником опыта самостоятель-
ного общественного действия 

В самостоятельном общественном действии, 
действии в открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, для других, за-
частую незнакомых людей, которые вовсе не 
обязательно положительно к нему настроены, 
юный человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным челове-
ком 

 
При организации внеурочной деятельности младших школьников педагог учитывает, что, поступив в 

1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Он старается поддержать это стремление, обеспечивая используемыми формами 
внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во 2 и 3 классах возрастает взаимодействие школьников на уровне класса, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 
второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 
трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в про-
странство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход в откры-
тый социум для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть 
в известной степени ограничены. 

Сейчас дети, начавшие обучение по новым ФГОС, учатся в 3 классе, поэтому выход на третий уро-
вень результатов нами прогнозируется к концу 2014–2015 учебного года. Специфика кадетской школы – 
большинство ребят мальчики – диктует необходимость поиска таких форм внеурочной деятельности, чтобы 
сгладить естественную конфликтность и агрессивность мальчишеской среды.  

Таким образом, фактически наша школа давно и успешно сочетает учебную и внеурочную деятель-
ность. Накоплен положительный опыт взаимодействия с родителями, у которых нет претензий по дополни-
тельной занятости детей. Для воспитанников и кадет организовано обязательное двухразовое питание, еже-
дневные прогулки, работа ГПД до 17 часов. В связи с тем, что в нашей школе учатся дети не только микро-
района, а приезжают со всего города и ближайших районов (Пензенского, Бессоновского), для удобства ро-
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дителей (привозящих детей рано и забирающих их поздно) и для безопасности самих детей организуется 
группа раннего пребывания (с 7 до 8 часов утра) и дежурная группа (с 17 до 18 часов вечера).  

Выпускники Корпуса, сознательно выбравшие в начале своего обучения именно наше учебное заве-
дение, становятся успешными в военной, спортивной карьере. У них сформированы такие важные качества, 
как мужская ответственность, патриотизм, выдержка, дисциплина. Считаю, что именно внеурочная про-
фильная направленность обучения и воспитания помогает юным мужчинам найти верную модель поведе-
ния в современном мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КОРРЕКЦИОННОГО ТИПА 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

А. В. Баженова, Г. О. Галич (Пенза) 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования определил ка-
чественно новую личностно-ориентированную развивающую модель массовой начальной школы, призван-
ную обеспечить, помимо освоения системы знаний, умений и навыков, достижение определенных целей: 
развитие личности школьника, интереса к учению, формирование желания и умения учиться, сохранение и 
поддержание индивидуальности ребенка. Перед современной школой ставится задача сформировать ини-
циативного, самостоятельного человека с активной личностной позицией, готового к самообразованию, са-
мовоспитанию и саморазвитию. Все это является невозможным без развития у него адекватной, содержа-
тельной самооценки. 

Самооценка – оценивание личностью самой себя, своих возможностей, качеств и чувств, достоинств 
и недостатков. Адекватная самооценка предполагает критическое отношение к себе, постоянное соотнесе-
ние своих возможностей с уровнем притязаний, умение ставить перед собой осуществимые цели, контро-
лировать собственную деятельность с точки зрения нормативных критериев, оценивать ход своей мысли и 
её результаты, строить свое поведение в соответствии с социальными нормами. 

Самооценка изменяется на протяжении всей жизни. Она начинает формироваться еще в раннем дет-
стве, когда ребенок начинает отделять себя от окружающих людей. В младшем школьном возрасте она ста-
новится более критичной и содержательной. Осознание ребенком своей новой позиции вызывает пере-
стройку его отношения к повседневной жизни, окружающим и самому себе, формируется произвольность 
психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают соотноситься с внутрен-
ним планом. Л. С. Выготский отмечал, что в семилетнем возрасте начинает складываться самооценка как 
обобщенное, внеситуативное и вместе с тем дифференцированное отношение ребенка к самому себе. В свя-
зи с этим представляется необходимым начинать формирование объективной самооценки именно в период 
младшего школьного возраста. 

Учебная деятельность, предполагающая постоянное оценивание результатов своих действий, являет-
ся одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование самооценки детей младшего 
школьного возраста. С появлением новых видов деятельности, возникновением новых связей с окружаю-
щими у ребенка возникают и новые критерии оценки как окружающих, так и самого себя. 

Самооценка младших школьников еще не самостоятельна. Под воздействием оценочных суждений 
учителей, других взрослых, сверстников младший школьник начинает определенным образом относиться 
как к реальным результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе как личности. Так, успехи в 
учебной деятельности и излишняя похвала со стороны учителя могут сформировать у ребенка завышенную 
самооценку, некритичность к себе и результатам своей деятельности, а, наоборот, неуспех в учебной дея-
тельности и порицание со стороны учителя могут привести к формированию заниженной самооценки.  
В обоих случая ребенок не может адекватно оценить свои возможности.  

Поскольку самооценка младшего школьника очень чувствительна к учительской оценке, необходимо 
уделять особое внимание школьной системе оценочных взаимоотношений, постоянному сравниванию учи-
тельской и детской оценки. При этом детская самооценка всегда должна предшествовать оценке учитель-
ской. Это является средством воспитания адекватности самооценки. 

Важность такой организации взаимоотношений заключается и в том, что учительская оценка влияет 
не только на учебную деятельность ребенка, но и на оценивание им своих личностных качеств. Происходит 
это потому, что самооценка детей 7–8 лет еще не дифференцированна. Это проявляется в том, что ученик 
воспринимает оценку учителя как глобальную оценку его личности, она распространяется на все сферы 
жизни, а не только учебную. 

С возрастом младшие школьники начинают все более определенно различать свои действительные 
достижения и то, чего они могли бы достичь. Так, в учебно-воспитательном процессе у ученика формиру-
ется один из основных компонентов самооценки – установка на оценку своих возможностей. 

Таким образом, самооценка младшего школьника во многом зависит от оценок учителя, необъектив-
на, недифференцированна, имеет своим содержанием в основном оценку результатов деятельности. Следо-
вательно, необходимо сформировать адекватную, устойчивую, содержательную, дифференцированную са-
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мооценку, добиться того, чтобы ученики сами могли правильно оценить результаты своей деятельности, и 
не оценивали свои личностные качества, опираясь лишь на эти результаты. 

Несмотря на эту необходимость, в общеобразовательных школах с традиционной системой обучения 
самооценка учеников целенаправленно не формируется, функции оценки, анализа деятельности школьника, 
которые должны выполняться самими детьми, осуществляются учителем. Ученик чаще всего получает не-
достаточно аргументированную и часто непонятную ему оценку результата его деятельности в виде отмет-
ки. Все это ведет к потере ориентации ученика в оценке собственных возможностей и формированию не-
адекватной самооценки результатов учебной деятельности. У школьника возникает устойчивая зависимость 
от чужого мнения. Все эти факторы отрицательно влияют на результаты обучения, формирование личност-
ных качеств и жизненной позиции ребенка. 

Д. Б. Эльконин предлагал при формировании учебной деятельности постепенно передавать выпол-
нение ее отдельных элементов самому ученику. Одним их таких элементов он называл оценку, то есть 
установление того, усвоено ли то или иное учебное действие. Оценка состоит не только в констатации 
усвоения или не усвоения определенного материала, способа действия, но и в содержательном качествен-
ном рассмотрении результата усвоения в его сопоставлении с целью, то есть в определении того, насколько 
успешно решена учебная задача. В структуре учебной деятельности действие оценки определяет постанов-
ку новых целей, а значит, способствует продвижению ребенка в содержании учебного предмета. Благодаря 
формированию действия оценки у ученика вырабатываются умение самостоятельно выдвигать объектив-
ные критерии оценивания, применять их к различным ситуациям.  

В системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, ориентированной на формиро-
вание учебной деятельности учащихся, разработаны приемы формирования действия оценки. Для форми-
рования адекватной самооценки на начальном этапе школьного обучения можно ввести систему самооце-
нивания, например, самооценочные линеечки, на которых ученик выбирает определенную отметку, соот-
ветствующую уровню выполнения им задания. В 3–4 классах можно ввести баллы, при этом то, сколькими 
баллами будет оцениваться работа, определяют ученики совместно с учителем. В приведенных примерах 
после того, как ученик оценит себя сам, оценку производит учитель, а затем полученные результаты срав-
ниваются и анализируются.  

В новых образовательных стандартах делается акцент на том, насколько осознанно работают учени-
ки, понимают ли, чему именно они учатся, выполняя конкретные задания, могут ли выделить неизвестное. 
Действия контроля и оценки предполагают обращение внимания учеником на содержание своих действий, 
соотнесение их с требуемым результатом. Это свойство самооценки, называемое рефлексивностью, заклю-
чается в рассмотрения оснований собственных действий и служит существенным условием их построения и 
изменения. Основу рефлексивной самооценки составляют две способности: способность видеть себя со 
стороны, не считать свою точку зрения единственно возможной, способность анализировать собственные 
действия. При формировании рефлексивности младший школьник научится не только фиксировать трудно-
сти (что умеет и дошкольник), но и анализировать их причины, находить пути их решения. 

Само умение ребенка фиксировать то, что именно он еще не знает, очень важно. Ведь, по словам  
Г. А. Цукерман, «не зная, чего он не знает, ребенок не знает, что ему следует узнать», соответственно, и не 
пробует узнавать [1]. Так, происходит ограничение свободного поиска, самостоятельной познавательной 
активности детей самой системой обучения, не направленной на развитие детской самооценки. При форми-
ровании рефлексивной самооценки средствами учебной деятельности необходимо создавать особые учеб-
ные ситуации неопределенности или задания с недостающими данными. Для формирования учебного дей-
ствия оценки необходимо научить детей «умному незнанию» (фиксированию границы знания и незнания), 
умному спрашиванию (выходу за границы своего незнания и поиску неизвестно путем спрашивания), 
научить строить гипотезы (самостоятельно видеть многовариантность в решении задачи и указывать на нее 
учителю). 

Неадекватная самооценка в сторону ее заниженности формируется особенно часто у учеников, име-
ющих проблемы в развитии каких-либо функций. Например, по данным многочисленных исследований  
(Н. В. Ивановой, Л. М. Шипициной, Л. С. Волковой), у детей с ОНР из-за недостаточности речевого разви-
тия и снижения коммуникативных возможностей практически в два раза чаще, чем у детей с нормальным 
речевым развитием, наблюдается заниженная самооценка, она гораздо менее развернута, дифференцирова-
на и обоснованна и более категорична [1, 3]. Поэтому при обучении детей этой группы формированию 
адекватной осознанной самооценки следует уделять особое внимание. 

Формирование самооценки в условиях учебного учреждения можно проводить на занятиях по всем 
дисциплинам и на уроках всех типов. Мы в своей работе предлагаем приемы формирования адекватной са-
мооценки младших школьников на уроках получения и закрепления знаний и уроках контроля при изуче-
нии русского языка и литературы. 

Под научным руководством доцента кафедры теории и методики дошкольного и начального образо-
вания Н. И. Наумовой нами были разработаны два методических пособия: сборник тестов по русскому язы-
ку для младших школьников с нарушениями речи и сборник сказок В. Г. Сутеева с заданиями к тексту.  
В обоих сборниках мы уделили внимание формированию регулятивных учебных действий, а именно уме-
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ний контролировать выполняемые действия, совместно с учителем давать оценку своих действий на заня-
тии, адекватно оценивать себя. 

В методической практике используется множество подобных сборников, например, Е. М. Тихомиро-
вой «Тесты по русскому языку», С. Е. Большаковой «Русские народные сказки с заданиями для младших 
школьников». Однако их содержание составляют только задания на формирование и проверку определен-
ных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по русскому языку. В разработанных нами 
пособиях особое внимание уделяется рефлексивной деятельности учеников, формированию у них адекват-
ной самооценки. 

Первое пособие разработано в соавторстве с М. А. Мошниной, Д. В. Алексеевской, Е. В. Коченюк,  
Н. С. Денисовой. В него включены тестовые задания, распределённые по разделам языковой теории, в со-
ответствии с содержанием приблизительной программы по русскому языку для начальных классов обще-
образовательных учреждений. 

Тестовые задания, представленные в нашем пособии, охватывают следующие языковые разделы: 
словообразование, лексика, орфография, морфология, синтаксис и пунктуация, работа с текстом. 

Темы в сборнике тестов расположены по принципу перехода от наиболее простых языковых знаний 
умений и навыков к более сложным. Тест на каждый языковой раздел разработан в нескольких параллель-
ных формах для возможности повторного его проведения, что позволяет использовать эти тесты как для 
итогового контроля, так и для текущего. Проведение предварительного контроля с помощью данного теста 
позволит педагогу диагностировать исходный уровень знаний и наиболее точно определить направления 
дальнейшей работы. Вопросы сформулированы в соответствии со специфическими особенностями позна-
вательной сферы детей с нарушениями речи, в то же время они подходят и для детей с нормальным рече-
вым развитием. 

Предлагаемые нами тесты являются не только формой контроля со стороны учителя, но и инстру-
ментом самоконтроля, необходимым для того, чтобы ученик на основе определения знания/незнания мог 
выявлять неусвоенный материал. 

Для того чтобы ученики работали осознанно, знали, что именно они развивают, чему учатся, выпол-
няя конкретные задания, могли оценить границу знания/незнания, в сборнике предусмотрено оценивание 
самими учениками полученных ими знаний, точное определение ими того, чему они научились. Для этого 
ученикам предлагается заполнить таблицу «Я умею», данную после каждого раздела тестов. В этой таблице 
отражены умения, которые должны быть сформированы у ученика. Он отмечает плюсом или минусом, 
сформировано ли у него конкретное умение. Так, выполнив задания, ученик может сразу установить, чему 
же он научился. По нашему мнению, это должно повысить осознанность деятельности, к тому же ученик 
сможет понять, научился ли он тому, чему должен был, все ли он усвоил и, если нет, смог заполнить соот-
ветствующие пробелы. 

После каждого теста мы приводим шкалу с отмеченной серединой. Ученикам предлагается оценить 
свою работу, отметив чертой соответствующий уровень выполнения ими заданий. Чем выше дети ставят чер-
ту на шкале, тем выше они оценивают себя. После проверки учителем правильности выполнения заданий, он 
ставит на соответствующей шкале крестик, оценивая работу ученика. Получая оценку учителя, ученик видит, 
насколько адекватно/неадекватно он оценил себя. Таким образом, от работы к работе ученик сможет коррек-
тировать уровень своей самооценки, выработать критическое отношение к своей деятельности. 

Данное пособие может помочь специалистам (логопедам, дефектологам, учителям общеобразова-
тельных организаций) в проведении предварительного, текущего и итогового контроля знаний, умений и 
навыков младших школьников по русскому языку. Пособие будет интересно и родителям. 

Так, мы предлагаем работать над формированием самооценки младших школьников на уроках кон-
троля знаний и умений. Но формировать ее можно и на уроках других типов, например, получения и за-
крепления знаний. Для решения данной задачи возможно использовать второй подготовленный нами сбор-
ник. Он предназначен для работы на уроках литературного чтения. В нем содержатся шестнадцать сказок 
В. Г. Сутеева с заданиями к ним. Сказки В. Г. Сутеева выбраны нами не случайно. Они очень светлые, доб-
рые, искренние и поучительные, их сюжеты просты и понятны даже самым маленьким детям. Эти сказки 
сопровождаются прекрасными иллюстрациями, которые помогут детям, осваивающим навык чтения, «ожи-
вить» прочитанные строчки, лучше понять смысл сказок, вызовут интерес к чтению. Перед каждой сказкой 
мы предлагаем задания на развитие технической стороны навыка чтения, а именно упражнения на отработ-
ку механизма чтения (предварительное послоговое чтение трудных слов), совершенствование зрительного 
восприятия читаемого (чтение слов, отличающихся одной буквой, нахождение ошибок в предложении), 
орфографического навыка (читай правильно), на развитие беглости чтения (слоговые пирамидки). После 
текстов расположены задания на развитие сознательности чтения: вопросы на установление содержания 
прочитанного, нахождение в тексте ответов на вопросы, установление последовательности событий, при-
чинно-следственных связей, определение настроения героев и причин их поступков. 

После каждой сказки мы предлагаем таблицу «Я умею» и шкалу оценивания, аналогичные первому 
сборнику. 

Использование данных сборников в педагогической практике, на наш взгляд, поможет педагогу раз-
вить в учениках адекватную самооценку, инициативность, готовность к саморазвитию, умение контролиро-
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вать свою работу, выдвигать объективные критерии оценивания, ставить перед собой реальные цели, а так-
же поможет осознанию учениками собственных действий, а, следовательно, формированию более серьезно-
го отношения к обучению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. В. Балашова (Пенза) 

Важной отличительной особенностью современного этапа развития общества является его информа-
тизация. Следствием общей информатизации общества является информатизация образования, одной из 
форм которой признано дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение, базирующееся на использование новых информационных технологий и 
средств обучения, становится сегодня наиболее актуальным, так как может гибко и адекватно реагировать 
на потребности общества и является высокотехнологической формой получения обучающимися, в том чис-
ле детьми с нарушениями развития, качественного образования независимо от имеющихся ограничений их 
здоровья. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для 
себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и со-
гласованную возможность контакта с преподавателем с помощью информационных и коммуникационных 
технических средств. 

С целью расширения доступности образования для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать образовательные организации и нуждаются в обучении на дому, в программу реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование» на 2009–2012 годы, по инициативе Президента 
Российской Федерации, включено мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
(далее – проект), предусматривающее поэтапное создание в каждом субъекте Российской Федерации усло-
вий для дистанционного обучения детей-инвалидов.  

В Пензенской области с целью создания условий для организации дистанционного обучения детей-
инвалидов в соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 28.08.2009  
№ 412/01-07 на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской области «Гу-
бернский лицей-интернат для одаренных детей» создан Центр дистанционного образования детей-
инвалидов. 

Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, которым не про-
тивопоказано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и которые не имеют 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

Для организации дистанционного обучения обеспечено подключение мест проживания детей-
инвалидов и рабочих мест педагогов к сети Интернет, оснащение их комплектами компьютерной техники, 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 
специфики нарушений развития детей-инвалидов (далее – комплект оборудования), с предоставлением не-
обходимых расходных материалов. 

Кроме того, для участников образовательного процесса организовано обучение пользованию ком-
плектом оборудования в процессе дистанционного обучения, предоставлена возможность оперативного до-
ступа к консультативным услугам по вопросам, связанным с организационным и техническим обеспечени-
ем образовательного процесса, обеспечено техническое обслуживание рабочих мест, предусматривающее, в 
том числе, оперативное устранение неполадок в работе комплекта оборудования или замену неисправного 
комплекта оборудования и его составляющих. 

Характерными особенностями дистанционного обучения являются: 
– интеграция различных информационных и коммуникационных технологий; 
– всестороннее использование локальных, региональных и глобальных сетевых ресурсов; 
– активное использование современных средств, методов и форм обучения в дистанционном обра-

зовательном процессе. 



205 

Информационно-образовательная среда дистанционного обучения представляет собой системно ор-
ганизованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей-
ствия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированную на удо-
влетворение образовательных потребностей участников проекта.  

Содержание информационно-образовательной среды Центра дистанционного образования включает 
в себя реализацию следующих составляющих [3]: 

– аппаратная компонента – укрепление материально-технической базы; 
– информационная компонента – освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов; 
– кадровая компонента – подготовка участников образовательного процесса к деятельности; 
– регламентная компонента – набор правил взаимодействия между различными элементами обра-

зовательной среды. 
Именно с помощью вышеперечисленных компонентов появляется возможность изменения способа 

получения знаний посредством более эффективной организации познавательной деятельности на основе 
индивидуализации учебного процесса. Дистанционное обучение позволяет обучающимся удовлетворять 
потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее эффективно и комфортно. 
При такой форме обучения устраняются разного рода организационные барьеры, ограничивающие доступ 
детей к источникам знаний. Поэтому перспектива возможности получения образования через ресурс вирту-
альной связи для детей, имеющих проблемы со здоровьем, представляется очень привлекательной, а для 
некоторых является единственным шансом реализовать свои образовательные потребности. 

В настоящее время на территории Пензенской области дистанционным образованием охвачено  
160 детей-инвалидов, в том числе 151 ребенок обучается по программам начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, 9 детей – по программам дополнительного образования (му-
зыка, роботостроение (лего), компьютерная графика и пр.). Охват детей-инвалидов дистанционным образо-
ванием составляет 85,9 % от общего количества детей, не имеющих противопоказаний для обучения с ис-
пользованием дистанционных технологий, и 100 % от общего количества обучающихся данной категории, 
изъявивших желание обучаться дистанционно. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий послужило основой для создания в 
Пензенской области Центра дистанционного образования детей-инвалидов, представляющего собой еди-
ную информационно-образовательную среду и предоставляющего возможность реализации прав детей-
инвалидов на общедоступное и открытое образование.  

В заключение хотелось отметить тот факт, что, несомненно, применение компьютерной техники в работе 
с детьми-инвалидами позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей 
с нарушениями развития и значительно повысить эффективность образовательной деятельности. 

В настоящее время высокие темпы информатизации образования, развитие телекоммуникационных 
технологий и, в первую очередь, глобальной сети Интернет открывают детям с особыми потребностями 
множество новых возможностей в получении образования. И, безусловно, одной из наиболее эффективных 
форм является дистанционное обучение. Именно такая форма образования, позволяющая обучаться в лю-
бое удобное время, не выходя из дома, на любом расстоянии от образовательной организации, особенно 
приемлема в работе с детьми-инвалидами, для которых физические заболевания часто являются непреодо-
лимой преградой в получении образования. 

Сегодня дистанционное обучение является формой организации образовательного процесса в вирту-
альной образовательной среде, а комплексное использование специальных информационных и дистанци-
онных образовательных технологий – эффективным средством решения проблем образования. 
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КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССОВ VIII ВИДА  

Н. В. Баукова (Пенза) 

Когда ребенок поступает в специализированное учреждение, он проходит обследование специали-
стов. Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 
у ребенка основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выяв-
ление актуального уровня развития ребенка, зоны его ближайшего и дальнейшего развития.  
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Правильное сочетание наглядных и словесных методов является одним из основных условий эффек-
тивного проведения коррекционно-образовательной работы учащихся с нарушением интеллекта. В коррек-
ционно-педагогической работе необходимо формировать высшие психические функции (восприятие, па-
мять, мышление, речь).  

На раннем этапе развития у детей с отклонениями в развитии тесно взаимодействуют три основные 
формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Развивается мышле-
ние в осмысленных целенаправленных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в про-
странстве, воздействуя на динамику предмета, ребенок осознает динамичность окружающей среды, познает 
возможность своего воздействия на динамику предмета. Действия с предметами побуждают ребенка к соб-
ственным высказываниям. 

Важный этап в развитии мышления связан с овладением ребенком речью. Речь – основное средство 
общения людей. Речь является основой человеческого мышления. Мыслительные операции – анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, абстракция – развиваются и совершенствуются по мере того, как ребенок овла-
девает речью. Формирование речи у умственно отсталого ребенка осуществляется замедленно. Задержива-
ется не только развитие активной речи, но и понимание учащимися обращенной речи. Дети быстро утом-
ляются, перестают слушать собеседника, нуждаются в конкретной опоре, привлекающей и помогающей им 
понять, что от них хочет учитель. 

Замедленность формирования речи у умственно отсталых детей связана с общим недоразвитием всей 
психики в целом. Это приводит к слабому развитию фонематического слуха и недостаточному движению 
речевых органов, плохому усвоению семантической стороны речи. 

Из-за малого запаса слов-синонимов умственно отсталый школьник не умеет из имеющегося словар-
ного запаса выбрать подходящие для точного выражения своей мысли слова. Для преодоления трудностей в 
выборе нужного слова работа над синонимами на уроках русского языка проводится практически в сочета-
нии с грамматико-орфографической и лексической работой. Предлагая упражнение на синонимическую за-
мену, следует включать задания, которые требуют нескольких решений. Учителю необходимо помочь рас-
крыть стилистические оттенки каждого слова. Таким образом, нахождение синонимов не только словарная, 
но и стилистическая работа. Интерес вызывают упражнения с такими заданиями: выписать синонимы па-
рами; из предложений выписать прилагательные, подобрать к ним синонимы; вписать в таблицы прилага-
тельные, синонимичные данным (к таблицам даются слова для справок); подобрать к данным прилагатель-
ным синонимы и антонимы. 

На уроках необходима работа с отдельными словами, которые способствуют уточнению значения 
слова, более глубокому пониманию его и пониманию грамматического способа образования антонимов. 
Смысл многих слов уточняется благодаря сравнению со словами противоположного значения (вход – вы-
ход, горячий – холодный и т.д.).  

Совершенствование содержания образования требует совершенствования форм, методов, приемов и 
средств обучения. Большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию наглядных посо-
бий. Дидактический принцип наглядности является ведущим в обучении умственно отсталых детей, так как 
соответствует особенностям их восприятия и усвоения знаний. Воздействуя на органы чувств, средства 
наглядности обеспечивают более полное формирование образа, понятия и тем самым способствуют более 
прочному усвоению знаний. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, делают более легким 
процесс их усвоения, поддерживают внимание. 

На уроках русского языка чаще используются таблицы и схемы, как при изучении нового материала, 
так и при повторении или закреплении. 

При этом учителю нужно учитывать и помнить, что таблицы не должны быть перегружены материа-
лом, элемент речи, который изучается или повторяется, нужно выделить из текста. Изучаемое грамматиче-
ское или орфографическое явление должно находиться в центре таблицы. Таблицы должны быть продума-
ны и должны помогать понять грамматический и орфографический материал. 

Также на уроках применяются настенные орфографические словари со словами, трудными для напи-
сания. В изучаемых словах заданная орфограмма выделяется другим цветом. Настенный словарь включает 
не более 4–5 слов. 

При обучении грамоте умственно отсталых детей большое значение имеют индивидуальные картин-
ные словари. В картинном словаре рядом со словом, трудным по написанию, наклеивается или рисуется 
картинка. В своих индивидуальных словарях учащиеся записывают и те слова, при написании которых они 
часто допускают ошибки. 

Для повышения грамотности и для развития речи используются деформированные тексты. От учени-
ка требуется вставить в отдельных словах пропущенные буквы, связанные с правописанием орфограмм. 

Использование на уроках картин (особенно для организации самостоятельной работы учащихся) 
обеспечивает живость, яркость и эмоциональность восприятия, помогает развитию речи и логического 
мышления. Такой прием показывает, как с изменением ситуации или действия того или иного предмета ме-
няется написание слова.  

Хорошо зарекомендовали себя индивидуальные карточки при проверке домашнего задания, самосто-
ятельных работ, при закреплении правописания слов определенной грамматической категории или слов с 
определенной орфограммой.  
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В последнее время широко используется такое средство обучения, как компьютер. Нужно помнить, 
что его использование эффективно только в том случае, если он используется в органической связи со всем 
учебным материалом урока и строго подчинен его целевой установке. Использование компьютера помогает 
учителю решить целый ряд познавательных и воспитательных задач, но не должен заменить непосред-
ственных наблюдений природных явлений, чтения сказок, рассказов, самостоятельной работы, так как не 
является универсальным средством обучения.  

Опыт нашей работы доказывает, что целесообразно комплексное применение наглядных пособий на 
уроках. Организующим звеном при выборе любого варианта комплексного применения средств наглядно-
сти служит основная цель урока, материал учебника, в котором выражено основное содержание предмета 
по каждому учебному вопросу. 

Учащиеся специальных (коррекционных) классов VIII вида испытывают постоянные трудности при 
усвоении теоретических знаний по многим причинам. Одна из главных причин в их недостаточном умении 
организовать собственную умственную деятельность. Коррекционно-образовательная работа является эф-
фективным способом предупреждения ошибок детей, позволяет активизировать их внимание, существенно 
улучшить восприятие, внимание и запоминание учебного материала. 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Л. П. Блохина (Пенза) 

Государственная социальная политика в отношении детей с ограниченными возможностями в 
современном российском обществе предполагает заботу о материальных и духовных условиях их жизни.  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государ-
ственную политику в этой сфере, цель которой − обеспечение инвалидов равными с другими возможностя-
ми в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод [3]. 

Инвалидность нарушает связь ребенка с социумом, затрудняет возможности полноценных социаль-
ных контактов, что приводит к дезадаптации и последующей изоляции в обществе. Сегодня все чаще в от-
ношении таких детей употребляется термин «социальная депривация», который подразумевает «лишение, 
ограничение, недостаточность тех или иных условий, материальных или духовных ресурсов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности» [2] или «ощущение, осознание личностью или группой сокращения 
или лишения возможностей удовлетворения основных жизненных потребностей» [1]. 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья определяется как ком-
плекс мер, направленных на восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных свя-
зей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, изменени-
ем социального статуса, девиантным поведением личности. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в его связи с миром: в 
ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 
природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. Ребенок, имею-
щий инвалидность, – полноправный член общества, он хочет, должен и может участвовать во всей много-
гранной жизни. Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 
сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 
помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. Ребенок – не пассивный объект соци-
альной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних соци-
альных потребностей в познании, общении, творчестве. 

Существует довольно большой перечень заболеваний, приводящих к инвалидности. Эти болезни, 
несомненно «оставляют свой след» на поведении ребенка, его отношениях с окружающими и в других сфе-
рах его жизни, создавая определенные «барьеры» на пути детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их семей к нормальной жизни, к их интеграции в общество. 

В силу особенностей детей-инвалидов и их нужд и потребностей им необходима профессиональная 
помощь специалистов. Эта помощь должна носить не только медицинский характер, она должна быть ком-
плексной, затрагивать все стороны жизни такого ребенка. 

Анимотерапия (анималотерапия) представляет собой направление психотерапии. Это лечение при 
помощи животных. Название произошло от латинского слова «анимал» – животное. Существует и термин 
«пет-терапия», от английского «пет» – домашний любимец. 

Анимотерапия имеет длительную предысторию использования животных в различных реабилитаци-
онных программах. Возможность привлечения животных вызывает большой интерес среди различных спе-
циалистов. Практическая анимотерапия осуществляется во многих медицинских центрах за рубежом и в 
России и направлена, в первую очередь, на реабилитацию инвалидов и детей с нарушениями психики.  

Как во всякой науке, в анимотерапии существуют теоретические разработки, составленные психоло-
гами, педагогами и зоологами. Известные американские психологи-зоотерапевты Алан Бек (Alan Beck) и 
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Аарон Катчер (Aaron Katcher) выдвинули версию, что лечебный эффект достигается путем тактильного 
контакта: у каждого животного есть биополе, которое образуется за счет энергетических излучений всех 
органов тела, поэтому, гладя питомца, можно подпитываться его энергией. Животные чувствительны к 
проявлениям так называемого «тонкого» мира и поэтому безошибочно резонируют обстановку в доме, ло-
жатся на больное место, грустят и радуются вместе с хозяином.  

Отечественные авторы В. А. Ясвин и С. Д. Деребо определили функции анималотерапии. Эти функ-
ции таковы: 

1. Психофизиологическа. Взаимодействие с животными нормализует работу внутренних органов, 
нервной системы, снимает стресс. 

2. Психотерапевтическая. Взаимодействие детей с животными может существенным образом спо-
собствовать гармонизации межличностных отношений. Тревожность и конфликтность в семьях, где содер-
жатся животные, как показали исследования, существенно ниже, чем в семьях, где животных нет. 

3. Реабилитационная. Контакты с животными позволяют личности формировать новые способы вза-
имодействия с действительность. Стремление к взаимодействию с миром природы особенно проявляется у 
детей, по каким-либо причинам лишенным этой возможности.  

4. Функция компетентности – осознание собственных сил, возможностей, умений. Взаимодействуя с 
животным, ребенок с ограниченными возможностями здоровья невольно осознает, что может сам контак-
тировать с природой, создавать новые пути общения, говорит себе: «Я могу!». 

5. Функция самореализации. Исследования многих психологов показывают, что одной из важнейших 
потребностей ребенка является потребность быть значимым для других, ощущать свою нужность. Взаимодей-
ствие с животными позволяет удовлетворить эту потребность, ощутить себя нужным любимому существу.  

6. Функция общения. Для человека, особенно для ребенка-инвалида, крайне важно иметь партнера 
для общения, которому можно доверять [3].  

Существует несколько вариантов анимотерапии. 
Иппотерапия – лечебная терапия с использованием лошадей. Во время занятий верховой ездой работа-

ют почти все мышцы человека, и происходит это на рефлекторном уровне. Иппотерапия рекомендована для 
детей с ДЦП, при ампутации конечностей, артритах, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-
мозговых травмах, полиомиелите, сколиозе, миопатии, рассеянном склерозе, эпилепсии и других заболевани-
ях. С середины прошлого века врачи применяют этот метод лечения при неврологических и психических за-
болеваниях. Сегодня центры лечебной верховой езды работают почти в 50 странах мира. Доказано, что обще-
ние с лошадьми формирует положительный эмоциональный фон, который сам по себе является целебным. 

Канистерапия (от лат. canis – собака; англ. Therapy dog) – терапия с использованием собак; является 
одним из самых востребованных видов анималотерапии из-за своей доступности и социального поведения 
животных. Применяется как вспомогательная психотерапевтическая методика при работе с пациентами, ко-
торые тяжело идут на контакт, помогает развитию эмоциональных, умственных способностей, а также раз-
витию двигательных функций. Канистерапию применяют для улучшения состояния детей больных аутиз-
мом, синдромом Дауна, церебральным параличом (ДЦП), страдающих олигофренией. У детей улучшается 
координация движений, память, уменьшается спастика. Присутствие собак помогает больным преодолеть 
больничное одиночество и отчуждение, лучше подготовиться к предстоящей операции. Использование ле-
чебной кинологии очень эффективно при работе с детьми с ранним детским аутизмом 

Дельфинотерапия – (контакт и плавание с дельфином) рекомендуется для оздоровления и медико-
психологической реабилитации тем людям, кто перенес тяжелые психологические травмы (попавшие в экс-
тремальные условия, пережившие землетрясения, ураганы, аварии и любой другой сильный стресс) [5]. 

Фелинотерапия (лат. felis – кошка) – это методы профилактики и лечения различных заболеваний 
при помощи контактов с кошками. Кошки оказывают серьёзную помощь людям, страдающим психически-
ми заболеваниями, сердечными расстройствами, повреждениями мозга и даже способствуют полному исце-
лению зависимых от алкоголя и наркотиков. Люди с нарушениями психики воспринимают присутствие 
кошки без малейшего раздражения. Общение с кошками показаны при депрессии, неврозах, маниях и ши-
зофрении. Кошка, по сути, не делает ничего необычного, она просто ластится к больному, лижет ему руки, 
лицо. Её тепло, расслабляющее урчание позволяют пациенту расслабиться. Кошачье мурлыканье помогает 
заживлять раны и укреплять кости, к такому выводу пришли ученые из Института общения животных в Се-
верной Каролине, которые исследуют звуки семейства кошачьих. Ученые выяснили, что кошачье мурлыка-
нье обладает заживляющим действием, схожим с лечением ультразвуком в диапазоне 20–50 герц. 

Британцы, воодушевившись кошачьими способностями, продают белых лечебных кошек в аптеках. 
Кстати, специалисты считают, что кошки и коты имеют разные терапевтические профили. Так, кошки спе-
циализируются на заболеваниях нервной системы и внутренних органов, а коты профилируются на остео-
хондрозе, радикулите и артрозе. 

Наблюдение за плавающими в аквариуме рыбками снимает стресс, помогает при лечении нейродер-
митов (отвлекают больного от постоянного зуда кожи). Поэтому эти животные больше всего подходят тем, 
кто постоянно испытывает депрессию и страдает неврозами. Терапевтический эффект достигается после  
15 минут, проведенных перед аквариумом. Помимо этого, наличие аквариума в комнате помогает лечить 
простуду и астму: вода, испаряясь, делает воздух более влажным, а потому более полезным для здоровья.  
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Анимотерапия – всего лишь один из методов комплексной реабилитации детей-инвалидов, но их 
роль в коррекционном процессе немаловажна.  

Субъективно наблюдались значительные улучшения: дети становятся контактными и общительны-
ми, у них повышается фон настроения, они лучше справляются с различными задачами повседневной жиз-
ни, у них уменьшились страхи и т.д. [4]. 

Данная технологии являются социальной инновацией, так как на территории РФ она находится на 
стадии становления.  

В г. Пенза анимотерапия также находится на стадии формирования. На базе Дворца детского (юно-
шеского) творчества (ДД(Ю)Т) г. Пензы с 2001 г. функционирует объединение «Равновесие». В клубе за-
нимаются дети-инвалиды с различными диагнозами заболевания (ДЦП, болезнь Дауна, аутизм и др.) в воз-
расте от 4 до 18 лет. Этот клуб уникален тем, что впервые в Пензе педагоги в своей деятельности стали 
применять оздоровительную верховую езду (иппотерапию) для реабилитации детей-инвалидов.  

Равновесие – это не только удержание устойчивого положения тела в пространстве (что является са-
мым главным для большинства воспитанников клуба), но это еще и душевное равновесие, которого так не 
хватает детям с ограниченными возможностями здоровья. Клуб «Равновесие» – оптимальная модель взаимо-
действия детей, родителей и педагогов, когда к ребенку-инвалиду относятся как к полноценному человеку [6]. 

Новизна и актуальность данных технологий состоит в создание для детей с ограниченными возмож-
ностями такой среды, в которой они более полно раскроют свой внутренний мир и будут чувствовать себя 
комфортно и свободно, что в дальнейшем отразится на формировании их социального потенциала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

В. В. Гордеева, Ю. С. Мухина (Пенза) 

В настоящее время проблема диагностики речевых нарушений у детей с детским церебральным па-
раличом чрезвычайно актуальна. Это связано с тем, что в последние годы стремительно возрастает количе-
ство дошкольников с данным нарушением. 

Повышение процента детей с детским церебральным параличом является результатом таких небла-
гоприятных факторов, как загрязнение экологии, дестабилизация в социальной среде, рост процента родо-
вых травм и послеродовых осложнений, увеличение количества заболеваний и различных патологий, влия-
ющих на здоровье и развитие ребенка.  

Неполноценная моторная деятельность детей с детским церебральным параличом оказывает нега-
тивное влияние на речевое развитие, которое в свою очередь отражается на всех сферах личности ребенка: 
затрудняется развитие его познавательной деятельности, снижается продуктивность запоминания, наруша-
ется логическая и смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными операциями, существенно 
тормозится развитие игровой деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 
психического развития. С этой точки зрения, изучение речевого развития детей с детским церебральным 
параличом становится одним из приоритетных направлений в области исследований детской речи [2].  

Важное место в общей системе речевой работы с детьми, имеющими ДЦП, занимает обогащение 
словаря, его закрепление и активизация, что закономерно в связи с тем, что совершенствование речевого 
общения невозможно без расширения словарного запаса ребенка. Познавательное развитие, развитие поня-
тийного мышления невозможно без усвоения новых слов. Уточнение и расширение словарного запаса игра-
ет большую роль в развитии логического мышления: чем богаче словарь ребенка, тем точнее он мыслит, 
тем лучше развита его речь.  

Овладение словарем в дошкольном возрасте имеет большое значение для успешного обучения в 
школе, поэтому особую значимость приобретает раннее вмешательство специалистов, способное изменить 
неблагоприятный ход развития ребенка [3].  
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С целью выявления особенностей развития словаря дошкольников с ДЦП нами было проведено экс-
периментальное исследование на базе МДОУ № 21 г. Пензы. В эксперименте принимали участие 10 детей  
в возрасте 6–7 лет. С целью сравнительного анализа дети были поделены на две группы: 5 детей вошло в 
экспериментальную группу (ЭГ) и 5 в контрольную группу (КГ).  

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать следующие выводы: 
1. У старших дошкольников с ДЦП наблюдается расхождение в объеме активного и пассивного сло-

варя. Активный словарь у некоторых детей развит намного хуже пассивного. В словаре детей преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно развито употребление слов, обозначающих качества, признаки, 
состояния предметов и действий. 

2. В речи детей встречаются многочисленные специфические ошибки в установлении синонимиче-
ских и антонимических отношений. 

3. Особенности овладения дошкольниками с ДЦП лексической системой тесно связаны и вызывают 
нарушения процессов анализа, синтеза и обобщения отдельных языковых единиц. 

4. Дошкольники с ДЦП испытывают значительные трудности в овладении первичными словообразо-
вательными операциями, особенно в образовании притяжательных прилагательных. Их умения и навыки по 
словообразованию оказываются плохо сформированными вследствие того, что не происходит самопроиз-
вольного овладения знаковыми операциями на уровне морфемы. 

Проведенная нами диагностика доказала, что у детей с ДЦП беден словарный запас, наблюдаются 
неточности в употреблении и понимании слов, часто происходит лишь механическое их накопление, обна-
руживается резкое расхождение между активным и пассивным словарем. Поэтому для обогащения словар-
ного запаса детей с детским церебральным параличом необходимо проводить специальную коррекционную 
логопедическую работу. 

После завершения констатирующего этапа эксперимента мы приступили к определению направле-
ний работы с детьми, имеющими ДЦП, и разработке вариантов использования метода интервьюирования 
для коррекции выявленных нарушений в формировании словаря. 

На формирующем этапе исследовательская работа проводилась с детьми 6–7-летнего возраста в ко-
личестве 5 человек (ЭГ). На данном этапе нами была поставлена цель – развитие словаря детей старшего 
дошкольного возраста с ДЦП с использованием метода интервьюирования. Реализация цели осуществля-
лась на основе включенных в логопедические занятия упражнений с использованием метода интервьюиро-
вания, направленных на обогащение словаря детей. Количественное обогащение словаря, необходимого для 
полноценного общения, происходило за счет усвоения новых слов, которые встречались детям при озна-
комлении с постоянно увеличивающимся кругом предметов и явлений окружающей действительности, 
углублении и систематизации знаний о них. 

Метод интервьюирования позволяет отойти от традиционной учебной модели занятия. При обучении 
диалогической речи в виде беседы происходит практическое усвоение вопросно-ответной формы, 
помогающее соотносить содержание фразы-высказывания с предметом и темой высказывания, а также 
овладевать простыми синтаксическими моделями фраз. Данный метод позволяет: 

1) развивать личностные качества детей; 
2) учить преодолевать скованность; 
3) быть активным и самостоятельным собеседником;  
4) развивать уверенность в себе и в своих высказываниях, умение строить диалог и устанавливать 

эмоциональный контакт, а также культуру общения и речи; 
5) вырабатывать и закреплять правильное речевое дыхание при ведении диалога; 
6) устранять избыточное, психоэмоциональное и мышечное напряжение вне речи и во время ее, а 

также аграмматичное использование слов в структуре связного высказывания; 
7) овладевать связным описательным и последовательным рассказом об увиденном, умением 

пользоваться различными типами предложений [1]. 
В течение недели воспитатели и специалисты ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности и ручному труду) проводили работу по 
активизации и расширению словарного запаса детей по лексическим темам. К концу недели на групповом 
логопедическом занятии с использованием метода интервьюирования отрабатывались лексико-
грамматические категории, связная речь, закреплялись знания, умения и навыки по теме. 

Цель предлагаемых нами логопедических занятий – уточнение и расширение словаря детей по лек-
сической теме за счет умения строить диалог со сверстником. Научить детей планировать свою речь, пони-
мать предметные ситуации, выстраивать их в определенной логической последовательности, совершен-
ствовать навыки использования невербальных средств общения, делать графические зарисовки для себя, 
опираться при составлении связного высказывания на условные знаки, отображающие ход беседы детей 
друг с другом – основные задачи, которые способствуют достижению поставленной цели. В зависимости от 
лексической темы условные знаки менялись, но не все. 

После усвоения последовательности ведения интервью по условным знакам работа усложнялась: по 
окончании предварительной беседы демонстрационный материал убирался, и дети самостоятельно вели ин-
тервью. При закреплении лексической темы очень важна четкая постановка вопросов, необходимых для ве-
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дения интервью. Собственный сенсорный и практический опыт ребенка уточнялся, обогащаясь представле-
ниями в ответах других сверстников, что в дальнейшем отражалось на качестве его пересказа и рассказа. 

При организации занятий мы пытались максимально соблюдать условия, при которых использование 
интервьюирования как метода развития активного словаря детей старшего дошкольного возраста с ДЦП 
будет эффективно:  

– учитывать возраст и структуру речевого нарушения; 
– учить детей правильно употреблять прилагательные в речи; 
– пополнять глагольный словарь детей; 
– помочь усвоить слова обобщенного, отвлеченного значения, обозначающие состояние, оценку, 

качество, признаки и др.; 
– учить детей правильно образовывать слова различных частей речи с использованием словообра-

зовательных аффиксов; 
– уточнять употребление слов в речи детей. 
С учетом данных условий были подобранны упражнения, соответствующие возрасту детей. У детей 

воспитывались организационные навыки, позволяющие осуществлять коллективную речевую деятельность. 
С этой целью детям давалась возможность свободного размещения во время занятий (в круг, полукругом, 
около логопеда) так, чтобы им было удобно рассматривать изучаемые предметы, смотреть друг на друга, на 
логопеда, обеспечивая тем самым полноту восприятия чужой речи. Это, в свою очередь, помогало добиться 
большей продуктивности занятий. 

Результаты контрольного эксперимента позволили нам сделать вывод о том, что проведенная кор-
рекционная работа привела к значительным улучшениям в развитии словаря дошкольников с ДЦП. Дети 
экспериментальной группы после проведенной коррекционной работы более успешно выполнили предло-
женные задания, что свидетельствует о том, что уровень развития словаря дошкольников данной группы 
увеличился по сравнению с результатами констатирующего этапа эксперимента, в то время как в контроль-
ной группе результаты остались неизменными.  

Дошкольники, участвующие в формирующем эксперименте, стали допускать меньше ошибок в под-
боре слов и использовании их в собственной речи, а также в словообразовании и словоизменении. 

В заключение следует отметить, что построение коррекционной работы, основанной на включении 
метода интервьюирования, не только намного облегчает труд логопеда, но и во много раз увеличивает 
эффективность логопедических занятий по развитию словаря дошкольников. 

Таким образом, полученные в ходе экспериментального исследования результаты свидетельствуют о 
том, что предложенная методика логопедической работы по расширению словарного запаса у дошкольни-
ков с ДЦП, основанная на использовании метода интервьюирования, эффективна. При этом она способ-
ствует не только увеличению активного и пассивного словаря, но и формированию смысловых связей меж-
ду словами, развитию связной речи, умения выстраивать и вести диалог. 
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ДИСКАЛЬКУЛИЯ И ЕЕ ДИАГНОСТИКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

О. П. Графова, А. В. Баженова (Пенза) 

Дискалькулия – это специфическая форма неспособности к обучению математике, являющаяся ха-
рактеристикой развития ребенка. Дискалькулия у детей представляет собой сложное и стойкое нарушение в 
овладении счетными операциями, которое отрицательно влияет на школьную адаптацию ребенка и даль-
нейшее его развитие. Относительно таких детей часто говорят «нет математических способностей», «нема-
тематический склад ума». 

Дискалькулия является достаточно частым нарушением. Так, британский нейрофизиолог Брайан 
Баттерворт утверждает, что примерно 6 процентов детей просто не способны понимать математические 
символы. 

Дискалькулия может наблюдаться и у совершенно здоровых детей, но, как и другие нарушения, ве-
дущие к школьной неуспеваемости (дислексия, дисграфия), чаще всего являются следствием психической 
недостаточности, сенсорных нарушений, нарушений речи, особенно у детей с минимальными мозговыми 
дисфункциями, детским церебральным параличом, задержкой психического развития. Также дискалькулия 
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может быть связана с органическим повреждением головного мозга на ранних этапах онтогенеза и вторич-
ным недоразвитием мозговых структур, формирующихся в постнатальном периоде. 

Отмечается, что у детей, не успевающих по математике, существенно нарушены процессы логиче-
ского, математического мышления, имеются затруднения на уровне основных мыслительных операций 
(классификации, анализа, синтеза, обобщения, отвлечения, умозаключения и др.), имеются расстройства 
рядообразования и воспроизведения автоматизированных рядов, несформированность сложных действий, 
которые состоят из ряда последовательных операций. 

У детей с дискалькулией наблюдается нарушение внимания, зрительной и слуховой памяти, имеются 
нарушения развития зрительно-пространственных функций, временных представлений, восприятия и вос-
произведения ритма, симультанного и сукцессивного анализа и синтеза, логических операций классифика-
ции, систематизации, речевого развития. 

Так, у детей, имеющих системные нарушения речи, несформированность фонематических функций, 
недоразвитие лексико-грамматической стороны речи, расстройства чтения и письма оказывают существен-
ное отрицательное влияние на процесс овладения счетными операциями. Это проявляется в трудностях 
овладения математическими понятиями, математической терминологией, в нарушении восприятия текста 
условия задачи, в неправильной записи примеров, задач и др. 

Существует несколько классификаций дискалькулий. По времени возникновения выделяют врож-
денную и приобретенную дискалькулию. 

По структуре дефекта выделяют первичные и вторичные дискалькулии. Первичные дискалькулии 
обусловлены нарушением пространственно-временных структур, а вторичные связаны с трудностями опе-
рирования числовыми символами. 

Также выделяют псевдодискалькулию, представляющую собой недоразвитие математических спо-
собностей, которая может быть обусловлена необразованностью, отсутствием мотивации к учению, акаде-
мическим отставанием, педагогической запущенностью. 

По патогенетическому принципу выделяют вербальную, практогностическую, дислексическую, гра-
фическую и операциональную дискалькулии. 

Вербальная дискалькулия проявляется в нарушении словесного обозначения математических поня-
тий, восприятия цвета, формы, величины; несформированности количественных представлений, простран-
ственного восприятия, зрительной и слуховой памяти; имеет место непонимание связи цифр, обозначаю-
щих число, с его вербальным обозначением. Чаще всего характеризуется случаями, когда вычислительные 
операции могут успешно выполняться, но при этом ребенок не способен назвать числа, символы операций, 
математическое понятие или озвучить операцию. Наблюдается неспособность к элементарной задаче пере-
счета предметов. То есть ребенок может успешно выполнить, например, операцию сложения, но, скорее 
всего, не сможет назвать цифры или саму операцию. Таким образом, ребенок с этим видом дискалькулии не 
может назвать математическую конструкцию. 

При практогностической дискалькулии имеется расстройство системы счисления конкретных и 
наглядных предметов или их символов. Этот вид дискалькулии характеризуется неспособностью использо-
вания абстрактных математических символов при операциях с объектами. Такие люди неспособны пере-
считывать объекты и проранжировать эти объекты на основе их размеров, форм, пространственных харак-
теристик и количества в группе. Затруднения у таких детей будут вызывать задания с картинками типа «по-
кажи мебель, назови и сосчитай ее», «покажи и назови, из чего можно есть, на чем можно кататься». То есть 
такой ребенок не может пересчитывать и распределять по группам. 

В основе дислексической дискалькулии лежит нарушение чтения математических знаков, словесно-
го обозначения математических понятий, не сформированы представления об образе математических зна-
ков. К примеру, у ребенка не вызовет затруднений выполнить операцию вычитания, но прочитать символ, 
ее обозначающий, у него не получится. То есть ребенок не может прочитать математическую конструкцию. 

Графическая дискалькулия проявляется в нарушении записи математических знаков и правильного 
воспроизведения геометрических фигур, нарушении ручной моторики, зрительно-двигательной координа-
ции. При данном виде дискалькулии затруднения будут вызывать задания представить вербально предъяв-
ленную цифру ее записью, т.е. графическим символом, скопировать рисунок, геометрическую фигуру, вос-
произвести положение пальцев рук. То есть ребенок с этим видом дискалькулии не может написать матема-
тические символы. 

Операциональная дискалькулия связана с неумением выполнять математические операции; имеет ме-
сто непонимание математической терминологии, текстов задач; не сформированы логические, математиче-
ские операции, лексико-грамматический строй речи. Данный вид дискалькулии можно выявить, если ребе-
нок не справляется с решением математических задач, либо справляется, но решение находится им случай-
но. То есть ребенок с операциональной дискалькулией не может выполнять арифметические действия и 
решать математические задачи. 

Выделение тех или иных видов дискалькулии относительно, так как в большинстве случаев ее симп-
томатика и механизмы носят сложный характер, обусловлены не одним, а несколькими патогенетическими 
факторами. 
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На диагностическом этапе следует провести комплексное исследование сенсорного, интеллектуаль-
ного, речевого развития младших школьников, уровня сформированности у них элементарных математиче-
ских представлений. 

Диагностический этап можно разделить на 4 блока:  
I. Изучение сенсорного развития. 
II. Изучение интеллектуального развития. 
III. Изучение речевого развития. 
IV. Изучение сформированности математических представлений. 
Первый блок состоит из: 
1) исследования сформированности умения распознавать и различать в окружающем мире математи-

ческие объекты, предметы и цифры; 
2) исследования речеслуховой и зрительной памяти и восприятия; 
3) исследования воспроизведения ритма; 
4) исследования ручной и пальцевой моторики. 
В этом блоке можно предложить следующие задания: называние изображений, перечеркнутых до-

полнительными линиями, зашумленных; узнавание вписанных друг в друга геометрических фигур; нахож-
дение одинаковых картинок; похлопывание ритма, заданного учителем; воспроизведение положения паль-
цев рук и др. 

Второй блок предполагает изучение интеллектуального развития и включает: 
1) исследование особенностей логических операций мышления: анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации, сериации, абстрагирования; 
2) исследование особенностей пространственного мышления; 
3) исследование особенностей наглядно-образного и логического мышления. 
Здесь можно предложить следующие задания: подобрать к каждой шапке варежки с одинаковым 

узором; найти и показать три треугольника, спрятанных на рисунке; расположить числа в порядке возрас-
тания. 

Третий блок предполагает изучение речевого развития: овладение математическим словарем, пони-
мание условия задачи, актуализация в речи математических знаний. 

В этом блоке можно предложить следующие задания: прочитать разными способами данное число-
вое выражение «3+5»; назвать одним словом: среда, четверг, пятница; выбрать из данных числовых выра-
жений то, которое является решением данной задачи. 

Четвертый блок включает задания, направленные на исследование сформированности математиче-
ских представлений: количественных, временных, пространственных, представлений о формах геометриче-
ских фигур, цифрах и счете, математических задачах и их решении. 

Задания этого блока: раскрась автобусную остановку так, чтобы снаружи она стала желтой, а внутри – го-
лубой; «Сколько людей тянуло репку в одноименной сказке? Сколько животных?»; что произошло раньше: 
«Я поговорил с ним задолго до того, как прийти домой?». 

Только после правильно проведенной диагностики можно установить, какого рода нарушения имеют 
место быть у ребенка, а затем уже можно переходить к следующему этапу – профилактике и коррекции 
дискалькулии. 

 
 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ  
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

И. Ю. Денисова (Пенза) 

Речь является основным средством регуляции психической деятельности человека, общения людей, 
необходимой основой человеческого мышления, его орудием. Она организует процессы памяти и восприя-
тия, облегчает узнавание и различение предметов, играет большую роль в формировании и протекании во-
левых процессов, а также эмоциональных переживаний. Мыслительные операции – анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, абстракция – развиваются и совершенствуются по мере того, как человек овладевает ре-
чью. Развитие речи ребенка играет важную роль в формировании и становлении его психического развития. 
Благодаря речевому общению отражение мира в сознании одного человека постоянно пополняется и обо-
гащается тем, что отражается в общественном сознании, связывается с достижениями всей общественно-
производственной и культурной деятельности человека. Таким образом, речь является основой коммуника-
тивной функции, которая осуществляется посредством того или иного языка. 

Аномалия общего психического развития умственно отсталого ребенка задерживает процесс актив-
ного освоения окружающего мира. Это проявляется в том, что олигофрены довольно длительное время са-
мостоятельно не вступают в речевой контакт, у них наблюдается несогласованность между всеми видами 
деятельности и речью, таким детям трудно подчинять свои действия словесным инструкциям. Нормально 
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развивающийся ребенок овладевает устной речью без специальных занятий, в процессе непосредственного 
общения с окружающими людьми, а к моменту школьного обучения у него имеется богатая разговорно-
бытовая речь, которой он охотно, легко и самостоятельно пользуется в различных ситуациях. У умственно 
отсталых детей задержка активной речи сочетается с нарушением ее понимания, резким сужением объема 
разговорно-бытовой речи и общей психической инактивностью.  

Проблема развития связной речи актуальна тем, что речь является неотъемлемым компонентом лю-
бой формы деятельности человека и его поведения в целом. Несформированность или недоразвитие связ-
ной речи отмечается у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и оказывает отрицательное влия-
ние на развитие, обучение и социализацию ребенка. Специфика нарушений речи и их коррекция у умствен-
но отсталых детей определяются особенностями высшей нервной деятельности и их психического разви-
тия. У умственно отсталых детей отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, 
конкретность и поверхносность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, 
нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. Л. С. Выготский ха-
рактеризует монологическую речь как высшую форму речи, исторически развивающуюся позднее, чем 
диалог. Специфику монолога (как устной, так и письменной его формы) Л. С. Выготский усматривает в его 
особой структурной организации, композиционной сложности, необходимости максимальной мобилизации 
слов. С. Л. Рубинштейн, развивая учение о связной речи, в первую очередь отмечает, что строится она на 
умении раскрыть мысль в связном речевом построении. Сложность монологической речи он объясняет по-
требностью «передать в речевом плане более или менее обширное речевое целое, предназначенное для по-
стороннего слушателя и ему понятное». 

Важным моментом в характеристике речевой деятельности детей-олигофренов является расхождение 
между пассивным и активным словарем. Экспериментально было доказано, что умственно отсталые учени-
ки располагают значительно большим количеством слов, но в активной речи их самостоятельно не исполь-
зуют.  

Недоразвитие грамматического строя речи проявляется в большом количестве аграмматизмов, а так-
же в трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений. У умственно отста-
лых детей оказываются недостаточно развитыми как синтаксические структуры предложений, так и морфо-
логические обобщения, процессы словоизменения и словообразования. В их связной речи часто встречают-
ся назывные, а также неполные предложения. В предложениях отсутствует либо подлежащее, либо сказуе-
мое, либо и подлежащее, и сказуемое. 

Специальные психологические исследования и наблюдения учителей свидетельствуют о том, что 
грамматическая структура речи умственно отсталых школьников недостаточно развита и развернута. Упо-
требляемые ими предложения чаще всего простые, отсутствуют сложные синтаксические зависимости, ука-
зывающие на место, время, причину действия. В структуре употребляемых простых предложений наруше-
ны связи между словами, опускаются предлоги, не учитываются согласования в роде, числе, падеже. 

Лексико-семантические нарушения у детей с нарушением интеллекта состоят в том, что они не зна-
ют значения многих слов, заменяют значение одного слова значением другого, совпадающего с ним по зву-
чанию, смешивают семантику исходного слова с лексическим значением других слов, находящихся с ним в 
отношениях синонимической зависимости; иногда вычленяют в слове лишь конкретное значение, не пони-
мая истинного смысла. У таких детей крайне ограничены семантические представления, недостаточны язы-
ковые абстракции и обобщения. Речевые нарушения являются очень распространенными и имеют стойкий 
системный характер, т.е. у таких детей страдает речь как целостная функциональная система, требующая 
настойчивых и длительных специально разработанных коррекционной педагогикой приёмов обучения. По-
этому перед нами встает проблема поиска оптимальных путей коррекционной работы, направленной на 
преодоление речевых нарушений у школьников с отклонением в развитии. 

Развитие речи учащихся с нарушением интеллекта – одна из важнейших задач, которая решается 
коррекционной школой в процессе преподавания всех учебных предметов. Работая над исправлением раз-
личных нарушений речи, формируя речевые умения и навыки, мы тем самым развиваем у учащихся позна-
вательные возможности, совершенствуем психические функции. Исследователями установлено, что «овла-
дение словесной системой перестраивает все основные психические процессы у ребенка и что слово оказы-
вается, таким образом, мощным фактором, формирующим психическую деятельность, совершенствующим 
отражение действительности и создающим новые формы внимания, памяти, воображения, мышления и 
действия» [1]. От того, насколько будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит успешность 
усвоения ими материала всех учебных предметов, степень общего развития. Все задачи развития речи вза-
имосвязаны и решаются комплексно. Это обусловлено тем, что каждая единица речи, вне зависимости от ее 
иерархического уровня, реализуется, прежде всего, в процессе коммуникации. Повышение заинтересован-
ности в речевом высказывании – необходимое условие успешности работы по развитию речи умственно от-
сталых детей. 

Для проведения исследования связной речи и решения коррекционных задач проводился анализ са-
мостоятельных связных высказываний учащихся 4 и 5 классов коррекционной школы с олигофренией в 
различной степени дебильности. 
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Тема: «Как я отдыхал летом». 
1) Сергей. – 4 кл., 13 лет. 
– Я там листья собирал, цветы. Книжки читал. На улицу гулял. Грибы собирал. В мячик играл. Летом 

я ходил в лесу. 
2) Василий. – 4 кл., 13 лет. 
– В деревне. В деревне я отдыхал. На речку ходил. В деревне я ходил в лес. В речку ходил. Молоко 

пил. Пас. В баню ходил. Все. 
3) Павел. – 4 кл., 12 лет. 
– В деревне был. С папкой за грибами ходил. Когда приходили, это ходили на речку ловить рыбу. 

Играли там с мальчишками. 
4) Денис. – 4 кл., 11 лет. 
– С дедушкой на рыбалку ездили. Рыбу ловить. Потом в речке купались с парнями. В Сызрань ездил 

на свадьбу к двоюродной сестре. Там на Волге купались. Вот у Оксанки муж Николай, его брат, мы с ним 
играли. 

5) Алексей . – 5 кл., 13 лет. 
– Хорошо отдыхал. Матери помогал. В деревню ездил на картошку. В Москву ездил за одеждой там. 

Спортом занимался, бегал. В спортзал ходил на каратэ. 
6) Данил. – 5 кл., 14 лет. 
– На свеклу ходил. Купался. Рыбу ловил. Картошку копал. Лук обрезал дома. На танцы. По улице гу-

лял. В кины ходил. Вишню собирал. 
Анализ структуры предложений: 
 

№ 
п/п 

Имя Кол-во предложений 
Предложения  
из 2–3 слов  
и 1 слова 

Предложения  
из 4–5 слов 

Предложения  
более 5 слов 

1. Сергей 6 4 2 – 
2. Василий 8 6 2 – 
3. Павел 4 1 2 1 
4. Денис 6 1 2 3 
5. Алексей 6 3 2 1 
6. Данил 9 9 – – 

Результаты 39 24 10 5 
 
Структура используемых учеником предложений служит одним из существенных показателей того, 

насколько он овладел речью. 
Речь учащихся состоит в основном из простых предложений. Грамматический строй нарушен. 

Сложные предложения встречаются редко, распространены они глаголами. Прилагательные и наречия не 
встречаются. Есть особые синтаксические образования, занимающие среднее место между простыми и 
сложными предложениями (Денис: «Вот у Оксанки муж Николай, его брат, мы с ним играли»). Встречают-
ся слова-привнесения (Павел: «Когда приходили, это ходили, на речку ловить рыбу». Алексей: «В Москву 
ездил за одеждой там»). Некоторые дети говорят аграмматично. В их речи распространены нарушения син-
таксических связей согласования и управления, т.е. отношений между словами в предложении, выражен-
ных с помощью падежных форм и предлогов (Сергей: «На улицу гулял». Василий: «В речку ходил». Данил: 
«В кины ходил».) 

Часто дети употребляют предложения, состоящие из одного слова (Василий: «Пас. Все». Данил: 
«Купался»). 

Дети очень редко говорят о свойствах и качествах предметов. Бедно характеризуют упоминаемые 
действия. Часто ограничиваются указанием на то, что действие происходит и что оно направлено на опре-
деленный объект (Василий: «В деревне я ходил в лес»). 

Анализ показал, что дети значительно отстают по уровню владения средствами фразовой и словар-
ной речи, что существенно ограничивает их возможности в составлении информативно полноценного со-
общения.  

У умственно отсталых детей школьного возраста отмечается значительное отставание в формирова-
нии словарного запаса. Это указывает на необходимость целенаправленной коррекционной работы по раз-
витию данного вида речевой деятельности.  

Развитие словарного запаса ребенка как один из показателей общего развития его личности, наряду с 
нравственным, духовным, интеллектуальным, – это способ введения ученика в культуру, условие его само-
развития, его способности общаться. Кроме того, речевая деятельность и словарный запас являются перво-
основой любой деятельности человека.  

Какова бы ни была причина умственной отсталости, при использовании коррекционных приемов 
можно добиться определенных успехов в формировании связной устной речи школьников. Одним из таких 
приемов является «распространение предложений прилагательными» (таб. 1). Изучение этой части речи 
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учащимися способствует развитию у них более отчетливого и дифференцированного восприятия предметов 
и явлений реальной действительности. 

Таблица 1 

Подбор имен прилагательных, характеризующих данные предметы с различных сторон 

предмет цвет форма вкус размер 
вишня красная круглая сладкая маленькая 
редька черная круглая горькая средняя 
арбуз зеленый круглый сладкий большой 

 
Иные предметы можно характеризовать по другим признакам: по запаху, по их назначению, по мате-

риалу и т.д. 
Изменение глагола по лицам способствует формированию согласования слов в предложении (таб. 2). 

Таблица 2 

Изменение глаголов по лицам 

Глагол Я МЫ ТЫ ВЫ ОН ОНА ОНО ОНИ 
идти иду идем идешь идете идет идет идет идут 
играть играю играем играешь играете играет играет играет играют 
спать сплю спим спишь спите спит спит спит спят 
читать читаю читаем читаешь читаете читает читает читает читают 
делать делаю делаем делаешь делаете делает делает делает делают 

 
Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического развития в школьном воз-

расте. Речь неразрывно связана с мышлением. По мере овладения речью ребенок учится адекватно пони-
мать речь окружающих, связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку возможность вербализовать соб-
ственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию и самоконтроль деятельности. 

Результаты исследований, направленных на выявление особенностей развития речи детей с наруше-
нием интеллекта, показывают, что у них наблюдается несформированность, в той или иной степени, всех 
операций речевой деятельности. Это значительно ограничивает возможности детей в самостоятельном по-
знании окружающего мира и затрудняет процесс обучения. В связи с этим задача формирования и развития 
связной речи ставится перед учителем с первых дней пребывания ребенка в школе и решается в течение 
всех лет его обучения. 

Значительное место в структуре указанного направления коррекционной работы принадлежит дея-
тельности учителя, обеспечивающего преодоление отклонений в речевом развитии учащихся. Овладение 
системной лексикой позволит совершенствовать познавательную и коммуникативную деятельность школь-
ников с нарушенным интеллектом, будет способствовать адаптационным процессам в социуме. 

Список литературы 

1. Лурия, А. Р. Речь и развитие психических процессов ребенка / А. Р. Лурия, Ф. Я. Юдович. – М., 
1956. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

А. Ю. Морозов (Пенза) 

Современный подход к образованию детей с нарушениями интеллекта должен учитывать не только 
требования ФГОС общего образования второго поколения, но и основные положения Концепции специаль-
ного федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (Авторы: Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, 2013).  

В настоящее время Проект специальных стандартов начального и общего образования детей с ум-
ственной отсталостью находится в стадии разработки. Однако изучение Концепции СФГОС для детей с 
ОВЗ требует от педагогов, работающих с умственно отсталыми детьми, переосмысления подхода к органи-
зации всего процесса образования таких учащихся и, прежде всего, к разработке учебных программ.  

В Концепции СФГОС выделяются следующие семь содержательных линий обучения: язык и рече-
вая практика; математика и применение математических знаний; естествознание и практика взаимодей-
ствия с окружающим миром; знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми; общество-
знание и практика жизни в социуме; знания в области искусств и практика художественных ремесел; зна-
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ния о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа жизни, физического са-
мосовершенствования.  

Содержание каждой линии направлено на формирование двух взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих друг друга компонентов образования: «академического» и «жизненной компетенции». Академический 
компонент характеризуется как накопление потенциальных возможностей у детей с ОВЗ для их активного 
использования в настоящем и будущем, для личного, профессионального и социального развития. Жизнен-
ная компетенция в структуре образования детей с ОВЗ определяется как овладение знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми ученику в повседневной жизни уже сейчас.  

Предусматривается использование дифференцированного стандарта образования детей с ОВЗ. Для 
этого предложены четыре базовых варианта СФГОС. Образование детей с нарушениями интеллекта плани-
руется осуществлять по третьему и четвертому вариантам, которые не предполагают освоения цензового 
уровня образования и ориентированы в разной степени на индивидуальный уровень конечного результата 
школьного образования. В этом случае приоритет принадлежит значительному преобладанию второго ком-
понента. Усиление доли «жизненной компетенции», по сравнению с «академическим» компонентом, 
направлено на повышение степени активности и независимости жизни, к которой школа готовит ребенка, 
учитывая его возможности и ограничения. 

Таким образом, так называемой «ключевой», наиважнейшей является, по нашему мнению, именно 
жизненная компетенция. 

В реальном процессе обучения, когда ученик имеет не только нарушения интеллекта, но сложную 
структуру дефекта, при разработке содержания образовательной программы по 3-4 вариантам специального 
образовательного стандарта целенаправленно используется индивидуальный подход не только для выявле-
ния, но и эффективного применения избирательных способностей ребенка. Дети с ОВЗ, в том числе с 
нарушениями интеллекта, часто имеют крайне узкий круг общения (мама и бабушка, несколько родствен-
ников и знакомых), редко выходят за пределы комнаты, квартиры, школы. Обучение по индивидуальным 
специальным учебным программам гарантирует таким ученикам получение академических знаний, умений 
и навыков (в доступном виде и объеме). При специальном одновременном развитии жизненной компетен-
ции у детей возникает возможность стать более приспособленными к реальной жизни, стать активнее и са-
мостоятельнее.  

Например, в материалах Концепции СФГОС изучение математики предполагает реализацию следу-
ющих направлений содержания:  

– овладение основами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифмети-
ческих задач и др.); 

– овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствую-
щих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени и 
др. в различных видах обыденной деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

– способность гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни. 
Видно, что оба компонента образования: «академический» и «жизненная компетенция» – связаны 

самым непосредственным образом. Задача педагогов – создать доступную и безопасную среду для практи-
ческого осуществления этой связи. Так, на уроках профессионально-трудового обучения старшеклассники 
получают индивидуальные задания в зависимости от своих возможностей. Они вынуждены применять свои 
знания по математике самостоятельно или под руководством учителя:  

– насаживая черенок на грабли, сравнивают и подгоняют диаметр черенка к диаметру отверстия; 
при изготовлении деревянных лопат учитывают форму и размеры предлагаемого образца;  

– при замешивании цементного раствора используют определенное соотношение песка, цемента и 
воды; соизмеряют емкость выбранного сосуда (ведра) с предполагаемым общим объемом раствора и др. 

В Концепции специального образовательного стандарта кратко изложены виды требований к резуль-
татам освоения программ: общие, планируемые (ожидаемые) результаты образования на каждой ступени и 
конечного (итогового) уровня школьного образования. 

Общий результат должен совпадать с целью образования детей с ОВЗ: «введение в культуру ребенка, 
по разным причинам выпадающего из образовательного пространства».  

Планируемые (ожидаемые) результаты образования на каждой ступени даются в единстве всех ком-
понентов образования: что ученик должен знать и уметь на момент окончания данной ступени; что может и 
должен применять на практике из полученных знаний и умений; насколько это применение самостоятельно 
и верно. 

Основой для оценки уровня сформированности ключевой, жизненной компетенции является анализ 
поведения и динамика развития ребенка в повседневной жизни: адекватность представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о своем жизнеобеспечении; владение социально-бытовыми умениями; вла-
дение навыками коммуникации и общепринятыми формами поведения; осмысление картины мира, соци-
ального окружения, своего места в нем и др.  

Итоговый уровень образования ученика с нарушениями интеллекта считается качественным именно 
при наличии индивидуального развития его жизненной компетенции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

М. Ю. Морозова, С. П. Морозова (Пенза) 

В исследованиях специальных психологов, дефектологов и методистов указывается, что в последние 
годы среди детей с нарушениями интеллекта для 35–40 % учащихся характерны пассивность и инертность 
психических процессов, двигательная расторможенность, повышенная возбудимость, неустойчивость вни-
мания, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи. 
Такие учащиеся обучаются по упрощенным программам. У 10–15 % детей отмечаются глубокие нарушения 
интеллекта, они занимаются по индивидуальным учебным программам, так как основное содержание им 
недоступно (Бгажнокова И. М., Бугаева Т. И., Перова М. Н., Старкова И. Г. и др.).  

Основная цель обучения в специальных (коррекционных) классах VIII вида – социальная реабилита-
ция и адаптация учеников с интеллектуальным нарушением в современном обществе. Поэтому в программе 
обучения детей с глубокими нарушениями интеллекта под редакцией Бгажноковой И. М. (2011г.) указано, 
что процесс обучения математике направлен на решение следующих задач: формирование доступных зна-
ний и умения практически применять их в повседневной жизни, а также при изучении других учебных 
предметов; коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

Главнейшим условием достижения динамики в решении указанных выше учебных задач является 
целенаправленное использование практических упражнений, так называемое «обучение через руки». В ре-
зультате выполнения таких заданий формируются два уровня умений, связанных с практическим примене-
нием полученных математических знаний. К первому уровню относятся умения, которыми ученики могут 
овладеть и могут самостоятельно применять, второй уровень – это умения, которые полностью не могут 
быть сформированы из-за объективных причин, но имеют важное жизненно-практическое значение. По-
этому выполнение некоторых упражнений предусмотрено при помощи учителя. В программе под редакци-
ей Бгажноковой И. М. после перечисления математического содержания для каждого класса специально 
разработан и выделен раздел «Рекомендуемые практические упражнения». Он непосредственно связан с 
программным содержанием, также строится концентрически с учетом познавательных и возрастных воз-
можностей ученика, предусматривает постепенный переход от практического обучения в младших классах 
к практико-теоретическому обучению математике в старших классах. Перечислим некоторые практические 
упражнения из этого раздела: экскурсия в супермаркет; определение цены и массы различных товаров; 
оплата небольшой покупки; сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах; чтение и за-
пись телефонных номеров; звонок родителям, другу (3 класс); измерение длины и ширины игровой и спор-
тивной площадок, клумб, расстояния между деревьями; сотовый телефон, работа с органайзером (кален-
дарь, время); с приложениями (таймер, будильник, секундомер); установка даты и времени (4 класс). 

Результаты усвоения программного содержания и выполнения практических упражнений выделены 
для каждого класса в виде базовых представлений и основных требований к умениям учащихся, сформулиро-
ванных для двух уровней: первого, или базового, и второго – минимально необходимого, или сниженного.  

Если ребенок не усваивает минимально необходимого уровня знаний, учитель самостоятельно разра-
батывает индивидуальную программу обучения конкретного ребенка, которая утверждается педагогиче-
ским советом школы. При разработке таких программ учитель адаптирует предметное содержание к воз-
можностям ученика. Например, при обучении счету Олега Ч., у которого отсутствуют речь и звукоподра-
жание, крайне низок уровень развития мелкой моторики, на уроках математики для организации обратной 
связи целенаправленно используются мимика, жесты, эмоции, а также карточки и кубики с цифрами, чис-
ловой ряд, шкала линейки, модели плоскостных и объемных фигур.  

При подборе практических упражнений учитываются психологические особенности, физические 
возможности и познавательные интересы ребенка. Так, при усвоении таблицы умножения Леониду В. 
предлагаются простые арифметические задачи, связанные с покупкой основных продуктов, школьных при-
надлежностей. При этом ответ задачи ученик находит сам или совместно с учителем по справочной табли-
це, а не по памяти. Для преодоления двигательной расторможенности, которая проявляется как двигатель-
ное беспокойство, ходьба по классу, выполнение навязчивых движений, а также повторение одних и тех же 
слов и фраз, Леониду В. показано выполнение монотонно повторяющихся практических действий (штри-
ховка геометрических фигур или изображений предметов при помощи линейки или конструирование про-
стейших изделий из деталей металлического конструктора). Кириллу Ц. не нравится писать в тетради циф-
ры, лепить их из пластилина, поэтому он под руководством учителя обводит готовые образцы цифр, само-
стоятельно показывает количество предметов до пяти с помощью пальчиков, раскладывает однородные 
предметы по красивым тарелочкам, одновременно осуществляя устный счет; с особенным интересом он 
«проводит инвентаризацию» в школьном зале, где считает окна, двери, экраны, музыкальные центры, лен-
точки и другие детали для украшения сцены, при этом усваивает название цветов, пространственное распо-
ложение предметов, их величину. 
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При формировании геометрических представлений с первых уроков математики нами используются 
практические упражнения следующих видов: 

– раскрашивание карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками и др.; 
– обводка контуров геометрических фигур при помощи трафаретов и шаблонов; 
– обследование изучаемой фигуры при помощи пальчика, ладошки с целью выяснения у нее 

наличия (отсутствия) уголков, свойства катиться (не катиться) и т.д.; 
– штриховка геометрических фигур при помощи трафаретов, линейки, по клеточкам и пунктирным 

линиям; аппликация из готовых деталей наложением (приклеиванием); 
– сгибание бумаги, картона, ткани для получения фигуры или отдельной детали; 
– вырезание по контуру, довырезание фигуры, предмета или его детали; 
– изготовление из пластилина или соленого теста изделия в соответствии с образцом; 
– осуществление простейшего конструирования различных видов (по образцу, по словесному опи-

санию, с элементами творческой деятельности), а также доконструирования и переконструирования.  
Выполнение практических упражнений почти всегда связано с умственными действиями: анализом, 

синтезом, сравнением, аналогией, обобщением и т.д. Поэтому такие упражнения являются эффективным 
средством коррекции психических процессов у детей с нарушениями интеллекта, расширяют их кругозор и 
запас жизненных представлений.  

 
 
УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

Н. Л. Морозова, Е. Е. Тулякова (Пенза) 

Речь – один из главных психических процессов, от характеристики которого зависит степень готов-
ности ребёнка к обучению в школе и успешность его учебной деятельности. Многие проблемы, возникаю-
щие при овладении школьной программой, особенно в начальный период, связаны с недостатками в рече-
вом развитии. Исследования отечественных дефектологов, психологов и логопедов свидетельствуют, что 
отклонения в развитии детей, связанные с нарушением интеллектуальной сферы, сказываются на формиро-
вании их речи. Это объясняется тесной взаимосвязью процессов развития речевой и познавательной дея-
тельности ребёнка, соотношением речи и мышления в процессе онтогенеза. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает изучение детей с интеллектуальным недоразвитием (умственной отсталостью). 

Появление первых слов у ребенка, а также дальнейшее развитие словаря ребенка – один из важней-
ших показателей его благополучного развития. Другая картина наблюдается при умственной отсталости: 
активная речь, словарный запас с самого начала развивается аномально. Поэтому актуальность изучения 
словарного запаса детей с недостатками развития является на современном этапе еще более значимой.  

Многими авторами отмечается у умственно отсталых детей бедность словарного запаса, неточность 
употребления слов, более значительные, чем в норме, трудности актуализации словаря, преобладание пас-
сивного словаря над активным, нарушения процесса организации семантических полей. Пассивный словарь 
умственно отсталых детей больше активного, но он с трудом актуализируется, часто для воспроизведения 
слова требуется наводящий вопрос. Трудности выражаются, с одной стороны, склонностью умственно от-
сталых детей к охранительному торможению в коре головного мозга, с другой – особенностью формирова-
ния семантических полей. 

Отмечается замедление темпа формирования и качественное своеобразие структуры значения слова, 
длительное время преобладает «предметная соотнесенность» слова, когда оно является лишь обозначением 
конкретного предмета. Многие слова так и не становятся понятиями. 

Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих детей является низкий уровень их 
умственного развития, ограниченность представлений и знаний об окружающем мире, несформированность 
интересов, снижение потребности в речевых и социальных контактах, а также слабость вербальной памяти. 

С целью изучения особенностей словарного запаса детей с умственной отсталостью и определения 
уровней его развития было проведено исследование на базе МОУ СОШ № 30 г. Пензы (коррекционные 
классы). В экспериментальном исследовании участвовало 12 детей младшего школьного возраста с диагно-
зом «олигофрения лёгкой и средней степени». 

Исследование проходило с использованием наглядного материала из логопедического альбома  
О. Б. Иншаковой. Использовались предметные и сюжетные картинки, относящиеся к различным частям ре-
чи (всего 190). Детям предлагалось подобрать наиболее точное определение к слову, а также обобщающее 
слово к группам слов. 

В каждом задании подсчитывалось количество правильно названных картинок, каждая верно назван-
ная картинка оценивалась 1 баллом. Неправильно названная картинка оценивается в 0 баллов. Максималь-
ное количество балов 190.  

В процессе изучения особенностей словарного запаса детей с интеллектуальным недоразвитием нами 
было выделено три группы результатов, соответствующих трем уровням: средний, ниже среднего и низкий. 
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К первой группе были отнесены дети, набравшие свыше 140 баллов. Во вторую группу вошли дети, 
набравшие от 90 до 139 баллов. И третью группу составили дети, набравшие меньше 89 баллов.  

Дети из первой (средний уровень) группы (3 человека) справлялись с заданиями, испытывая отдельные 
трудности в работе (они не могли вспомнить и назвать лишь некоторые картинки). Это уровень, наиболее 
близкий к нормальному. Дети относительно свободно пользуются своим активным словарём, в речи исполь-
зуют все части речи, но мало употребляют слов, обозначающих признаки предметов. Дети инициативны, эмо-
ционально положительно относятся к выполнению задания, проявляют желание общаться. Активно вступают 
в речевое общение, объясняют свои действия, справляются с заданием, но не совсем самостоятельно. 

Дети, отнесенные ко второй (уровень ниже среднего) группе (4 человека), с трудом справлялись с 
заданиями, в том числе, с называнием существительных. Они не всегда могли назвать и обобщить некото-
рые предметы, но общее количество правильных ответов превышало 90. Они допускали небольшое количе-
ство ошибок, некоторые из которых с подсказкой исправляли. Их словарь состоит, в основном, из слов 
предметов и действий, синтаксические конструкции простые, однообразные, с частым повтором одних и 
тех же слов, постоянно требуют помощи взрослого, речь маловыразительна. Широко используют невер-
бальные средства общения, инициатива разговора на стороне педагога. Проявляют безразличие к выполне-
нию действий.  

Дети, вошедшие в третью (низкий уровень) группу (5 человека), испытывали значительные трудно-
сти при выполнении заданий. Они работали очень медленно, часто отвечали неправильно, помощь не все-
гда оказывалась эффективной, чаще они повторяли неправильный ответ, несмотря на подсказки. Задания с 
наречиями вызывали у них наибольшие трудности. Для детей третьей группы характерен словарь с бедной, 
отвлеченной лексикой, они употребляют одни и те же группы слов, что делает речь однообразной, шаблон-
ной, неточной. Их высказываниям свойственна краткость и нелогичность, малая потребность. Предложения 
они употребляют простые, нераспространённые, однообразные, далеко не всегда правильно сконструиро-
ванные. В речи недостаточно выражены просодические компоненты, речь не эмоциональна, маловырази-
тельна. Самостоятельно с заданием не справляются. Проявляют желание общаться, но отказываются от са-
мостоятельного объяснения выполняемых действий, прибегая к невербальным средствам общения. Этот 
уровень ближе к уровню речевого развития детей дошкольного возраста. 

В процессе исследования в состоянии многих детей можно было отметить наличие напряжения, ско-
ванности, растерянности, трудности в установлении контакта, которые преодолевались в процессе работы с 
помощью свободной беседы, специально подобранных вопросов, использования игровых приемов, сов-
местной игровой деятельности. В результате анализа количественных и качественных показателей значе-
ний слов с учётом индивидуальных особенностей словарного запаса умственно отсталых младших школь-
ников, было выявлено: 

– умственно отсталые младшие школьники значительно отличаются по уровням развития 
словарного запаса;  

– пассивный словарь большинства учащихся на начало эксперимента характеризовался 
значительным запасом слов; 

– дети знали названия большинства предметов, использованных при обледовании, но не применяли 
их в собственной речи (в пассивном словаре эти слова существуют, но еще не перешли в активный). 

Распределение детей с интеллектуальной недостаточностью по группам свидетельствует о разнород-
ности этой категории детей с точки зрения речевого развития, с одной стороны, а с другой – даёт основание 
предположить о зависимости уровня развития словарного запаса от степени снижения интеллекта. Следо-
вательно, данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что уровни развития активного сло-
варя у детей с интеллектуальным недоразвитием различны и зависят от степени интеллектуального недо-
развития. 

Выявленные в ходе изучения особенности словарного запаса детей с интеллектуальным недоразви-
тием подтверждают необходимость специально организованной логопедической работы с ними по обога-
щению и активизации словаря, так как замедленное и своеобразное его формирование у умственно отста-
лых детей надолго оставляет их на более низкой ступени развития в сравнении с нормально развивающи-
мися сверстниками.  

В специальной школе VIII вида работа над уточнением значения слова должна быть тесно связана с уточ-
нением представлений у учащихся об окружающих предметах и явлениях с классификацией предметов, с рабо-
той по формированию лексической системности. Классификация предметов проводится как в неречевом плане 
(например, разложить картинки на 2 группы), так и с использованием речи (например, выбрать только овощи, 
найти лишнее, назвать одним словом все предъявленные предметы и т. д.). Рекомендуется использовать записи, 
рисунки, помогающие детям овладеть различными категориями предметов, усвоить и соотнести обобщенное 
название и названия конкретных предметов, овладеть родовидовыми отношениями. 

Уровневый подход к изучению особенностей словарного запаса умственно отсталых младших 
школьников позволяет построить коррекционную работу с учётом исходного уровня сформированности 
лексического запаса, его характеристики, а также индивидуальных особенностей каждого ребенка, способ-
ствуя повышению эффективности такой работы. 



221 

САМОКОНТРОЛЬ И САМООЦЕНКА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Н. И. Наумова, А. С. Печененко (Пенза) 

Как известно, работа логопеда строится без использования журналов, дневников и отметок. Логопе-
дические занятия по коррекции звукопроизношения проходят в форме индивидуальных, и трудно предста-
вить себе, что в конце каждого занятия логопед ставит определённое количество баллов ребёнку за произ-
ношение того или иного звука. Многим детям постановка звуков при помощи зондов, шпателей внушает 
страх, отсутствие нужного звука – определённые комплексы среди сверстников и на занятии, сниженная 
динамика при автоматизации поставленного звука – разочарование в своих возможностях. И если при этом 
такой ребёнок будет получать отметку на каждом занятии, то добиться положительного результата и жела-
ния сотрудничать с логопедом будет нелегко.  

Как же в этом случае помочь детям оценить результаты своей работы и потенциальные возможности? 
В первую очередь следует обратить внимание ребёнка на то, что не логопед будет говорить о его до-

стижениях, а он сам. Только использование самоконтроля в процессе коррекции и самооценки в конце каж-
дого занятия приведут ребёнка к желаемой цели.  

Уточним понятия «самоконтроль» и «самооценка».  
Самоконтроль – это осознание и оценка субъектом собственных действий, психических процессов и 

состояний. Самоконтроль предполагает наличие эталона в форме субъективных представлений или крите-
риев и возможность получения представления о контролируемых действиях и состояниях. Самоконтроль 
имеет регулирующую функцию, а также может быть объектом волевой регуляции.  

Самооценка – это своеобразная когнитивная схема действия, которая обобщает прошлый опыт лич-
ности и организует новую информацию относительно данного аспекта «Я». Вместе с тем самооценка, осо-
бенно если речь идет о способностях и потенциальных возможностях личности, выражает и определенный 
уровень притязаний. А он зависит от множества условий. Мальчик, хвастливый в отношениях с товарища-
ми, может гораздо скромнее оценивать себя в разговоре с учителем. Иначе говоря, самооценка может быть 
просто средством самоутверждения, создания у окружающих более благоприятного впечатления о себе.  

Самоконтроль и самооценка являются основными критериями внимания, проявленного ребёнком к 
своим результатам и достижениям как учебной, так и внеучебной деятельности. Иногда учащимся доста-
точно лишь той отметки, которую поставил учитель. Но этого совершенно не достаточно для осознания до-
пущенных ошибок, путей их исправления и дальнейшего совершенствования. 

Иначе обстоит дело на логопедических занятиях. Процесс коррекции звукопроизношения можно 
подразделить на несколько этапов: 

– умение произносить звук изолированно; 
– умение произносить слоги с корригируемым звуком; 
– умение произносить слова с корригируемым звуком; 
– умение произносить предложения с корригируемым звуком; 
– умение (и навык) верно использовать отработанный звук в спонтанной повседневной речи.  
В начале курса занятий логопед вместе с ребёнком рисуют пять (по количеству этапов) координат-

ных плоскостей в которых в дальнейшем будут изображать растущих «человечков»: звук, слог, слово, 
предложение, речь. Логопед объясняет назначение каждой плоскости, подписывает их, обсуждает с ребён-
ком критерии заполнения каждой плоскости. 

В каждой плоскости ребёнок сам рисует незамысловатого «человечка» (достаточно только контуров, 
ребёнок может изобразить схематично себя), но только по результатам своей работы. Сначала логопед объ-
ясняет, какими они могут быть. 

 

 
 

Размер рисунков зависит от правильности проговаривания звука на каждом этапе коррекции. Для 
этого по вертикали и по горизонтали обозначают шкалу делений.  
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Критерии оценки можно рассмотреть на примере координатной плоскости «слово»: 
(1;1) – произносит слова вслед за логопедом; 
(2;2) – прочитывает слова неверно, но затем исправляет себя сам; 
(3;3) – прочитывает верно 5 из 10 слов; 
(4;4) – прочитывает верно 8 из 10 слов; 
(5;5) – прочитывает верно 10 из 10 слов. 
После того, как ребёнок рисует первого «человечка», логопед рисует рядом в той же плоскости «че-

ловечка» другого цвета. Таким образом, ребёнок может сравнить то, как он оценил себя и то, как оценил его 
логопед. 

Ребёнок видит, как «человечек растёт» у него на глазах. На каждом последующем занятии ребёнок 
прикладывает все свои усилия, чтобы нарисовать картинку всё больше и больше.  

По мере заполнения одной плоскости (взращивания человечков до максимума), ребята переходят к 
следующей.  

Как показывает практика, наибольшую сложность вызывает становление навыка использования кор-
ригируемого звука в спонтанной речи. Однако и в этом случае «человечки» не дают забыть о себе. Если все 
остальные плоскости заполнялись ребёнком с определённой динамикой, то в последней плоскости «вырас-
тить человечка» с такой же скоростью не получается. Обращая на это внимание и досадуя на себя, ребёнок 
пытается приложить максимум усилий, чтобы не сдавать позиции и на самом последнем этапе.  

Критерии самооценки неоднозначны. Человек оценивает себя двумя путями: 1) путем сопоставления 
уровня своих притязаний с объективными результатами своей деятельности и 2) путем сравнения себя с 
другими людьми. Но, так как мы говорим об индивидуальных логопедических занятиях, то здесь на первый 
план выходит сравнение результатов только собственной деятельности.  

Удачи и неудачи в какой-либо деятельности существенно влияют на оценку ребёнком своих способ-
ностей в этом виде деятельности: неудачи, чаще всего, снижают притязания, а успех повышает их. На об-
щую самооценку личности сильно влияют также ее индивидуальные особенности и то, насколько важно 
для нее оцениваемое качество или деятельность.  

Таким образом, данная методика помогает не только развитию самоконтроля и самооценки на лого-
педических занятиях, но и повышению мотивации к становлению верного звукопроизношения.  

 
 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

О. В. Сафонова, А. В. Гольская (Пенза) 

В настоящее время в системе дошкольного образования наблюдаются значительные перемены. Эти 
перемены связаны с тем, что происходит обновление всего процесса обучения и воспитания дошкольников. 
Можно обучать ребенка не только с помощью новой научной литературы, методических пособий или реко-
мендаций, но и применять различные компьютерные технологии, такие, как презентации, различные ком-
пьютерные игры. Презентации предоставляют большие возможности. С их помощью можно сделать обра-
зовательный процесс ребенка интересным, оживленным и непринужденным. Играя в компьютерные игры, 
можно обучать ребенка грамоте, исправлять нарушенные звуки, обогащать словарный запас, развивать 
мышление, память, внимание, а главное – формировать словообразование. Вопрос о формировании слово-
образования с помощью компьютерных технологий – тема нашего исследования.  

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых у детей наруше-
но формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте. По мнению С. Н. Шаховской, общее недоразвитие речи является многомо-
дальным нарушением, проявляющимся на всех уровнях организации речи. При общем недоразвитии речи в 
структуре дефекта отмечается несформированность речевой деятельности и других психических функций. 

Анализ речи детей с ОНР обнаруживает у них нарушения в овладении как морфологическими, так и 
синтаксическими единицами. У этих детей выявляются затруднения как в выборе грамматических средств 
для выражения мыслей, так и в их комбинировании. 

В процессе словообразования у детей с ОНР недостаточно функционируют процессы «генерализа-
ции», то есть выявление правил и закономерностей морфологической системы языка и их обобщение в 
процессе порождения речи. Для процессов словообразования дошкольников с ОНР характерна языковая 
асимметрия, то есть отступление от регулярности в строении и функционировании языковых знаков. У до-
школьников с ОНР наблюдается большое количество смешений морфем, то есть морфемных парафазий не 
только семантически близких, но и семантически далеких, не входящих в парадигму морфем одного и того 
же значения. 
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Специфической особенностью речи детей с ОНР является большая зависимость от лексической се-
мантики, степени знакомости слова, от звукослоговой структуры слова. Следует отметить, что нарушение 
процессов словообразования проявляется при образовании различных частей речи. 

Исследования О. М. Вершининой показали, что дети с общим недоразвитием речи нередко смеши-
вают уменьшительно-ласкательные и уничижительные оттенки слов (например: «шубенка» вместо «шуб-
ка»; «куклочка» вместо «куколка», «вазка» вместо «вазочка»), и иногда (в ходе выполнения специальных 
заданий) заменяют уменьшительные названия другими словами (например: «яма» вместо «норка»; «избуш-
ка» вместо «домик»). 

Суффиксы для обозначения предметов по действию и качеству встречаются в речи очень редко. От-
мечаются неудачные попытки образования правильных названий детенышей животных, особенно, если это 
требует изменения основы: дети говорят «коровенок» вместо «теленок», «свиненок» вместо «поросенок», 
«лошаденок» вместо «жеребенок». Необходимо разграничивать случаи, когда ребенок нарушает исходную 
основу слова («сина» – «машина») и когда он нарушает количество слогов в слове, так как он пытается об-
разовать форму слова, основа которого подвижна при формоизменении (например, «осел» – «оселы»; «ле-
вы», «пени»). В последнем случае нарушение слогового состава слова происходит потому, что ребенок об-
наруживает склонность к использованию одной и той же основы: «осел», «лев», «пень» – в то время, как 
произношение «сина» вместо «машина» характерно для детей с очень низким уровнем развития речи. Дети 
создают слова, как правило, по тем словообразовательным моделям, которые обладают высокой системной 
продуктивностью. 

Чередование в основе суффиксов является препятствием для успешного формирования процесса 
словообразования. Часто ребенок «выпускает» наименование предмета и пытается вновь обозначить его, но 
уже через какое-то более понятное или запоминающееся действие или признак, образуя новое слово к уже 
существующему. 

Характерно, что в этих нечастых случаях словообразования проявляется самый простой и доступный 
способ образования существительных – суффиксация, так как использование сразу двух и более аффиксов 
для детей с недоразвитием речи невозможно из-за сложной конструкции. Дети не могут сразу и верно сде-
лать морфологическое обобщение и уловить все значения, привносимые в слово с каждым новым аффик-
сом. Детям с недоразвитием речи приходится образовывать каждое производное слово заново, по новой 
словообразовательной модели, что и обуславливает большое количество ошибок. 

Н. А. Никашина отмечает в своем исследовании, что дети с ОНР допускают большое количество 
ошибок в употреблении суффиксов, приставок, окончаний. В их речи мы находим: «медведиха» вместо 
«медведица»; «черниковый» вместо «черничный»; «отрезал» (треугольник) вместо «вырезал» и т.д. Недо-
статочное умение пользоваться способами словообразования задерживает развитие словарного запаса у де-
тей. Они с трудом изменяют и образовывают слова. Это проявляется при выполнении, например, заданий, 
связанных с подбором однокоренных слов. Подбор слов оказывается крайне бедным, стереотипным: к сло-
ву подбираются два-три слова, отличающиеся только окончаниями; совсем редко используются для образо-
вания слова суффиксы и приставки. Иногда подбираются слова, близкие в звуковом отношении, но разные 
по смыслу. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина говорят, что созданное ребенком слово может и по смыслу и по фор-
мальной структуре совпасть с существующим в нормативном языке, но часто созданное ребенком слово в 
системе современного языка отсутствует (например: «щетница» – футляр для зубной щетки; «узорник» – 
тот, кто делает узоры). Слово может быть образовано от того же производящего, но по другой словообразо-
вательной модели (например: «велосипедник» вместо «велосипедист»; «сольница» вместо «солонка»). Все 
это носит название «словосочинительство». 

Из числа имен прилагательных дети с ОНР употребляют преимущественно качественные, обознача-
ющие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства 
(например: сладкий, теплый, твердый, легкий и другие). Относительные и притяжательные прилагательные 
употребляются в речи редко, а при их образовании дети допускают большое количество ошибок (например: 
«пухный», «пухавый» платок вместо «пуховый платок»; «клюкный», «клюконный» кисель вместо «клюквен-
ный кисель»; «стекловый» стакан вместо «стеклянный стакан»; «мехная» шапка вместо «меховая шапка»). 

Т.В. Туманова в своих исследованиях состояния словообразовательных операций у детей с общим 
недоразвитием речи сделала следующие выводы: 

1. У детей с ОНР наблюдается значительная неравномерность в осуществлении ориентировочных 
действий по вычислению морфемных аффиксов: от практически полной невозможности вычислить морфе-
му на слух до относительно сформированного навыка выделения ее как дискретного знака в составе слов. 

2. Внутри группы детских неологизмов выделяются два разных типа осуществления операций инте-
гративного синтеза: в одних случаях слова-универбы образованы путем присоединения несуществующего в 
качестве морфемы элемента (например, «как назвать человека, который носит вещи» – «вещнат»), а в дру-
гих случаях – присоединением существующей в качестве морфемы единицы («строим дом из камня, какой 
получается дом» – «камниковый»). То есть ребенок, создавая универбы второго типа, уже обращается к 
хранилищу морфем, но из-за отсутствия опыта проведения парадигматических противопоставлений у него 
не формируется правильный выбор той «аналитической добавки», которая необходима для данного слова. 
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Все эти особенности словообразования предполагают проведение коррекционной работы. Т. В. Ту-
манова, Н. А. Никашина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и другие выделяют 3 этапа логопедической работы 
по формированию словообразования, где подбираются различные лексические и наглядные материалы, ко-
торые помогут ребенку овладеть определенными навыками словообразования. Для того, чтобы оживить 
процесс обучения, сделать его более интересным, занимательным для ребенка, мы предлагаем использовать 
такие компьютерные игры, как: «Назови профессии», «Как назвать того, кто…?», «От каких слов получи-
лись названия профессий?», «Назови спортсмена», игра-лото «Найти действие», игра «Найти общую часть 
в словах», «Ералаш», «Что из чего сделано?», «Скажи, какой?» «Сравни предметы», «Ответь на вопрос 
«Как?», «Веселые кубики», «Винни-Пух», «Ателье», «Головы и хвосты», «Поле чудес», предложенные  
А. В. Борисовой. Эти игры способствуют формированию не только словообразования, но и развитию логи-
ческого мышления, сосредоточенности, внимания. С их помощью создается эмоциональный настрой, выра-
батывается быстрота реакции. Они учат детей слушать, воспитывают эстетические переживания, развивают 
образное мышление. Логопедические лото-мозаики помогают закрепить правильное произношение звуков. 
В процессе игры воспитывается внимание детей, развивается память, связная речь.  

Использование компьютерных игр в настоящее время – это самый эффективный метод формирова-
ния у ребенка словообразования. В них можно выделить две цели: одна из них – обучающая, которую пре-
следует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребёнок. Необходимо, чтобы эти две цели 
дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. Логопедическая коррекция ста-
новится более эффективной при использовании компьютерных игр и поможет быстрее справиться с дефек-
том речи ребенка, даст возможность донести до воспитанника мысль доступным невербальным способом.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Л. А. Баранова, В. Ю. Мурзина (Пенза) 

Знание иностранного языка является в современном обществе важным условием профессионального 
становления специалистов из различных отраслей знания. Человек, владеющий иностранным языком, имеет 
возможность общаться с людьми, живущими в других странах, а также познакомиться с культурой страны 
изучаемого языка. Кроме того, изучение иностранного языка способствует развитию памяти, мышления, 
речи, внимания, одновременно обладая огромным воспитательным потенциалом. 

Эффективность урока иностранного языка обусловливается, прежде всего, способностью учителя со-
здать условия и организовать ситуации, в которых ученики осваивают язык как средство общения. 

Следует обсудить некоторые психологические особенности педагогического сотрудничества, кото-
рые необходимо учитывать в практике организации уроков иностранного языка. Говоря о педагогическом, 
учебном сотрудничестве вообще, следует иметь в виду наличие в нем трех основных аспектов: взаимодей-
ствие учителя с учениками, взаимодействие учеников друг с другом в совместной учебной деятельности и 
взаимодействие учителей в системе межпредметных связей. Несомненно, в конкретном уроке все три ас-
пекта существуют в неразрывном единстве. 

При взаимодействии учителя с учениками деятельность учителя представляет собой многообразие 
педагогических воздействий на учеников. На уроке иностранного языка учитель заинтересовывает учени-
ков, вводит языковой материал, объясняет те или иные языковые явления, демонстрирует речевые образцы, 
инструктирует, задает вопросы, требует ответов, организует и руководит работой учеников. Эти взаимоот-
ношения учителей и учеников начинаются с первых дней школьного обучения. Иностранным языком в 
массовой школе дети начинают овладевать, имея достаточный и разнообразный опыт общения с учителем. 
И в дошкольном, и в младшем школьном возрасте практически вся жизнедеятельность ребенка и его отно-
шение к миру опосредованы взаимоотношениями со взрослыми. Для младшего школьника учитель – самый 
главный и авторитетный взрослый. С самого начала пребывания в школе «этикет» учебных взаимоотноше-
ний и формы взаимодействия с учителями осваиваются детьми очень быстро и достаточно прочно. Они 
усваивают «позицию ученика»: знают, как себя вести на уроке, как соблюдать дисциплину в классе, в каких 
случаях и как обращаться к учителю, что и как отвечать. Освоение действий в позиции ученика происходит 
быстро в начальной школе не только потому, что они относительно просты, но также из-за совпадения 
начала обучения в школе с ведущей мотивацией этого возраста – интересом к учебной деятельности. 
Младший школьник «хочет быть учеником» и «хочет учиться». Опыт учебной деятельности он приобретет 
тот, который даст ему учитель.  

С самого начала обучения на уроках иностранного языка должны закладываться основы речевого 
общения с помощью моделирования реальных жизненных для детей ситуаций, какими бы простыми и 
ограниченными они не были. Однако в учебных целях возможно использование отдельных упражнений, 
разъяснение правил, инструктирование, предоставление правильных образцов и конструкций, наиболее 
подходящих для выражения мыслей ученика. Во всяком случае, все упражнения должны быть не формаль-
ными и органично включены в условия решения коммуникативных задач. 

Во взаимодействии учителя с учениками особое значение имеет учет психологических закономерно-
стей формирования ведущей мотивации у детей. Учитель должен опираться на реальные познавательные 
интересы и желания учеников общаться на иностранном языке. Это является обязательной предпосылкой 
иноязычной речевой деятельности, как и всякой деятельности вообще. Конечно, у большинства школьни-
ков изначально такая потребность отсутствует из-за отсутствия языковой среды. Однако такую мотивацию 
у детей можно создать за счет использования широкого контекста общих познавательных и социальных мо-
тивов учеников. С другой стороны, учитель может использовать также собственно учебную мотивацию: та-
кие стремления учеников, как желание дать правильный ответ, высказать собственное мнение, показать пе-
ред лицом сверстников свои способности. В данном случае учитель опирается на положительные эмоции 
ученика, вызванные хорошей оценкой. Отдельные успехи вселяют в учеников веру в собственных силах и 
способствуют формированию потребностей общения. 

Вторым аспектом педагогического сотрудничества является взаимодействие учеников друг с другом 
в ходе учебной деятельности. В практике работы школы совместная учебная работа детей на уроке, пред-
полагающая обращение учеников друг к другу, обмен мнениями, действительное сотрудничество, встреча-
ются в виде исключения. Дети работают рядом, но не «вместе». Урок иностранного языка для организации 
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межличностного общения учеников друг с другом имеет преимущество перед другими ведущими предме-
тами. Однако в настоящее время на уроках иностранного языка учебное сотрудничество детей проявляется 
в основном при обучении диалогической речи. Начиная обучение иностранному языку, следует иметь в ви-
ду, что детей надо учить не только средствам и способам иноязычного общения, но и культуре общения. 

При организации учебного сотрудничества школьников друг с другом на уроках иностранного языка 
учителю следует учитывать общие психологические характеристики совместной учебной деятельности. 
Психологический анализ позволяет выделить ряд специфических форм организации коллективной деятель-
ности и виды учебных задач и ситуаций, которые соответствуют специфическим особенностям взаимодей-
ствия учеников. Но как бы ни были просты или, наоборот, сложны формы организации, сотрудничество 
всегда предполагает: во-первых, наличие общего для группы участников предмета и продукта деятельно-
сти, во-вторых, распределение «функциональных мест» или ролей между членами группы, определяющее 
«позицию» и «отношение» каждого члена группы к предмету деятельности и к партнерам, и, в-третьих, со-
вокупность активных взаимодействий между участниками, находящимися в определенных позициях. Един-
ство и взаимосвязь содержания деятельности, структуры позиций и совокупности взаимодействий и опре-
деляют конкретную специфическую форму и тип организации учебного сотрудничества. 

Наиболее простой тип организации совместной учебной работы может быть создан в условиях, когда 
общий для группы учеников предмет или процесс деятельности разделен на фрагменты или части, а каж-
дый ученик, находясь в группе, выполняет индивидуально часть общегруппового процесса одновременно 
со всеми или по очереди. Однако задача поставлена так, что общий правильный результат получается толь-
ко в случае, если каждый ученик выполняет правильно свою часть работы. Когда по тем или иным причи-
нам кто-то из учеников выполняет неправильно свою часть, возникает необходимость выяснить причины 
неудачи и найти «виновника», а также способы контроля действий каждого ученика. Наиболее сложным 
типом организации совместной учебной деятельности является развернутая дискуссия учеников по общему 
для коллектива предмету или теме. Эта форма предполагает создание ситуаций решения собственно ком-
муникативно-познавательных задач. Коммуникативное взаимодействие и сотрудничество – это всегда все-
стороннее обсуждение общего для всех предмета познавательной активности. К совокупности коммуника-
тивно-познавательных задач может быть отнесен широкий спектр моделирования ситуаций тематических 
бесед, обсуждения составленных учениками резюме, докладов по отдельным вопросам, рефератов, вариан-
тов переводов оригинальных текстов, диспутов и конференций. Подготавливая такие ситуации, учитель 
определяет темы, формулирует задания для самостоятельной подготовки учениками материалов будущих 
дискуссий и является организатором беседы. Темы обсуждения должны соответствовать жизненным и по-
знавательным интересам учеников. 

Третий психологический аспект системы педагогического сотрудничества представляет собой взаи-
модействие учителей как членов педагогического коллектива. Основным условием эффективного осу-
ществления межпредметных связей в воспитании и обучении является их программное обеспечение и пол-
ное отражение во всех материалах учебно-методического комплекта. Учитель иностранного языка может 
использовать предметное содержание, обучение которому проходит на других уроках математики, геогра-
фии, истории, литературы. 

Многие закономерности педагогического сотрудничества еще только выявляются в эксперименталь-
ных научных исследованиях. В практике обучения формам общения нельзя опираться на известные алго-
ритмы поведения учителя на уроке. Обучение общению представляет собой полноценное и тесное межлич-
ностное взаимодействие. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ САМОКОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Е. Н. Кулиева (Пенза) 

Образовательный процесс в образовательном учреждении характеризуется, в частности, кардинальны-
ми изменениями методики преподавания учебного предмета. Креативность преподавания в совокупности с 
изменившейся системой отношений между участниками педагогического процесса актуализируют необходи-
мость формирования самоконтроля обучающихся, выступающего в качестве одного из основных критериев 
их готовности осознанно определить смысловые основы самореализации в учебной деятельности.  

В процессе проводимого исследования определились следующие факторы, учет которых позволяет 
решить обозначенную задачу: смыслообразующие основы профессионального самовыражения учителя 
иностранного языка; смыслообразующие учебные действия обучающихся; креативное взаимодействие пе-
дагога и обучающихся и студентов при решении дидактических задач. 

Анализ качества педагогической деятельности учителя иностранного языка, осуществленный в про-
цессе многолетней опытно-экспериментальной работы, показывает своеобразие организации обучения ино-
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странному языку. Этот процесс представляет собой, прежде всего, коммуникативный акт. Коммуникация 
субъектов, направленная на усвоение дидактической единицы, основана на изучении особенностей учебно-
го действия педагога и обучающегося. Современная школа все более активно внедряет методику системно-
деятельностного, компетентностного и контекстного обучения. Речь идет не просто об учете индивидуаль-
ных, возрастных и половых особенностей обучающихся при организации их учебной деятельности. Иссле-
дования А. А. Вербицкого, Г. Л. Ильина, В. В. Серикова, Л. Ф. Спирина, Н. И. Соколовой, В. В. Сохранова, 
Н. Ф. Радионовой, И. Л. Федотенко показывают возможность использования качественно иной, по сравне-
нию с классической – вербально-иллюстративной, методики обучения, главной особенностью которой яв-
ляется ее практическая и личностная направленность. 

Реализация обозначенных подходов основана на смыслообразующем взаимодействии учителя ино-
странного языка и обучающихся, которое можно представить в виде модели перехода от традиционного 
вербально-иллюстративного взаимодействия к личностно ориентированному и компетентностному способу 
организации учебного процесса. Его можно описать следующей системой: «социальный опыт – знание – 
дидактический навык – дидактическое умение – социально-дидактический опыт – компетенции» (В. В. Со-
хранов) [4]. Качественные характеристики данной системы проявляются в случае смыслообразующей обу-
словленности взаимодействия учителей иностранного языка и обучающихся, которое имеет следующие 
технологические показатели:  

– четкое осуществление алгоритма взаимодействия педагога и обучающихся по следующим основ-
ным параметрам: диагностика готовности личности к смыслообразующему взаимодействию; осознание 
процесса обучения как четкого осознаваемого целеполагания; представление коммуникативного процесса в 
виде совокупности креативных ситуаций и задач, которые решаются на основе психолого-педагогического 
сопровождения учебных действий личности в аспекте осознания их социальной и профессиональной зна-
чимости; 

– мотивационное обеспечение деятельности педагога и обучающихся, основанное на реализации их 
личностных функций в этом процессе (свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и 
профессиональный смысл) (Н. И. Соколова). 

В процессе исследования мотивационное обеспечение смыслообразующего взаимодействия учителя 
иностранного языка и обучающихся осуществлялось на основе креативных технологий, к которым были 
отнесены: мозговой штурм; модерация; эмпатия. Уровень креативного мышления оценивался, в частности, 
по методике Э.П. Торренса «Дорисуй картинку» и совокупности загадог и ассоциаций. 

Особое внимание в процессе формирования самоконтроля обучающихся уделялось креативному 
письму на основе развития умений продуцирования креативного иноязычного текста. Для этого использо-
валась специальная система упражнений: подготовительные, продуктивные и творческие. 

Подготовительные упражнения на основе описания креативных загадог позволяют развивать готов-
ность к написанию креативных текстов; продуктивные упражнения представляют собой смыслообразую-
щие дидактические единицы, на которые обучающиеся под руководством преподавателя разбивают текст; 
творческие упражнения предполагают продуцирование ситуации на основе разгадывания смысла креатив-
ной загадки, в основе которого сочетание вербального, наглядного и деятельностного анализа ситуации. 
Креативное письмо в обучении творческой письменной речи является одним из приоритетных направлений 
в системе обучения личности иностранному языку в вузе в аспекте формирования самоконтроля как факто-
ра смыслообразующего обучения иностранному языку. 

В заключении приведем примеры креативных заданий, используемых в процессе исследования. 
Mathematical Insight Problems 
1. Smith Family: In the Smith family, there are 7 sisters and each sister has 1 brother. If you count Mr. 

Smith, how many males are there in the Smith family? 
Solution: two (the father and the brother). 

2. Water lilies: Water lilies double in area every 24 hours. At the beginning of summer there is one water 
lily on the lake. It takes 60 days for the lake to become completely covered with water lilies. On which day is the 
lake half covered? 
Solution: day 59 then it doubles on the 60th. 

3. Socks: If you have black socks and brown socks in your drawer, mixed in a ratio of 4 to 5, how many 
socks will you have to take out to make sure that you have a pair the same color? 

Solution: three – if the first is brown and the second black then the third one will match either the brown or 
black. 

4. Eyes: Yesterday I went to the zoo and saw the giraffes and ostriches. Altogether they had 30 eyes and 44 
legs. How many animals were there?  
Solution: 15 (30 eyes each animal has 2 eyes = 30/2). 

5. Horse: A man bought a horse for $60 and sold it for $70. Then he bought it back for $80 and sold it for 
$90. How much did he make or lose in the horse trading business? 

Solution: $20: made $10 on the first deal and $10 on the second deal. 
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6. Price: What is the minimum number of coins you need to be able to pay the exact price of any item cost-
ing anywhere from one cent up to one dollar? The coins are pennies (1 cent), nickels (5 cents), dimes (10 cents), 
quarters (25 cents) and half dollars (50 cents)? 

Solution: 8 (Four pennies, one nickels, two dimes, one quarters, and one half dollar). 
7. Frog: A frog fell into a well thirty-two feet deep. Each day he jumped two feet up the wall and slid back 

down one foot each night. How many days did it take him to jump out of the well? 
Solution: 30 (not 31 – he didn’t slide back down once he was out). 
8. Coins: Which would be worth more: a pound of $10 pure gold coins or half a pound of $20 pure gold 

coins; or would they be worth the same? Explain your answer. 
Solution: a pound of gold is worth more than half a pound. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ  
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

О. А. Сюзюмова (Пенза) 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» к наиболее прио-
ритетным относятся уроки иностранного языка с использованием новых информационно-коммуникационных 
технологий. Появление и применение данных технологий в учебном процессе способствовало обновлению 
традиционных методов и приёмов в организации образовательного процесса в современной школе. 

Средства информационно-коммуникационных технологий – это программные, программно-аппаратные и 
технические средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной тех-
ники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, 
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче ин-
формации и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных 
сетей. К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам информационно-коммуникационных 
технологий относятся: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 
мультимедийного проектора, электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы тестиро-
вания, образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, видео- и 
аудиотехника, научно-исследовательские работы и проекты, интерактивная доска. Использование данных 
информационных технологий в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования и 
оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих раз-
нообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для обучающихся. 

В связи с этим наиболее актуальной представляется проблема изучения образовательных сайтов по 
английскому языку и их возможность использования на уроках. Их внедрение в процесс иноязычного обра-
зования – это неотъемлемая черта современного учебного процесса. Данный ресурс может быть эффектив-
но использован для ознакомления с новым языковым материалом, на этапе тренировки, на этапе примене-
ния сформированных знаний, навыков, умений и на этапе их контроля. Благодаря возможностям интернета 
учитель создает разнообразные коммуникативные задания и ситуации с учетом личностных особенностей 
обучающихся. 

Так как основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции школьников, использование таких образовательных сайтов, как Puzzle English, 
The English Blog, может этому способствовать. 

Одной из особенностей образовательного сайта Puzzle English является возможность тренировки 
навыков аудирования. В разделе «Аудирование» представлено несколько тысяч фраз, озвученных британ-
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скими и американскими дикторами. Обучающиеся, прослушав данные высказывания, восстанавливают их в 
онлайн режиме. Кроме того, на сайте в отдельном разделе выделено 300 видеоуроков, охватывающих все 
основные грамматические явления изучаемого языка. Для закрепления полученных знаний к каждому уро-
ку прилагается комплекс упражнений, разработанных в форме слов-пазлов, которые необходимо собрать. 
Данная функция сайта позволяет тренировать не только навыки понимания на слух, но и грамматическое 
построение фраз. Благодаря такой форме подачи грамматического материала создаются благоприятные 
условия на уроках английского языка для организации самостоятельной работы обучающихся. 

Для того, чтобы стимулировать обучающихся к свободному проявлению своей речевой активности, 
можно использовать такие англоязычные блоги, как The English Blog, Сhina232.com, Listen to English.com. 
Данные образовательные сайты позволяют заменить традиционные технические средства обучения ино-
странным языкам. 

Включение работы с использованием англоязычных блогов позволяет тренировать различные виды 
речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, развивая лингвистические способности, создает 
коммуникативные ситуации, автоматизирует языковые и речевые действия, а также обеспечивает реализа-
цию индивидуального подхода в обучении. 

С одной стороны, блоги представляют собой неисчерпаемый источник актуальных аутентичных тек-
стов. С другой стороны, благодаря тому, что существуют не только текстовые, но и видеоблоги, фотоблоги, 
музыкальные блоги, учитель может создавать ситуации, в которых обучающиеся будут овладевать как ре-
цептивными, так и продуктивными видами речевой деятельности. У каждого обучающегося появляется 
уникальная возможность общения с носителями языка, которая осуществляется посредством написания 
комментариев к базовому сообщению блога. При этом они знакомятся с культурой стран изучаемого языка, 
видят повседневное поведение носителей языка. Это, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка, формируя у школьников систему ключевых компетенций. 

Особый интерес представляет идея создания обучающимися своих собственных блогов на англий-
ском языке, благодаря чему они будут вовлечены в творческую, исследовательскую деятельность.  

Таким образом, использование данных образовательных сайтов на уроках английского языка способству-
ет развитию иноязычной коммуникативной компетенции школьников, благодаря чему у них формируются: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах деятельно-
сти (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-
скими, лексическими, грамматическими); 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-
стям обучающихся основной школы на разных ее этапах, развитие умений представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений; ознаком-
ление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
средств при получении и передаче информации. 

 
 

РОЛЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  

А. Т. Телегина (Пенза) 

Обучению иностранному языку как средству общения и развития межкультурной коммуникации 
способствует коммуникативный подход. Спецификой иностранного языка как учебного предмета является 
его ярко выраженный межпредметный характер, особенно в современном обществе, когда ставятся задачи 
изучения языков и культур на всех ступенях и в разных вариантах обучения. В современном обществе все 
чаще наблюдается рост международных контактов. Они становятся все более массовыми и интенсивными. 
Взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации являются главным 
условием эффективности общения между представителями разных народов и этнических групп.  

Международная комиссия по образованию подчеркнула особое значение гуманистического образо-
вания, ориентированного на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценно-
стей, и определила его главную роль в содействии сотрудничеству и солидарности всех стран, народов, 
представителей различных этносов и рас. Разные культуры втягиваются в одновременное и духовное про-
странство. Происходит процесс интеграции отдельных культур в единую мировую культуру. Интеграция 
представляет собой одно из важнейших и перспективных методологических направлений становления но-
вого образования. Интеграция – это восстановление, выполнение, объединение частей в целое, причем не 
механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение. Это естественный спо-
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соб познания себя и окружающего мира, который выражается в сочетании эстетического, познавательного, 
общественного, функционального аспектов.  

Результаты интегрированного подхода к обучению иностранным языкам проявляются в развитии 
творческого мышления обучающихся. Этот подход способствует не только интенсификации, систематиза-
ции учебно-познавательной деятельности, но и овладению культурой общения.  

В связи с этим разработка модели коммуникативной компетенции явилась неотъемлемой частью со-
временного образования. Коммуникативная компетенция подразумевает умение пользоваться всеми видами 
речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением, письмом, а также включает социокультурные 
знания, умения и навыки. Однако процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, вызывает у 
некоторых наций стремление к культурному самоутверждению, желанию сохранить собственные культур-
ные ценности. Некоторые государства и этнические народности демонстрируют неприятие происходящих 
культурных изменений. 

Следовательно, следует преодолевать подобные трудности путем налаживания системы межкуль-
турных взаимодействий между общественными группами, властью, культурами и народами с целью рас-
ширения межкультурной компетенции, особенно в повседневном общении с людьми из другой культуры.  

Основным условием для успешного взаимодействия является понимание культуры другого человека 
и уважение к этой культуре. Каждый собеседник должен помнить главные принципы межкультурного об-
щения: знай собственную культуру, познай себя, знай культуру собеседника, рассматривай культуру собе-
седника как равную своей, изучай язык своего собеседника, будь чувствительным к верованиям и ценно-
стям собеседника, внимательно слушай человека другой культуры, тем самым ты демонстрируешь уваже-
ние к его культуре и терпимость к его речи. В связи с этим современный период модернизации образования 
предъявляет особые требования к иностранному языку как к предмету. Мощный образовательный и воспи-
тательный потенциал можно с успехом использовать для того, чтобы научить обучающихся общаться с 
представителями других национальностей, формируя у них умения и навыки межкультурных взаимодей-
ствий, так как именно в языке находит свое отражение культура и через него она передается от поколения к 
поколению. Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, практика межкультурной комму-
никации.  

Чтобы подготовка обучающихся была эффективней, необходимо обеспечить культуроведческую 
направленность содержания образования, ориентированного на общечеловеческие и национальные ценно-
сти, на толерантность, на опыт межкультурного взаимодействия путем использования компьютерных тех-
нологий. Необходимо знакомить обучающихся с частью национального достояния, которую знает и кото-
рой гордится каждый носитель языка: наука, искусство, история, религия, обычаи, традиции, символы, до-
стопримечательности. К активным технологиям обучения межкультурному взаимодействию следует отне-
сти технологии моделирования ситуаций (ролевые игры, тренинги, туристические поездки, встречи с зару-
бежными гостями, посещение иноязычной культуры). Но не всегда межкультурная коммуникация бывает 
успешной.  

Чтобы достичь взаимопонимания в межкультурном диалоге, важно учитывать региональный компо-
нент. Региональная проблематика приобретает все большую актуальность в настоящее время, когда осо-
бенно возросла самостоятельность отдельных краев, областей. Речь идет о роли этнонационально-
регионального компонента в развитии межкультурной коммуникации. На территории Приволжского феде-
рального округа совмещаются духовные ценности различных культур, где обнаруживается доброе взаимо-
отношение, взаимоуважение и благоприятные межнациональные отношения между разными этническими 
группами: татарами, мордвами, башкирами, казахами. Со временем появляются некие языковые единицы – 
интеркультуремы, которые обозначают общие реалии, явления и понятия для всех народностей. Они возни-
кают в результате многолетнего функционирования русского языка с языком этнической группы, его ак-
тивного употребления во всех сферах общения. Возникли и практические потребности, связанные с работой 
над новыми денежными знаками, государственными символами регионального компонента; с работой над 
созданием новых учебных комплексов для высшего и среднего образования; с работой диссертационных 
советов; поисками нового для продвижения своего бизнеса (пищевой, строительный, шоу-бизнес и т.д.). 

Таким образом, специфика функционирования языков обогащается за счет совмещения нескольких 
национальных картин – русской, мордовской, казахской, татарской, соответственно, благодаря русскому 
языку можно приобщиться к ценностям той или иной культуры посредством тематических интеркультурем: 
антропонимы, топонимы, наименование мордвы как представителей родов (Эрзя Мокша), наименования, 
обозначающие понятия-символы той или иной культуры, наименование видов национальной одежды, ку-
линарии и праздников.  

Таким образом формируется поликультурное пространство, где возникают благоприятные условия 
для полилога культур. Учащиеся этнонациональной группы, будучи носителем родной культуры, вступают 
в полилог с культурой, представляющей территорию функционирования исходного языка как регионально-
го языка, следовательно, лингвокультурологическая коммуникация той или иной народности, формируемая 
на базе русского языка, соотносится с языковой картиной мира.  

Использование национально-регионального компонента при обучении иностранному языку повыша-
ет эффективность педагогического процесса, требует учета возрастных особенностей учащихся, уровня их 
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языковой подготовки, разработки программ и адаптации краеведческого материала, применения творческих 
приемов развития личности. На занятиях иностранным языком мы используем знания, полученные на уро-
ках литературы, географии, истории, предметов деятельного цикла – музыки, изобразительного искусства. 
Это помогает строить общую картину мира и вырабатывать собственное отношение к различным культур-
ным ценностям и представителям других национальностей. Необходимо проводить анализ уровня краевед-
ческих знаний учащихся о своем регионе и их интересов в этой области. С этой целью следует организовы-
вать микроэкскурсии для зарубежных гостей по своему краю (желательно запечатлеть их на фото или ви-
део), ролевые игры или рекламные буклеты о наиболее привлекательных местах, музеях родного города и 
области. Процесс ознакомления построен на принципе взаимопроникновения культур и проводится через 
разнообразные формы работы: интегрированные комплексные занятия; конкурсы, викторины, олимпиады; 
обрядовые праздники на иностранном языке; фестиваль национальных культур, сказок; неделя иностранно-
го языка, включающая конкурс тематических газет; круглый стол на глобальные темы; международный фе-
стиваль песен; составление региональных проектов; написание научно-исследовательских работ для науч-
но-студенческих конференций. Впоследствии эти формы работы дополнят «заочные экскурсии по городам 
стран изучаемого языка». Они способствуют более осознанному усвоению иностранного языка как средства 
межкультурного общения. В развитии межкультурной коммуникации большую роль играет мотивация изу-
чения иностранного языка.  

Знание своей культуры и готовность воспринимать культуры других народов необходимы сегодня в 
обществе. Для этого надо интересоваться чужой культурой, быть открытым к восприятию окружающего 
мира, уважать себя и любые другие формы существования, быть способным к культурной интеграции – это 
и обеспечивает успех межкультурной коммуникации, максимальное взаимопонимание сторон и успешное 
разрешение конфликтов культур.  

Для достижения успешного результата общения мы должны принимать как должное существование 
различий между людьми. Каждая культура формируется под влиянием исторически сложившихся условий, 
определяющих национальный характер, мышление, язык, невербальные и вербальные средства общения. 
Для успешной межкультурной коммуникации необходимо формирование национального самосознания и 
развития способностей видеть собственную национальную перспективу.  

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

Н. А. Чистякова (Пенза) 

Одной из важнейших задач обучения иностранному языку в начальной школе является формирова-
ние положительного отношения к изучению нового языка, к людям, говорящим на этом языке, их культуре, 
а также создание внутренней заинтересованности школьников в каждый момент обучения. Психологи дока-
зали, что изучение иностранных языков детям даётся намного легче, чем взрослым. Самый удачный воз-
раст, с которого рекомендуется начинать изучать иностранный язык, – с 4 до 8 лет, когда ребенком уже до-
статочно хорошо освоена система родного языка, а к новому языку он относится сознательно. Именно в 
этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, нет больших трудностей при вступлении в контакт на 
английском языке.  

В младшем школьном возрасте дети очень эмоциональны и подвижны, их внимание отличается не-
произвольностью и неустойчивостью. Как правило, младшие школьники обращают внимание лишь на то, 
что вызывает их непосредственный интерес. Учитывая это, на уроках необходимо использовать наглядный 
материал, разнообразные игры, соревнования. 

Для успешного обучения иностранному языку младших школьников важно знать основные положе-
ния, определяющие стратегию и тактику обучения на раннем этапе. 

1. Иностранный язык усваивается как средство общения. Дети изучают его в процессе заинтересо-
ванного общения и взаимодействия друг с другом. Все речевые действия направлены на решение коммуни-
кативных задач. Коммуникативные задачи выполняют роль «побудителя речевого действия» и обеспечива-
ют активность всех школьников: и слушающих, и говорящих. Учитель может предложить детям такую 
коммуникативную задачу:  

– К нам пришёл директор театра. Он хочет набрать новых артистов. Чтобы попасть в театр (мотив), 
нужно сказать, что вы умеете делать (цель). Таким образом, коммуникативная задача – общая для всех, ре-
чевой образец тоже общий (I can …), а коммуникативное намерение у каждого ученика своё: 

Pupil 1: I can dance. 
Pupil 2: I can sing. 
Pupil 3: I can jump. 
2. Дети овладевают языком осознанно. Реализация этого положения осуществляется через систему 

познавательных задач, решая которые дети осознают как коммуникативную задачу, так и языковые сред-
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ства её решения. Учащиеся всегда должны видеть смысл в выполнении своих действий. Осознанность явля-
ется необходимым условием самостоятельного комбинирования детьми усвоенного материала в различных 
ситуациях общения. 

3. В реальной жизни употребление слова всегда обусловлено мотивом и целью. При обучении учите-
лю необходимо подумать о мотивах каждого задания. Чтобы у детей возник мотив ознакомления с той или 
иной группой слов, детям можно предложить проблемные истории. Основная задача, которая решается с 
помощью данного приёма, – помочь ученикам осознать, что эти слова им нужны.  

4. Необходимо учитывать, что мышление детей младшего школьного возраста – конкретное, опира-
ется на наглядные образы и представления. Поэтому нужно как можно чаще использовать реальные пред-
меты или их изображения – это помогает сделать процесс усвоения знаний более интересным и эмоцио-
нально окрашенным. Усвоение какого-либо материала будет более успешным, если учащиеся смогут не 
только увидеть, прочитать, прослушать, но и потрогать его. Для изучения лексических единиц можно при-
нести реальные предметы: игрушки, продукты, канцелярские товары и т. д. Чтобы дети овладели структу-
рой предложения, можно использовать кубики различных цветов и размеров. Необходимость «овеществле-
ния» грамматического материала вызвана незнанием детьми грамматических понятий, необходимых им для 
описания способов построения высказываний. Известный психолог Д.Б. Эльконин отмечал, что овладение 
языком невозможно без формирования действий с ним как с материальным предметом. Поэтому действия 
ребёнка с элементами языковой действительности должны стать такими же, как и с элементами предметно-
го мира.  

Учитывая психолого-педагогические особенности восприятия, внимания, памяти и мышления млад-
ших школьников, в учебном процессе большое место необходимо отводить игровым формам работы. Игра – это 
всегда эмоции и активность, внимание и воображение. Вот некоторые игры, используемые на уроках ан-
глийского языка. 

Игра «Угадай животное» 
Один из учеников прячет игрушку. Другие должны угадать, что спрятали. Для этого они задают во-

просы: 
– Is it big or small? 
– Is it domestic or wild animal? 
– Where does it live? 
– What color is it? 
Игра «Прятки» 
Необходима большая картинка с изображением комнаты. Водящий (один из учеников) «прячется» 

где-нибудь на картинке, пишет на бумаге, куда он спрятался и отдаёт её учителю. Дети, задавая водящему 
общие вопросы, «ищут» его на картинке. 

Игра «Кто первый? 
Посадите детей в круг. В средину круга положите предметы или карточки с изображениями. Дальше 

попросите детей положить руки на голову. Учитель выкрикивает название предмета, который лежит посе-
редине, а дети должны дотронуться до него. Тот, кто был первым, забирает предмет. Побеждает тот, у кого 
окажется наибольшее количество предметов. 

Таким образом, обучение иностранным языкам целесообразно начинать в младшем школьном воз-
расте с опорой на психологические предпосылки, присущие детям данного возраста.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

С. Б. Барашкина (Пенза) 

В проекте Государственного стандарта дошкольного образования, а также во Временных требовани-
ях Государственного стандарта дошкольного образования в качестве одной из характеристик развития ре-
бенка на этапе дошкольного детства названа компетентность [3]. Отмечается, что дошкольное учреждение 
призвано создавать условия для того, чтобы у ребенка к концу дошкольного возраста сформировалось дан-
ное качество. Некоторые современные программы дошкольного образования выделяют в качестве основ-
ных ориентиров развития детей овладение компетентностями. Однако на настоящий момент отсутствует 
единое мнение относительно цели и результата социального воспитания детей, адекватного возрасту и со-
относимого с социальной компетентностью как личностной характеристикой и показателем успешности 
социализации ребенка. При формировании деятельностной компетентности, как основной характеристики 
базиса экологической культуры ребенка дошкольного возраста, большую роль играет исследовательская 
деятельность и экспериментирование. Правильная организация педагогического процесса предполагает: 
владение работниками дошкольных учреждений технологиями реализации экологического подхода в изу-
чение с детьми жизни растений и животных и умелое применение методик экологического воспитания де-
тей, направленных на формирование деятельностных компетенций [1]. Педагоги должны готовить своих 
воспитанников к переменам, развивая у них такие качества, как креативность, инициативность, самостоя-
тельность и ответственность.  

Креативность – способность ребенка к творческому решению различных проблем, возникающих в 
той или иной ситуации осуществления деятельности. В психолого-педагогической литературе понятие кре-
ативность чаще всего связывается с понятием творчество, рассматривается как личностная характеристика. 
Многие исследователи определяют креативность через свойства личности, ее способности. Сюжетно-
ролевая игра представляет собой тип деятельности ребенка, воплощающий в себе творческое к окружаю-
щей действительности через несовпадение игрового и реального действия, что рождает новый, воображае-
мый смысл. Условия воображаемой ситуации привлекают ребенка, расковывает его мышление, открывают 
простор свободной творческой деятельности. Творчество в игре дошкольника выражается в способности к 
замыслу, его реализации, комбинированию своих знаний и представлений, в искренней передаче своих 
мыслей и чувств, в способности к созданию образа, продумыванию и воплощению его роли. В сюжетно-
ролевой игре как форме творческой деятельности, роль выступает как специфическая форма проявления 
творческой способности воображения. Способность реализовать роль в игре предполагает, что ребенок 
владеет средствами «изображения» роли, среди которых в психолого-педагогических исследованиях чаще 
всего называют речь, мимику, жестикуляцию, пластику, технику выполнения каких-то действий. Особенно 
важен словесный способ выполнения роли, когда словом обозначаются действия, выражаются мысли и чув-
ства, создается новые эпизоды игры. Таким образом, структура сюжетно-ролевой игры предоставляет 
старшему дошкольнику возможность для реализации его творческого потенциала, т. е. для проявления 
творческой способности его воображения.  

Сюжетно-ролевая игра как вид особой деятельности оказывает влияние на развитие креативности у 
старших дошкольников, так как создаются следующие условия: эмоциально-благополучная атмосфера, раз-
витие инициативы детей в игре, предоставление дошкольникам свободы и самостоятельности, а также про-
ведение специальной работы по развитию творческих способностей в сюжетно-ролевой игре. 

Инициативность – необходимое качество личности человека. У ребенка-дошкольника оно проявляет-
ся во всех видах деятельности, но ярче всего – в общении, предметной деятельности, игре, эксперименти-
ровании. Это важнейший показатель творческого интеллекта; ее развитие в дошкольном возрасте является 
непременным условием совершенствования детской креативности и компетентности. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятель-
ности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктив-
ных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственно-
му желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте 
инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициа-
тивного ребенка отличает содержательность интересов [2]. 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 
1-й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в дей-

ствии); активно использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное 
игровое действие с незначительными изменениями. 
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2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую об-
становку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в про-
цессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не забо-
тясь об их связности. 

3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 
замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познава-
тельную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 
значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной 
сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы дея-
тельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осве-
домленности. 

Дети старшего дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы луч-
ше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в соответствии с требованиями старших. 

Самостоятельность – это особое качество личности, своеобразная форма ее активности, отражающая 
актуальный уровень развития ребенка. Самостоятельность – это общественное проявление личности, харак-
теризующее тип ее отношения к труду, людям, обществу. Она проявляется в инициативности, ответствен-
ности и относительной независимости ребенка. Предпосылки ее развития складываются в раннем возрасте, 
однако, лишь начиная с дошкольного возраста, она приобретает системное строение и может рассматри-
ваться как особое личностное качество, а не просто как эпизодическая характеристика детского поведения. 
К концу дошкольного возраста самостоятельность становится относительно устойчивой особенностью, 
присущей, однако, не всем детям. 

Развитие самостоятельности, как и личности в целом, определяется направленными и специфиче-
скими воспитательными воздействиями взрослых. В дошкольном возрасте оно может осуществляться в 
продуктивной деятельности и элементарных формах труда. 

Самостоятельность в общепринятом значении – это независимость, способность и стремление чело-
века совершать действия или поступки без помощи других. Стать самостоятельным – объективная необхо-
димость и естественная потребность ребёнка. Ребёнок более чем кто-либо другой стремится проявить своё 
«Я», утвердиться в своих знаниях, убеждая взрослого, что может сделать что-то не хуже других, доказывая, 
что может обойтись без их помощи. Следовательно, воспитательное воздействие взрослого дети пропуска-
ют через призму своего жизненного опыта, отвергают или принимают его и в зависимости от этого строят 
своё поведение. 

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей изучалось в разных видах деятельно-
сти, которые, и являются главными факторами формирования этого личностного качества: 

– бытовой труд;  
– конструктивно-игровая деятельность; 
– художественная деятельность; 
– игра. 
Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоя-

тельности. Так, игра способствует развитию активности и инициативы, в трудовой деятельности заложены 
благоприятные возможности для формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчиво-
сти в достижении результата. В продуктивных видах деятельности формируются независимость ребенка от 
взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения, стремление решать задачи деятельно-
сти без помощи и участия других людей, умение ставить цель деятельности, осуществление элементарного 
планирования деятельности, реализацию задуманного и получение результата, адекватного поставленной 
цели. 

Можно говорить о том, что самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и способ-
ность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, мо-
билизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым фактором социаль-
но-личностного созревания и готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в созда-
нии сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родите-
лей и педагогов), в способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение и деятель-
ность и поведение других детей. 

Самостоятельного ребенка отличает, прежде всего, внешне наблюдаемая уверенность. Получая по-
ложительное подкрепление и одобрение окружающих своим действиям, он становится увереннее. Успеш-
ный личный опыт самостоятельных дел порождает у дошкольника стремление проявить себя, попробовать 
свои силы в новых делах. Ответственность ребенка за свои действия, за ту или иную деятельность должна 
определяться мерой его самостоятельности в ней и формироваться уже в раннем возрасте. Она возникает и 
проявляется в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо», «хочу» и «должен».  
Ответственность связана с проявлением волевых усилий. 
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Главная цель воспитания и развития детей заключается в формировании у них умений активно взаи-
модействовать с обществом, анализировать свое поведение, самостоятельно и ответственно осуществлять 
собственную деятельность. В педагогических и психологических исследованиях (З. И. Борисовой,  
К. А. Климовой, В. К. Котырло) показано, что ответственность детей, начиная со старших дошкольников, 
относительно стойкое образование – формирующееся качество [2]. Она проявляется во взаимоотношениях с 
окружающими людьми (родителями, воспитателями, детской группой) при оказании с их стороны значимо-
го для ребенка доверия и предъявлении к нему определенных требований. Принятие их во многом зависит 
от эмоционального отношения дошкольника к взрослому или сверстникам, от характера их взаимоотноше-
ний. Эмоциональная расположенность ребенка к близким людям побуждает его к ответственному выполне-
нию заданий и распоряжений. Дошкольник охотно и с радостью откликается на просьбы людей, взрослых и 
сверстников, которых он любит и уважает. Формирование ответственности детей старшего дошкольного 
возраста должно происходить осознанно. Следовательно, нужны знания, на основе которых у ребенка будут 
складываться представления о сущности ответственности, необходимости этого качества и преимуществах 
овладения им [3].  

Воспитание ответственности у дошкольников предполагает: формирование у них способности само-
стоятельно и заинтересованно заботиться об успешном выполнении распоряжений и заданий, важность ко-
торых они осознали, предусматривает активизацию у дошкольников переживаний удовлетворенности и не-
удовлетворения по поводу выполнения обязанностей и результатов общих дел, включает развитие готовно-
сти ответить за качество выполненной работы. Основным средством формирования ответственности в 
условиях дошкольного учреждения является система требований и заданий. Решающую роль в воспитании 
данного качества играет деятельность, имеющая общественно полезную направленность: посильные пору-
чения, обязанности, ориентирующие на оказание помощи, проявление внимания к другим. По мнению со-
временных педагогов, само приобретение жизненно важных компетентностей дает ребенку возможность 
ориентироваться в современном обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запро-
сы времени [1]. Компетентностный подход в образовании связан с личностно-ориентированным и действу-
ющим подходами к образованию, поскольку касается личности ребенка и может быть реализованным и 
проверенным только в процессе выполнения конкретным дошкольником определенного комплекса дей-
ствий. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И. С. Васина (Арзамас) 

Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития дошкольников. 
Её успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального окружения, семейного бла-
гополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые 
необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого развития и образования детей. Особую ак-
туальность проблемы развития речи подчёркивает и тот факт, что в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) 
речевое развитие было выделено в отдельную образовательную область [6]. 

Теоретические предпосылки изучения данной проблемы обнаруживаются в трудах таких учёных,  
как А. Г. Арушанова, М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, А. М. Леушина, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн,  
Ф. А. Сохин, Д. Б. Эльконин, Л. П. Якубинский и другие. Особенно ценным для нашей профессиональной 
деятельности являются работы по методике развития речи. Приведем краткий их анализ. 

В методике развития речи А. М. Бородич рассматриваются два основных метода развития диалога: 
разговор воспитателя с детьми и беседа. Общение ребенка с взрослым является источником содержания 
диалога и примером способов его ведения [2]. Беседа отличается от разговора своей подготовленностью, 
продуманностью, масштабностью темы, содержания. Обычно беседы происходят организованно – в виде 
особых занятий или фрагментов занятий. 

С беседой тесно связано совместное рассказывание, совместное словесное творчество как метод раз-
вития диалогической речи, а также совместный рассказ со взрослым и совместный рассказ детей. В сов-
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местном со взрослым рассказывании используется следующий прием: взрослый начинает предложение, а 
ребенок его завершает. Получается своеобразный диалог. Этот прием широко используется и при описании 
предметов и игрушек, и при составлении рассказов по картине, по игрушке, по серии картин, по набору иг-
рушек, по потешке, по чистоговорке и др. [1]. 

Диалогическому общению со сверстником служит также прием совместного составления детьми 
рассказа: один ребенок начинает рассказ, второй его продолжает, а третий завершает. Дети сами выбирают 
партнеров, договариваются о содержании, об очередности рассказывания. Это может быть сочинение по 
картине, по серии картин, по набору игрушек, по потешке. Рассказы можно записать и оформить альбом 
детского словесного творчества. Замечательным приемом, создающим почву для диалога детей, является 
совместное рисование иллюстраций к рассказам. 

Совместная изобразительная деятельность, конструирование, ручной труд предоставляют широкие 
возможности для налаживания диалогического общения детей. И даже тогда, когда ребенок выполняет ин-
дивидуальную работу, он комментирует свои действия, обращается к соседям с восклицаниями, возгласами, 
выражая широкую палитру чувств и находя отклик в виде аналогичных проявлений партнера. Занятия по 
изобразительной деятельности создают у детей чувство сопричастности к прекрасному, интересному, вол-
нующему, пробуждают эстетические чувства и создают условия для обмена этими переживаниями. При 
этом изобразительная деятельность как форма художественного творчества предполагает индивидуальное 
проявление образного мышления, образного видения, эмоций, личностную позицию каждого ребенка и не 
должна подчиняться целям обучения взаимодействию. Взаимодействие возникает в силу объективной ситу-
ации (общее пространство, единая композиция) и разворачивается как нерегламентированная самодеятель-
ная детская активность, как проявление свободного желания детей к сотрудничеству, сотворчеству, сопе-
реживанию. 

Для развития диалогической речи также используются дополнительные методы и приёмы: игры сю-
жетно-ролевые, народные, дидактические и др., чтение художественной литературы, приём драматизации и 
другие.  

По мнению З. М. Богуславской, литературные произведения дают детям наилучшие образцы диало-
гического взаимодействия. Заученные литературные диалоги, передаваемые детьми в инсценировании сти-
хов (чтение стихов по ролям), в театрализованных представлениях, в подвижных играх формируют в их со-
знании образ «участника» диалога, обобщают формы диалогических реплик и правил ведения диалога. 
Народная педагогика создала множество потешек, песенок, игр, построенных именно в форме диалогов [3]. 

Чтение стихов по ролям – один из методов подобного плана. Подбирая для этого стихи, потешки с 
различными функциональными репликами, педагог способствует усвоению разнообразия этих реплик. 
Диалоги с использованием вопросов и ответов представлены во множестве стихотворных произведений для 
детей. Чтение стихотворений по ролям позволяет детям освоить не только форму различных высказываний 
диалога, но и правила очередности, усвоить вопросительную, повествовательную, побудительную и другие 
виды интонации. Поддержанию темы разговора, развитию его логики учат многие произведения фольклора, 
построенные в виде разговора.  

В диалогическом взаимодействии детей эффективен прием драматизации. Он привлекает близостью 
к игре с использованием игрушек, элементов декорации, ряженья. Драматизацию можно включать в рас-
сматривание картин, рисование. Очень оживляют занятие разнообразные пластические этюды, выполняю-
щие роль двигательной паузы, физкультминутки. 

Особенно важными для развития диалогической речи имеет деятельность кооперативного типа, 
прежде всего творческая сюжетно-ролевая игра, в которой дети совместно создают предметно-игровую 
среду, придумывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу их вступают в раз-
нообразные реальные взаимоотношения. 

Мы разделяем мнение отечественных педагогов (Е. И. Тихеевой. Е. А. Флериной, Л. П. Федоренко, 
Л. П. Якубинского), что развитие сюжетно-ролевой игры может рассматриваться как показатель коммуни-
кативной компетенции детей. Сюжетно-ролевая игра как сфера коммуникативной самодеятельности детей 
предполагает их свободу в выборе партнеров, темы и игровых действий и допускает участие взрослого 
лишь в роли равноправного партнера. Поэтому совместная сюжетно-ролевая игра не может выступать как 
средство обучения речевому общению. Диалог детей в совместной сюжетно-ролевой игре – не средство, а 
результат освоения опыта общения в других видах деятельности. Диалогическое общение развивается в 
творческой игре не в результате обучения взрослого, а в результате саморазвития. Механизмом такого са-
моразвития является возникновение и разрешение противоречий между имеющимися у детей средствами 
общения и объективными требованиями к их эффективности в игре. Дети, увлеченные игрой, сами осваи-
вают новые средства и способы общения, которых им недостает, в которых они испытывают потребность. 
Поэтому развивать диалогическое общение в сюжетно-ролевой игре можно, но не прямо, а оказывая разви-
вающее влияние на саму игру через создание предметно-игровой среды, обогащение знаний детей об окру-
жающем (прежде всего о социальных отношениях), через участие взрослого в детских играх в качестве 
партнера. 

Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность детей, а значит, и совершен-
ствования диалогической речи больше подходят театрализованные игры, народные подвижные игры и игры 
с правилами. 
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Театрализованные игры условно можно разделить на две подгруппы: игры в театр и различные эле-
менты театра в самодеятельных сюжетно-ролевых играх. Для игр первой подгруппы характерна ориенти-
ровка на зрителя и установка на эстетическую ценность действия. Игры второй подгруппы разыгрываются 
для себя, «понарошку», не предполагают зрителя и не стремятся к эстетической выразительности. Для раз-
вития общения со сверстниками важное значение имеют обе подгруппы игр. 

При подготовке спектакля большое внимание уделяется выразительности речи и движениям детей. 
Отрабатываются дикция, интонация, громкость речи, способы игрового взаимодействия с партнером. При-
нимая на себя роль, ребенок уходит от собственной эгоцентрической позиции, встает на точку зрения пер-
сонажа. Эти действия создают предпосылки для развития самодеятельного диалогического общения детей 
со сверстниками в нерегламентированных ситуациях, в повседневной жизни и сюжетно-ролевых играх. 

Опыт участия в организованных театрализованных играх дети используют в самодеятельных играх в 
театр, разыгрывая ролевые диалоги по мотивам сказок, используя куклы, костюмы, элементы декораций. 
При этом сюжет сказки и опыт совместного разыгрывания спектакля позволяют детям налаживать взаимо-
действие, подыскивать реплики для ролевого диалога, действовать согласованно и получать радость от об-
щения друг с другом. Роль взрослого в организации совместных самостоятельных театрализованных игр 
достаточно опосредованная. В играх с куклами дети проявляют больше самостоятельности и больше гово-
рят, обращаясь к партнеру по игре. В играх с ряженьем дети больше любуются собой и говорят для себя. 
Однако при вмешательстве педагога дети активно включаются в импровизированные ролевые диалоги, 
проявляют фантазию в поиске средств выразительности образа [5]. 

Народная педагогика знает много подвижных игр, которые строятся как игра-драматизация по гото-
вому сюжету и включают в себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие игры, как «Гуси-лебеди», 
«Краски», «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем», «Садовник» и др. Народные игры ис-
пользуют разные способы налаживания диалогического общения детей со сверстниками. Например, наши 
наблюдения показали, что игры типа «Угадай по голосу», «Что изменилось?» заставляют ориентироваться 
на партнера, слушать и слышать его голос, речь, устанавливать контакт глаз. 

Цели создания ориентировки на партнера служат разнообразные хороводные игры, в которых дети 
говорят и двигаются в едином темпе, держась за руки (тактильный и слуховой контакты). Вспомним игру 
«Садовник». После слов «Все цветы мне надоели, кроме...» партнер должен откликнуться до окончания 
счета «раз, два, три». Поддержание диалога происходит через обмен высказываниями, вопросы, коммента-
рии, побуждения. Это разнообразные диалоги внутри игр, в которых заложены ритуалы, формулы привет-
ствия, прощания, обхождения. 

Как показывает наш опыт, дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое поло-
жительное влияние на развитие диалогического общения детей со сверстниками в том случае, если при их 
организации внимание обращается не только на усвоение познавательного содержания, но и на формы вза-
имодействия детей друг с другом. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстниками, по мнению А. Г. Рузской, 
имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами детей (2–3 человека). В этих играх по-
знавательные задачи задаются на материале языка (многозначные слова, грамматические формы, диффе-
ренцирование звуков и др.), а правила организуют взаимоотношения детей. Правила побуждают слушать и 
слышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или несогла-
сие с игровыми и речевыми действиями партнера, аргументировать высказывание, рассуждать, соблюдать 
очередность, отвечать на высказывания собеседника. В процессе словесных дидактических игр в парах 
обучающими моментами является осознание игровых правил (как правил общения), а также обогащение 
опыта взаимодействия со сверстником в ходе игр с правилами [4]. 

Таким образом, можно заключить, что проблема развития диалогической речи детей среднего до-
школьного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения может быть решена только при 
организации такой непосредственно образовательной деятельности, которая подразумевает разнообразие 
применяемых методов, основным из которых является беседа воспитателя с детьми. С беседой тесно связан 
совместный рассказ со взрослым и совместный рассказ детей. Кроме этого, для развития диалога у детей 
могут использоваться игровые упражнения, изобразительная деятельность, чтение художественной литера-
туры и другие приёмы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ  

НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

С. А. Климова, Ю. А. Чичиланова (Пенза) 

Современный подход к обучению и воспитанию дошкольников обусловлен тем, что вступил в силу 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в котором среди 
главных выделена следующая задача – «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества».  

Художественная литература была и остаётся важнейшим средством формирования нравственных ка-
честв у детей. Правильно организованная работа с произведениями разных жанров даёт возможность выде-
лить главное в идейном содержании и добиться его понимания детьми. 

Необходимы новые приёмы, которые позволяют повысить уровень понимания текста, организуют 
диалог читателя с автором, порождают оценочные суждения относительно поступков персонажей произве-
дения, сюжета, авторской позиции.  

В данной статье мы выделяем оригинальные приёмы работы с современной авторской сказкой, ори-
ентируясь на творчество пензенских писателей, так как этот текстовый материал оригинален, доступен и 
предполагает дальнейшее общение с автором.  

В качестве примера рассмотрим организацию работы над сказкой Владимира Юракова «Сердце Сне-
говика». Сюжет произведения прост: мальчик слепил Снеговика, любовался своей работой, но утром обна-
ружил, что «настоящая скульптура» исчезла. Папа объяснил Илье причину исчезновения Снеговика: он 
ушёл к Северному полюсу за Полярной Совой. Самый интересный момент в сказке – это появление у Сне-
говика сердца: «Рукавичка, согретая рукой мальчика, была очень тёплая, и вечером, когда дети разошлись. 
Снеговик вдруг почувствовал в своей груди это человеческое тепло и ожил». 

В результате работы с данной сказкой ребёнок должен понять, что «человеческое тепло особое, оно 
только создаёт – дружбу, любовь, жизнь…» Эта истина сложна для восприятия ребёнка и поэтому к её осо-
знанию нужно подводить постепенно.  

Как во многих современных сказках, события в «Сердце Снеговика» происходят в реальных услови-
ях. В первой части произведения вымысел отсутствует, дети видят своего сверстника, который занимается 
привычными делами. В процессе лепки Снеговика к нему присоединяются друзья. Автор передаёт эмоции 
детей и родителей, которые типичны для нашей повседневной жизни.  

Перед чтением проводится беседа по вопросам: 
– Ребята, вы любите лепить из снега? А кого вы обычно лепите? Получаются ли у вас снеговики? Ка-

ким должен быть снег, чтобы из него было легко лепить? А в какое время года обычно бывает такой снег?  
– Какие предметы помогают нам сделать снеговика красивым? Легко ли лепить снеговика одному? 

Почему? Кто вам помогает? Что обычно происходит потом со сделанным вами снеговиком?  
– Давайте узнаем, какая история произошла в сказке В. Юракова «Сердце Снеговика».  
Чтение сказки можно дважды прерывать для обсуждения содержания каждой части, развития вооб-

ражения у детей и антиципации. Реалистическая часть заканчивается в тот момент, когда пропал Снеговик 
и расстроенный Илья не может понять причину его исчезновения. Анализ данной части текста может быть 
проведён с использованием следующих вопросов: 

– Что мы узнали о герое сказки? Кто помогал Илье строить Снеговика? Как украсили ребята Снего-
вика? Почему папа Ильи сказал, что дети слепили «самую настоящую скульптуру»? Какие чувства испыты-
вали дети, когда папа Ильи похвалил их? Что случилось утром? Понял ли Илья, куда исчез Снеговик? А вы 
как думаете? 

Так как сюжет сказки до данного момента строился на реальной основе, предположения детей тоже 
отличаются реалистичностью. Они рассуждают о том, что Снеговика сломали, что он мог растаять. Именно 
в данный момент воспитатель напоминает детям о том, что они читают сказку, а значит в ней должно про-
исходить что-то необыкновенное, чудесное, загадочное. Что же загадочного могло произойти со Снегови-
ком? Именно этот вопрос мотивирует детей к использованию фантазии в собственных высказываниях. Вы-
слушав предлагаемые варианты развития сюжета, педагог продолжает чтение сказки до момента, объясня-
ющего, как в груди у Снеговика появилось сердце. Этот фрагмент текста содержит рассказ отца мальчика, 
передающий разговор Снеговика и Полярной Совы. Необходимо обратить внимание детей на то, как Илья 
реагирует на слова отца и то, как его папа комментирует события. В связи с этим предлагаем ряд вопросов: 

– Почему папа Ильи знал о том, что произошло ночью? Отец разговаривает с Ильёй, как с маленьким 
ребёнком или же как со взрослым? Почему вы так решили? С кем разговаривал Снеговик? Почему Поляр-
ная Сова «предложила Снеговику составить ей компанию»? Сразу ли поверил Илья своему отцу? Какие во-
просы он задавал папе? В каком направлении начал двигаться Снеговик? А интересно ли вам узнать, как 
ожил Снеговик? Откуда в его груди появилось сердце?  
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Педагог приступает к чтению последней части сказки, которая является кульминационной и чрезвы-
чайно значимой с точки зрения осознания ребёнком нравственной направленности текста. Анализ включает 
в себя следующие вопросы:  

– Как Снеговик объяснил Сове своё оживление? Как вы поняли, почему именно рукавичка стала 
сердцем Снеговика? Как папа объяснил мальчику, что от человеческого тепла Снеговик не растаял, а толь-
ко приобрел сердце? Как вы понимаете слова: «Человеческое тепло особое. Оно только создаёт – дружбу, 
любовь, жизнь…»? О чём каждый из нас должен всегда помнить?  

– Как вы считаете, добрым ли человеком является отец Ильи? Почему? Какие чувства испытал маль-
чик, понимая, что именно он оживил Снеговика, и его рукавичка стала сердцем? Каждый ли человек дол-
жен радоваться, даря кому-то частичку своего тепла?  

– Есть ли в этой сказке отрицательные персонажи? А как вы думаете, почему автор решил обойтись 
без них? Чему нас учат герои этой сказки?  

После завершения анализа воспитателю необходимо обобщить выводы детей, концентрируя внима-
ние на нравственном аспекте. В связи с этим он напоминает о том, что мудрые сказки нас всегда учат с 
добром относиться к окружающим и не жалеть душевного тепла. 

Занятие по сказке В. Юракова «Сердце Снеговика» можно завершить проведением иллюстрирования 
(графического или словесного). Дети создают портреты героев сказки, отражая в них главные черты харак-
тера, что способствует творческой интерпретации художественного текста.  

Подобная работа с авторскими сказками должна проводиться в системе. Главное, чтобы были ото-
браны произведения, имеющие глубокий нравственный смысл, выраженную воспитательную направлен-
ность. (Например, сказки Т. Кадниковой, О. Коршуновой.) Главное в деятельности детей – это сопоставле-
ние собственных взглядов, убеждений с мнениями героев произведений. Именно здесь ребёнок учится да-
вать правильную оценку своему поведению, отношению к окружающим. У него формируется «положи-
тельное отношение к миру, другим людям и самому себе, чувство собственного достоинства». 

На наш взгляд, описанный выше подход к ознакомлению с художественным текстом, соответствует 
требованиям, сформулированным во ФГОС, так как он обеспечивает не только глубокое понимание кон-
текста, но и способствует формированию нравственных качеств, правильному отношению к окружающим, 
осуществлению психического развития. Антиципация, предполагаемая после прочтения частей текста, 
обеспечивает развитие у ребёнка способности прогнозировать и обосновывать свои гипотезы, что обеспе-
чивает развитие логического мышления у ребёнка в старшем дошкольном возрасте. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

С. В. Лелёкина (Арзамас) 

Воспитание развитой личности неотделимо от мира культуры и искусства. Еще В.А. Сухомлинский 
писал: «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фан-
тазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок» [1]. Произведения искусства, богатые по своему со-
держанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность по-
нять, различать, оценивать прекрасное не только в искусстве, но и в действительности. Особую роль здесь 
играют произведения декоративно-прикладного искусства, созданные по народным мотивам, которые сего-
дня используются и в оформлении детских садов, и на занятиях по изобразительной деятельности и худо-
жественному творчеству. Народное искусство все более активно влияет на художественное развитие и 
творчество дошкольников, приобщая их к миру прекрасного. Как показывает практика, дети с удовольстви-
ем создают разнообразные работы по мотивам народного творчества, любят украшать окружающую обста-
новку своими поделками, рисунками, то есть тем, что создано своими руками.  

В отечественной научной литературе проблеме творчества отводится большое внимание. Вопросами 
творчества занимались Л. С. Выготский [3], Т. Г. Казакова [4], Н. П. Сакулина [5], Е. А. Флерина [7] и др. 
Тем не менее, можно отметить тот факт, что «белых пятен» в этом вопросе еще достаточно. В контексте де-
коративно-прикладного искусства это касается наиболее эффективных методов и приемов обучения этому 
виду искусства на разных возрастных этапах дошкольного детства, прежде всего педагогическим условиям 
развития художественного творчества дошкольников средствами декоративно-прикладного искусства. 

Проведенный нами анализ литературных источников позволяет заключить, что в современной тео-
рии и практике дошкольного воспитания выделяется ряд условий развития художественного творчества 
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дошкольников средствами декоративно-прикладного искусства. Описанные ниже условия подтвердились и 
нашим опытом работы в МБДОУ д/c № 32 г. Арзамаса при организации занятий по художественному твор-
честву средствами декоративно-прикладного искусства. 

При этом под педагогическими условиями мы понимаем взаимосвязанную совокупность мер и фак-
торов, обеспечивающих эффективность и успешность педагогического процесса. Структура этих мер, по 
мнению Т. Н. Галинской, должна быть «… с одной стороны комплексная, а с другой, – достаточно гибкая, 
динамичная, учитывающая развертывания данного процесса в оптимальном режиме на каждом новом его 
этапе» [2]. С учетом этого в статье определены педагогические условия эффективного развития художе-
ственного творчества дошкольников средствами декоративно-прикладного искусства. При определении 
условий учитывались особенности и детерминирующие факторы развития детей дошкольного возраста, со-
циальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, основные психические новообразования данного 
возраста.  

В результате систематизации выделенных условий в работе представлена в обобщенном виде следу-
ющая их совокупность: 

1. Одним из основных условий развития творческой личности дошкольников является широкий под-
ход к решению проблемы (творчество как стиль жизни). Именно игра и художественная деятельность 
представляют для этого большие возможности. Однако и повседневная жизнь детей оказывает огромное 
влияние для развития творческого начала. То есть специальная работа на занятиях, в играх и т.п. должна 
организационно войти в жизнь ребенка. На занятиях в детском саду используются наиболее близкие и по-
нятные ребенку предметы народного декоративного искусства: такие, как дымковские, филимоновские, 
каргопольские игрушки – глиняные изделия мастеров, богородская деревянная резная игрушка, хохломские 
изделия. Применение на занятиях средств декоративно-прикладного искусства воспитывает у малышей эс-
тетический вкус, формирует духовные потребности. 

2. Непременным условием организованной взрослым творческой деятельности должна быть атмо-
сфера творчества. В данном случае речь идет о том, что взрослый должен стимулировать такое состояние, 
когда ребенок полностью увлечен тем, что он делает, его чувства и воображение активно действует. При 
этом он чувствует себя свободно, раскрепощено, комфортно. 

3. Другое важнейшее условие развития творчества в художественной деятельности – это организация 
интересной содержательной жизни ребенка в дошкольном учреждении и семье, обогащение ее яркими 
впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который служит основой для воз-
никновения замыслов и будет материалом для работы воображения. 

4. Единая позиция взрослых в понимании перспектив развития ребенка и взаимодействие между ни-
ми – одно из важнейших условий развития детского творчества. Чем больше взрослых работает с детьми, 
тем больше взаимодействия должно быть между ними. Только в случае единого видения проблемы воз-
можно воспитание личности и полноценное психическое развитие дошкольника. При правильном влиянии 
взрослых ребенок понимает смысл, суть искусства, изобразительно-выразительные средства и их подчи-
ненное значение. Вследствие этого он лучше понимает и собственную деятельность. 

5. Учет индивидуальных особенностей ребенка также является необходимым условием развития 
творческих проявлений детей. Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых психиче-
ских процессов (например, доминирующий тип воображения), и даже настроение ребенка. 

6. Следующим условием развития творческой деятельности является комплексное и системное исполь-
зование методов и приемов и бережное отношение к процессу и результату детской деятельности [6]. 

Приведем пример нашего успешного опыта обучения детей дошкольного возраста художественному 
творчеству средствами декоративно-прикладного искусства. 

Первоначальным этапом знакомства детей с декоративным творчеством является использование экс-
курсий на соответствующее производство (идеальный вариант) или организация выставки изделий в стенах 
дошкольного учреждения. Смысл такого рода работы заключается в том, чтобы способствовать активиза-
ции детских чувств, а на этом фоне происходит сообщение знаний об ассортименте изделий и их функцио-
нальном назначении, особенностях, своеобразии узоров, технологическом процессе изготовления. Причем 
подобное посещение выставок должно быть разнообразным (с определенным объемом информации, но 
предполагающим всякий раз углубление и уточнение знаний). 

Дополнением к такой работе с детьми может быть просмотр фильмов, открыток, диафильмов, худо-
жественных альбомов на соответствующие темы. Чтение литературы или рассказ, раскрывающий в доступ-
ной и интересной форме небольшой объем информации об истории художественного промысла, его осо-
бенностях, будет эффективен в работе со старшими дошкольниками. После накопления полученных знаний 
следует провести беседу обобщающего характера. 

Следующим этапом является непосредственное освоение навыков изображения узоров. Важно отме-
тить, что без специального обучения освоение декоративных узоров по мотивам народной росписи затруд-
нительно. Поэтому необходимо разработать цикл занятий, направленных на обучение детей способам со-
здания узоров. Этот цикл занятий тоже должен выстраиваться системно. В основе лежит постепенное 
усложнение содержания, характера познавательной деятельности, и, как следствие, изменение степени са-
мостоятельности и творчества детей. 
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Как показал наш опыт, одна из проблем методики обучения художественному творчеству средствами 
декоративно-прикладного искусства – отбор доступных для детей элементов и композиций в стиле той или 
иной народной росписи. В большинстве программ по дошкольному воспитанию применительно к средней 
группе достаточно четко определены элементы, которые дети могут освоить. Это точки, мазки, колечки, то 
есть, по существу, это элементы дымковской росписи. В старшей группе – городецкая роспись, в подгото-
вительной группе – городецкая, хохломская, жостовская и другие. Однако ни одна из программ не дает 
точный набор элементов. Задача воспитателя – самостоятельно определить этот набор элементов с учетом 
возможностей каждой группы детей. 

Кроме элементов, педагогу необходимо отобрать наиболее типичные и доступные композиции узо-
ров. Типичные композиции связаны с расположением элементов узора на бумаге разного формата. Цвет – 
одно из выразительных средств декоративного рисования, его освоение подчиняется законам колорита 
определенного искусства, так как для известных традиционных видов народной росписи они определены и 
типичны. 

Программное содержание занятий предполагает и постепенное формирование всех компонентов де-
коративно-художественной деятельности: мотивов, целеполагания, комплекса действия от восприятия, за-
мысливания до изобразительных и контрольно-оценочных действий. Одновременно с этим усложнение 
программного содержания идет по линии определения степени самостоятельности и творчества детей. Это 
определяется уровнем знаний и умений детей в восприятии и замысливании образа, применении изобрази-
тельных способов его воплощения. В системе работы используется сочетание разных типов занятий, и про-
цесс обучения соответственно предусматривает начальное ознакомление детей со способами изображения, 
вариативное упражнение в их применении, а затем творческое решение детьми изобразительной задачи. 

Использование средств декоративно-прикладного искусства при выполнении работ по мотивам народ-
ной росписи в МБДОУ д/c № 32 г. Арзамаса нашло свое отражение в детских рисунках как в ходе непосред-
ственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной. В ходе опытно-экспериментальной работы с 
детьми дошкольного возраста нами было подтверждено, что описанные в статье педагогические условия 
развития художественного творчества дошкольников средствами декоративно-прикладного искусства спо-
собствовали повышению интереса детей к народному творчеству, получению знаний произведений декора-
тивного творчества, приобретению изобразительных навыков и самостоятельности при выполнении зада-
ний воспитателя. 

Таким образом, мы можем констатировать, что при четкости и серьезности постановки работы и вы-
полнение вышеозначенных условий обогащается детское творчество детей по содержанию и качеству ис-
полнения. Специальные наблюдения, устройство детьми небольших выставок игрушек, картинок, выставки 
красивых вещей, участие в праздничном оформлении повышают детскую творческую активность, развива-
ют эстетический вкус и наблюдательность.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГРАХ 

М. В. Сычёва, О. Е. Килякова (Пенза) 

Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного развития ребёнка, когда закладываются ос-
новы развития личности, начальные ключевые компетенции, главной из которых является коммуникатив-
ная. Краткое, но ёмкое определение коммуникативной компетенции находим у А. А. Вахрушева: «Комму-
никативная компетенция – это способность ставить и решать задачи» [3]. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования особое вни-
мание уделяется развитию у детей коммуникативных компетенций. Программа дошкольного образования 
должна строиться с учётом принципа интеграции образовательных областей. Наличие коммуникативной 
деятельности при этом подразумевается как в отдельно взятой области «Социально-коммуникативное раз-
витие», так и во всех образовательных областях в соответствии с возрастными особенностями воспитанни-
ков, спецификой и возможностями образовательных областей [6].  

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. рассматривают понятие коммуникации не 
как обмен информацией, а в его полном значении, т.е. как смысловой аспект общения и социального взаи-
модействия, а также выделяют три базовых аспекта коммуникативной деятельности: коммуникация как 
взаимодействие (интеракция), кооперация и условие интериоризация [2].  

Коммуникация как взаимодействие – это действия, направленные на учёт позиции собеседника либо 
партнёра по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Планируемые результаты: умения 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– задавать вопросы; 
– строить понятные для партнёра высказывания; 
– строить монологическое высказывание; 
– слушать собеседника. 
Коммуникация как кооперация – это действия, направленные на сотрудничество, т.е. согласование 

усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. Планируемые 
результаты: умения 

– ставить вопросы; 
– обращаться за помощью; 
– формулировать свои затруднения; 
– предлагать помощь и сотрудничество; 
– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Коммуникация как условие интериоризации – это коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Планируемые результаты:  
– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– отображать в речи существенные ориентиры действия, понятные для партнёра; 
– получать необходимые сведения с помощью вопросов. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность детей старшего дошкольного 

возраста. Они характеризуются учётом позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, уме-
ниями слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

В соответствии с этим к моменту поступления в школу ребёнок обычно демонстрирует базисный 
уровень развития общения: 

– потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 
– владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
– приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества; 
– ориентация на партнёра по общению; 
– умение слушать собеседника [2]. 
В Концептуальных основах организации образовательного процесса с детьми старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) [4] среди задач, которые предстоит решать, особо обозначены следующие: учить детей 
договариваться, выстраивать свои отношения с партнерами, осваивать принятые в культуре нормы поведе-
ния. Иначе говоря, ребёнку старшего дошкольного возраста нужно владеть определенными коммуникатив-
ными умениями.  

Раскрывая содержание и структуру коммуникативных умений, следует обратить внимание на суще-
ственные и отличительные признаки, характеризующие понятия «умения» и «навыки». 

Элементарное умение – это действие, которое образуется сознательно на основе знаний. Структура 
действия не варьируется субъектом. Действие недостаточно отработано, выполняется медленно. В резуль-
тате повторения это действие может быть доведено до навыка. 

Навык – действие, которое совершается субъектом быстро, легко, уверенно, по привычке, не заду-
мываясь. Осуществляется при отсутствии или минимальной затрате умственных, волевых усилий. 

Сложное умение – это действие, которое включает в себя элементарные умения, навыки; общая 
структура действия варьируется. Это действие не связанно с приобретением свойств навыка, оно совершен-
ствуется в сторону мастерства, творчества. 

Коммуникативные умения – это осознанные коммуникативные действия детей (на основе знания 
структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить 
свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения [5].  

Коммуникативные умения по своей структуре являются сложными умениями высокого уровня; они 
включают в себя простейшие (элементарные) умения. По своему содержанию коммуникативные умения 
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объединяют в себе информационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные и аффективно-
коммуникативные группы умений. 

Группа информационно-коммуникативных умений состоит из умений: 
– вступать в процесс общения (выражать просьбу, приветствие, поздравление, приглашение, веж-

ливое обращение); 
– ориентироваться в партнерах и ситуациях общения (начать говорить со знакомым и незнакомым 

человеком; соблюдать правила культуры общения в отношениях с товарищами, воспитателем, взрослым; 
понять ситуацию, в которую ставятся партнеры, намерения, мотивы общения); 

– соотносить средства вербального и невербального общения (употреблять слова и знаки вежливо-
сти; эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя жесты, мимику, символы; пользо-
ваться рисунками, таблицами, схемами, группировать содержащийся в них материал). 

Группа регуляционно-коммуникативных умений состоит из умений: 
– согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями товарищей по общению (осу-

ществление само- и взаимоконтроля учебной и трудовой деятельности, обоснование совместно выполняе-
мых заданий и операций в определенной логической последовательности, определение порядка и рацио-
нальных способов выполнения совместных учебных заданий); 

– доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься (помогать тем, кто нуждается в помо-
щи, уступать, быть честным, не уклоняться от ответов, сообщать о своих намерениях, давать советы и дове-
рять советам других, доверять как получаемой информации, так и своему товарищу по общению, взрослым, 
воспитателю); 

– оценивать результаты совместного общения (критически оценивать себя и других, учитывать 
личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выразить согласие (несогласие), одоб-
рение (неодобрение), оценить соответствие вербального поведения невербальному). 

Группа аффективно-коммуникативных умений основывается на умениях делиться своими чувства-
ми, интересами, настроением с партнёрами по общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание 
к партнёрам по общению; оценивать эмоциональное поведение друг друга [5]. 

Коммуникативная деятельность у детей дошкольного возраста будет проходить более эффективно, 
если предпочтение в процессе поиска новых средств и методов организации образовательного процесса от-
даётся, во-первых, интегральным, многофункциональным по своему характеру средствам и методам; во-
вторых, тем, которые способствуют самореализации, самовыражению личности; в-третьих, интересных де-
тям, активизирующих их взаимопонимание, взаимодействие, сотрудничество. Таким средством активиза-
ции коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста является игра. 

Имеющийся опыт использования игровых методик в отечественной и зарубежной педагогике дока-
зывает, что формировать коммуникативные умения целесообразно в процессе сюжетно-ролевой игры как 
наиболее точной и доступной модели общения детей старшего дошкольного возраста. В основу такой игры 
положен процесс ролевого общения детей в соответствии с распределенными между ними ролями и нали-
чием коммуникативной игровой ситуации, объединяющей игровой материал.  

В игровых упражнениях и играх успешно отрабатываются следующие навыки: 
1) пользование предметами быта (телефоном, компьютером и т.д.); 
2) пользование объектами инфраструктуры (покупка в магазине, сообщение сведений о себе родным 

или работникам экстренных служб и т.д.); 
3) обеспечение безопасности (поведение в разных ситуациях); 
4) общение со сверстниками, взрослыми; 
5) общение с родителями (когда требуется договориться с ними, в том числе в случае отрицательно-

го ответа) [7].  
Отсюда можно сделать вывод, что в играх происходит освоение человеческих отношений, социаль-

ных форм поведения, ценностей своей культуры, традиций, необходимых для продуктивного взаимодей-
ствия с окружающими людьми, развитие позитивного самосознания [1]. 

Суть сюжетно-ролевой игры как средства обучения общению, по мнению А.Б. Добрович, состоит в 
том, что та или иная коммуникативная задача (научиться завязывать контакт, правильно вести беседу и т.п.) 
решается участниками путем импровизированного разыгрывания определенной ситуации. Одна и та же си-
туация проигрывается несколько раз. Это позволяет участникам поменяться ролями, предложить свои вари-
анты поведения. Затем полезно обсудить, какие варианты были наиболее удачными [5].  

Выделяя место сюжетно-ролевой игры в огромном многообразии детских игр, обозначим несколько 
ее функциональных особенностей и назначений. 

1. Функции данной игры заключаются в том, что она позволяет детям занимать новые эмоционально 
привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной деятельности, в которую они вво-
дятся. 

2. Общение детей в сюжетно-ролевой игре органично и естественно. Командование и подчинение 
друг другу протекают без принуждения. Игровые типы отношений дети переносят в жизнь. 

3. Постоянно изменяющаяся обстановка ролевой игры требует от её участников проявления своих 
способностей и использования ранее сложившихся навыков. Это дает возможность совершенствовать лич-
ные качества и навыки и приближать их к реальным, возможным в жизни действиям. 
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4. В ролевой игре необходимо проявлять упорство в доведении своего задания или роли до конца со-
гласно правилам, иначе можно проиграть. Это способствует развитию самодисциплины, поскольку увле-
ченный игрой ребёнок проявляет себя в ней часто несравненно полнее, чем в иной деятельности. 

В заключение отметим, что сюжетно-ролевая игра как средство активизации коммуникативной дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста обеспечивает не только интенсивное речевое общение, но 
и проявление собственной активности каждым ребёнком, развивает умения согласовывать свои действия, 
сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения, чётко и понятно изла-
гать свои чувства, впечатления, знания. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ФОРТЕПИАННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ  

Т. И. Благинина (Пенза) 

Поиск эффективных способов обучения игре на фортепиано происходил на протяжении длительной 
истории становления и развития фортепианного искусства и образования. Фортепианно-исполнительская 
техника всегда являлась и является наиважнейшим условием успешной игры на инструменте. 

Так, уже в старинных трактатах клавиристов XVI-первой четверти XVIII веков большое внимание 
уделяется овладению приемами связного исполнения, текучего и непрерывного мелодического движения 
(Д. Дирута, Ф. Рамо и др.). Выразительность клавирного искусства, принципы аппликатуры, подход к 
украшениям, целесообразность положения и движения рук – эти и другие вопросы клавирного обучения, 
находят свое отражение в известном труде Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине» (1717 г.)  

Главным ориентиром в исполнительстве XVII-XVIII веков становится учение об аффектах. Как 
обобщенное представление о содержании музыкального произведения, аффект передавался посредством 
установленного комплекса средств и приемов выразительности. Несмотря на определенный схематизм 
идеи, это учение сыграло прогрессивную роль для того времени, поскольку способствовало организации 
исполнительского мышления и логике объединения основных средств музыкальной выразительности. 

Выдающиеся музыканты и теоретики, впитавшие идеи Просвещения, но творившие в русле концеп-
ции выражения и учения об аффектах, идут уже дальше к более глубокому пониманию содержания музыки. 
В фундаментальном труде крупного музыканта К. Ф. Э. Баха «Опыт об истинном искусстве игры на клави-
ре» (1753 г.) исполнительское искусство предстает как искусство интерпретации. Автор прорывает догма-
тизм, статику и замкнутость сложившейся системы выразительности. Кроме того, исследователь характери-
зует целостный комплекс профессиональных качеств исполнителя. Он должен не только играть произведе-
ния по «всем правилам хорошего исполнения», но и «уметь сочинять фантазии всевозможных видов, а так-
же экспромтом обработать заданную ему тему по всем правилам гармонии и мелодии <…> одинаково легко 
играть во всех тональностях, моментально и безошибочно транспонировать, читать с листа любое произве-
дение, написанное как для его инструмента, так и для другого» [2]. Импровизационная практика, орнамен-
тика и текучесть клавирной музыки, активность в развертывании выразительных звукокомплексов разви-
вают гибкость и мобильность музыкального мышления исполнителя в его направленности на слушатель-
скую аудиторию. 

Важный для современного дня целостный подход к развитию различных компонентов исполнитель-
ского мастерства осуществляется, как видим, уже в клавирной педагогике. Собственно феномен игры на 
клавире проявляется в целостности его художественно-музыкальной, звуко-интонационной и инструмен-
тально-приспособительной ипостасях. К этому единству присовокупляется целостность творческой лично-
сти музыканта-исполнителя, выполняющего также функции композитора, слушателя и теоретика-
аналитика. Исследователи (Салдаева Г. М. и др.) справедливо указывают не только на целостность данного 
подхода, но на синкретическую, по сути, природу клавирного искусства. 

Развитие музыкального искусства в XIX веке порождает новую ситуацию, связанную с профессио-
нальной дифференциацией музыкантов. 

В начале столетия издаются крупные теоретико-методические работы, например, «Школа игры на 
фортепиано» М. Клементи, труды И. Гуммеля и др. представляют собой высокие образцы работы над фор-
тепианной техникой. Обширное и содержательное руководство К. Черни «Полная теоретико-практическая фор-
тепианная школа», завершая полувековое развитие европейского фортепианной педагогики, отражает отбор и 
закрепление грамматически стереотипных формул, интонационных норм фортепианно-исполнительского мыш-
ления.  

С появлением так называемого «блестящего стиля» в фортепианном исполнительстве формируются 
средства и приемы игры, рассчитанные на большие концертные залы: это и полнозвучность, и тембровая 
насыщенность, и широта дыхания. Анализируя данный стиль, А. В. Малинковская верно отмечает, что у 
большинства пианистов того времени интонационные факторы вокальной природы реализуются во внеш-
ней виртуозности. Опираясь на положение Б. В. Асафьева о мелосе как качестве и функции мелодического 
становления, она называет природу этого стиля мелодической, но не мелосной [4]. 

Однако творчество и исполнительская деятельность Ф. Листа и Ф. Шопена способствуют утвержде-
нию новых двигательных и аппликатурных принципов, которые позволяют рукам обрести свободу, плав-
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ность и гибкость, ощутить дыхание кисти, и способствуют интонационно-исполнительскому развертыва-
нию целостной содержательной формы произведения.  

Вместе с тем, общественное увлечение виртуозной игрой, в определенной степени, сказывается на 
практике обучения музыке. Желание достичь технического мастерства усиливает интерес к вопросам раз-
вития фортепианной техники, понимаемой нередко вне связи с исполняемой музыкой и художественными 
задачами исполнения. В результате увлечения чисто технической тренировкой пианистического аппарата и, 
прежде всего, пальцев обеих рук растут случаи профессиональных заболеваний. Сложившаяся ситуация не 
может не волновать музыкантов и педагогов, которые озаботились поиском способов освобождения рук 
пианиста от вредных мышечных напряжений, преодоления их скованности. Стремление решить эти про-
блемы приводят к формированию так называемой анатомо-физиологической школы фортепианной игры  
(Л. Деппе, Р. Брейтгаупт и др.). Взгляды на обучение подвергаются коренному изменению: признается не-
эффективность бесконечного механического повторения упражнений и пассажей. Однако учение о физио-
логически-рациональных движениях остается оторванным от конкретных музыкально-исполнительских це-
лей, художественных задач, стиля и характера музыки [5]. 

Со второй половины XIX века внутри анатомо-физиологической школы появляется новое направле-
ние (Ф. Штейнгаузен и др.). Оно в значительной мере знаменует обращение к более органичным и есте-
ственным установкам клавирной эпохи, когда идея выражения душевного мира человека в музыке стиму-
лировала весь процесс овладения техникой инструментальной игры. Существенным шагом вперед в разви-
тии фортепианного обучения становится задача осознания художественной цели движений, сам же процесс 
движения рассматривается как явление бессознательного порядка [5]. 

С начала XX века формируется «психотехническое» направление. Главное отличие от предшествен-
ников-физиологов заключалось, прежде всего, в отказе от идеи создания универсальных и физически пра-
вильных приемов фортепианной игры, не связанных с конкретными задачами музыкальной образности, 
стиля, личностных намерений исполнителя. Ведущую роль начинают занимать музыкально-слуховые кри-
терии при ведущей роли художественного развития. Согласно Ф. Бузони, высшим художественным прин-
ципом становится целостность исполнения. Как справедливо полагает А. В. Малинковская, глубоко мыс-
лящий музыкант близко подошел к пониманию формы как движения, в процессе которого происходит раз-
вертывание исходной музыкальной идеи. Целостному проявлению формы соответствует «экономность» 
выразительно-исполнительских средств, преодолевается излишняя детализация музыкального произноше-
ния и укрупняется охват частей содержательного целого. 

Иосифу Гофману, одному из главных представителей психотехнической школы, принадлежит выска-
зывание: «Добейтесь того, чтобы мысленная звуковая картина стала отчетливо: пальцы должны и будут ей 
повиноваться» [5]. Практическая реализация данного тезиса становится основой слухового метода обуче-
ния инструментальной игре. В нашей стране он получил достаточно подробное освещение в многочислен-
ных методических работах 60–80-е годов. 

«Слуховой метод» подразумевает развитие и активизацию внутренних звуковых представлений. Ис-
полнительское действие учащегося-инструменталиста включает: визуальное восприятие нотного текста; 
мысленное представление звучание; игру; слуховой контроль исполняемого. Наиболее полно теоретические 
установки слухового метода отражены в работе Г. М. Когана «У врат мастерства». Однако реальность со-
стояла в том, что применение «слухового метода» было эффективным, прежде всего, для учащихся-
музыкантов с хорошо развитой координационной способностью, направленной на перекодирование образ-
но-визуальных знаков-символов в образно-звуковые. Большие трудности начинались, когда природная спо-
собность к подобному перекодированию оказывалась недостаточной. В подобных случаях возникала силь-
ная потребность в совершенствовании и развитии способности к подобному перекодированию. Кроме того, 
у многих учащихся-пианистов визуально-моторные координации развивались быстрее и легче, чем визу-
ально-слуховые связи, что, разумеется, ограничивало способность к исполнительскому действию по прин-
ципу: «вижу – слышу – играю».  

К 70–80-м годам прошлого века указанные противоречия слухового метода постепенно становились 
все более очевидными, что активизировало новый виток в поиске методов совершенствования фортепиан-
ного обучения. Так, в работах О. Ф. Шульпякова утверждается психофизическое единство звуковых пред-
ставлений и техники. Исследователь доказывает, что в формировании звукообразов принимает участие не 
только мысленное представление звучания, но и многочисленные импульсы, идущие от сферы моторики. 
Приводится опыт многих выдающихся музыкантов, их наблюдения и высказывания для рассмотрения тех-
ники как инструмента мышления. Техника исполнителя выступает способом реализации образности, стиля 
музыки, личностных художественных замыслов. Все более ясной становится мысль о том, что нет преграды 
между «слуховым методом» и новым подходом, опирающимся на системность, новые психологические 
знания и т.д. [8]. 

Процессы совершенствования фортепианного обучения в той или иной степени рассматривались и в 
зарубежных работах того времени. Можно назвать монографию болгарского педагога Д. М. Стоянова «Ис-
кусство пианиста», в которой поднимается проблема гармоничного слухового и двигательного воспитания 
исполнителя на всех этапах его обучения.  
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Выдающийся труд Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» по праву считается методоло-
гическим исследованием, написанным в яркой личностно-художественной форме. Процесс профессиональ-
ного обучения и исполнительской деятельности раскрываются в русле идей воспитания целостной лично-
сти музыканта. В книге рассматривается широкий круг проблем, таких, как природа выразительного испол-
нения, фортепианно-звуковая специфика, средства и приемы исполнительской выразительности, достиже-
ние целостности исполнения и др. Этот труд ознаменовал смену парадигмы фортепианного обучения и 
утвердил современный и поныне слуходвигательный метод.  

Убедительны и значимы для теории инструментального исполнительства целый ряд работ отече-
ственных пианистов-педагогов того же времени: Б. Л. Кременштейн, Е. Я Либермана, С. И. Савшинского, 
Г. М. Цыпина и др. 

Опора на системную методологию в значительной мере характеризует новый этап развития отече-
ственной теории инструментального исполнительства. Обратимся, прежде всего, к трудам М. М. Берлянчи-
ка 80–90-х годов прошлого века. Автор высказывает глубокую и важную мысль о том, что объективный 
анализ игрового процесса и разработка соответствующих методик, в том числе, направленных на развитие 
технического мастерства, возможны, когда дифференциация исполнительского процесса осуществляется не 
на элементы, а на простейшие целостные единицы, содержащие образно-художественные, слуховые и дви-
гательные аспекты [3]. Исследователь разрабатывает системную модель культуры исполнительского инто-
нирования, которая позже была преобразована в модель исполнительского мастерства музыканта-скрипача 
(1995 г.). 

В современной фортепианно-исполнительской теории и практике важное место занимают труды уже 
упоминаемой А. В. Малинковской, в которых автор систематизирует и освещает проблемы художественно-
го интонирования на фортепиано. Исполнительство раскрывается как вид музыкально-интонационной дея-
тельности в контексте учения об интонации Б. В. Асафьева. Интонационное единство в исполнительстве 
проявляется в диалектическом взаимодействии его эстетико-теоретического, психофизиологического, ин-
струментально-технологического аспектов. Исследователь обозначает генеральный путь исторического раз-
вития представлений об интонационной специфике клавирно-фортепианного инструментария – от акустико-
мануального понимания пения на инструменте к пониманию его интонационно-процессуальной сущности как 
содержательно-непрерывного развертывания музыкального материала в процессе исполнения.  

Поиски путей развития исполнительской техники, в частности, фортепианной, разумеется, не исчер-
пываются названными исследованиями. Вместе с тем, изучение и переосмысление исторического прошлого 
и настоящего создает методологическое и теоретическое обеспечение для решения проблем качества со-
временного музыкального, в том числе музыкально-педагогического, образования.  

Так, развитие фортепианной техники является важной задачей инструментальной подготовки совре-
менного учителя-музыканта в вузе (Каузова А. Г., Николаева А. И., Цыпин Г. М. и др.). Художественная 
исполнительская техника представляет собой синтез взаимообусловленных и взаимодополняющих компо-
нентов (индивидуально-психологических и физиологических особенностей личности исполнителя, специ-
альных умений и навыков, исполнительских способов и приемов, средств музыкальной выразительности), 
направленных на создание художественных образов музыкальных произведений и воплощение их в про-
цессе исполнения. Художественная техника отражает особенности взаимодействия образно-смысловой и 
собственно технической сфер, что проявляется в исполнительском интонировании. Определение эффектив-
ных методов формирования художественной исполнительской техники осуществляется посредством учета 
характера взаимоотношений слуха и моторики, связей – существенных, закономерных и специфически 
личностных, обретающих свое конкретно-практическое содержание в рамках индивидуального обучения.  
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ Г. Г. НЕЙГАУЗА 

Т. И. Благинина, Н. Н. Орлова (Пенза) 

Величайшая роль в развитии не только отечественной, но и мировой фортепианной школы принад-
лежит Генриху Густавовичу Нейгаузу (1888–1962). Профессор Московской консерватории с 1922 года,  
он преподавал там до конца своей жизни.  

К изучению и анализу педагогического опыта Г. Г. Нейгауза обращались многие ученые и музыкан-
ты прошлого и современности (Г. М. Коган, Я. И. Мильштейн, Д. А. Рабинович, Б. Л. Кременштейн,  
Г. М. Цыпин и др.). Все исследователи справедливо сходятся в том, что на педагогическую деятельность  
Г. Г. Нейгауза сильнейшее влияние оказывали особенности его личности, его исполнительский облик,  
а также биография. Известно, что он происходил из музыкальной семьи и был в родстве с Блуменфельдами, 
Шимановскими, которые также подарили миру видных музыкантов. В юности обучался в Европе у извест-
нейших музыкантов – К. Г. Барта, Л. Годовского. В России его наставником был Ф. М. Блуменфельд. Са-
мые разнообразные эстетические и художественные впечатления, полученные в европейских странах, и 
тесное общение с русской музыкальной элитой обогащали с молодых лет его эрудицию, формировали не-
ординарные личностные качества и внутренний духовный мир.  

Многолетняя преподавательская деятельность в Московской консерватории, его необычайно разносто-
ронний интеллект, глубина проникновения в сущность музыкального искусства, собственная исполнительская 
деятельность позволили Г. Г. Нейгаузу блистательно выражать эстетические и педагогические взгляды, фор-
мулировать методические принципы воспитания и развития будущих музыкантов-профессионалов.  

Его исполнение покоряло выразительной тонкостью, глубиной и естественностью в передаче эмоци-
онального содержания, ясностью и стройностью мысли. Не будучи пианистом-виртуозом в общепринятом 
смысле, он проявлял себя как музыкант совершенно особого типа: по мощи артистического воздействия он 
превосходил многих исполнителей, а технические моменты подчинял силе внутреннего переживания музы-
ки, художественному воплощению ее образов. 

Исследователи отмечают, что технические задачи исполнения побуждали Г. Г. Нейгауза искать пути 
их эффективного решения и, тем самым, становились одним из факторов его педагогического успеха. Уни-
кальность Г. Г. Нейгауза проявляется именно в том, что он являлся педагогом в той же мере, в какой и му-
зыкантом.  

Основополагающим художественным и педагогическим принципом Г. Г. Нейгауза, как и других вы-
дающихся педагогов-музыкантов, являлся приоритет содержания изучаемого произведения над техниче-
скими средствами его воплощения. «Для того, чтобы говорить и иметь право быть выслушанным, надо не 
только уметь говорить, но прежде всего иметь что сказать», – писал он. Выступая за осмысленный подход 
к музыкальному произведению, подчеркивал сложную диалектику в соотношении содержания и средств 
исполнения: «Чем яснее цель (содержание, музыка, совершенство исполнения), тем яснее она диктует сред-
ства для ее достижения. … Что определяет как, хотя в последнем счете как определяет что (диалектиче-
ский закон)» [1]. 

В книге «Об искусстве фортепианной игры» Г. Г. Нейгауз выражает концептуальные взгляды на 
проблему формирования художественного образа музыкального произведения. Они являются, по сути, тео-
ретическим фундаментом постижения содержания музыки, осуществляемого в диалектическом взаимодей-
ствии с овладением исполнительского мастерства. 

Согласно Г. Г. Нейгаузу, художественный образ музыкального произведения – это «…сама музыка, 
живая звуковая материя, музыкальная речь с ее закономерностями и ее составными частями, именуемыми 
мелодией, гармонией, полифонией и т.д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэ-
тическим содержанием» [1]. 

Образное идеальное содержание музыки всегда в центре внимания исполнителя. Как подчеркивает  
Г. Г. Нейгауз, обучающийся любого возраста должен быть подготовленным духовно к исполнительству, 
«духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать 
своим слухом» [1]. 

Г. Г. Нейгауз утверждает важнейшее положение для педагогики и исполнительства: идеальный ху-
дожественный образ требует работы над ним, уточнений, видоизменения и развития, кристаллизации и со-
вершенствования первоначальных диффузных и смутных представлений. Так, Г. Г. Нейгауз пишет:  
«При первом знакомстве схватываю сущность любого произведения, и разница между этим первым «схва-
тыванием» и исполнением в результате выучивания вещи заключается только в том, что … «дух облекается 
плотью», – все, что предопределено представлением, чувством, внутренним слухом, пониманием (эстетиче-
ски-интеллектуальным), становится исполнением, становится фортепианной игрой» [1]. 

Итак, начиная работу над произведением, учащийся должен, прежде всего, в общих чертах предста-
вить себе его идеальное звучание. Для этого необходимо прослушать произведение и желательно в различ-
ных исполнениях. На пути становления и развития внутреннего образа слушать много музыки, читать, зна-
комиться с живописью, архитектурой и т.д. В процессе такой работы постепенно изменяется сам человек, 
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происходит его духовное становление, интенсивное интеллектуальное развитие. Следовательно, внутрен-
ние слышимые им музыкальные образы становятся совершеннее и художественно более убедительными. 

Г. Г. Нейгауз, так же, как и другие представители отечественной фортепианной педагогики, считал, 
что раскрытие образного содержания музыки возможно при условии вдумчивого отношения к авторскому 
тексту, глубокому анализу формы и средств выразительности. «Точность выполнения нотного текста, – 
указывает Г. Г. Нейгауз, – играет большую роль. Полезно вспомнить, как придирчив был А. Рубинштейн к 
этой стороне исполнения, и быть таким же «буквоедом», как говорил про него Иосиф Гофман. При такой 
работе нотный текст постепенно «оживает», так как перед вами раскрывается все более полноценное со-
держание данной музыки» [2].  

Отдавая должное аналитическим подходам к изучению произведения, Г. Г. Нейгауз в педагогической 
работе всегда обращался к ярким примерам из других видов искусства, ориентировал учеников на проник-
новение в образно-поэтический строй музыкального произведения, установление ассоциаций, связанных с 
картинами природы, явлениями жизни и быта.  

Блестяще владея выразительным и точным словом, Г. Г. Нейгауз обогащал внутренний мир учащего-
ся, развивал его образное творческое мышление, активизировал познавательную деятельность, видя в этом 
путь молодого исполнителя к постижению глубинных духовных смыслов музыки.  

Основная цель всего этого педагогического процесса – воспитание музыканта на основе изучения бо-
гатого фортепианного репертуара и овладение всеми гранями пианистического мастерства. 

Руководствуясь этой высокой целью, Г. Г. Нейгауз учил студентов подчинять конкретные пианисти-
ческие технологии и приемы задачам раскрытия содержания музыки, связывать художественное и техниче-
ское, общее с частным, осуществлять всесторонний подход к изучению произведения. 

Углубленно и тщательно Г. Г. Нейгауз работал с учащимися над фортепианным звуком, по его вы-
ражению «материей, плотью музыки». Звук осмысливается им диалектически, поэтому его качество и ха-
рактер определяется соответствием содержанию, стилю исполняемой музыки. Различны критерии звука, 
например, в сонатах Л. Бетховена и миниатюрах К. Дебюсси. Звук – это средство, которым должен владеть 
пианист, а не цель. Указывал на нежелательность недооценки динамического и звукового разнообразия 
фортепиано. Так, подчеркивая возможности звучания рояля, Нейгауз ссылался на слова А. Г. Рубинштейна: 
«Вы думаете – это один инструмент? Это сто инструментов!» [1]. Переоценка звука, по Г. Г. Нейгаузу, ве-
дет к чрезмерному любованию им, «красивости». В работе над звуком требовал осуществления постоянно-
го слухового контроля. 

Для достижения «хорошего» звука, согласно Г. Г. Нейгаузу, необходимо овладеть полнейшей гибко-
стью руки, чувствовать ее от плеча и спины до кончиков пальцев, уверенно и целесообразно регулировать 
вес руки (в том числе с участием всего тела) в зависимости от желаемого звучания – легкого, летучего либо 
сильного и мощного.  

Работа над звуком взаимодействуют с решением собственно технических задач. В данном процессе 
Г. Г. Нейгауз идет от общего к частному, и на основе приобретенного учеником опыта – вновь к обобще-
нию. Например, объясняет, как должен звучать пассаж. Останавливается на «технологии» работы, подклю-
чая метод замедленной игры, при котором осознаются структурные особенности пассажа, выбирается 
удобная аппликатура, положение руки и пальцев, правильные ощущения. Данный метод предполагает ис-
пользование звучности, нюансировки и фразировки, которые соответствуют конечному художественному 
исполнению. Пассаж «проучивается» будто через увеличительное стекло и начинает звучать напевнее и ме-
лодичнее. Г. Г. Нейгауз не являлся сторонником отвлеченных от конкретного произведения методов работы 
над техникой, полагая, что они уводят исполнителя от конкретных художественных задач. 

В центре педагогики Г. Г. Нейгауза всегда находилась проблема воспитания самостоятельности уча-
щегося. Так, он пишет: «Считаю, что одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основа-
тельнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть привить ему 
ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые назы-
ваются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [1]. Г. Г. Нейгауз учил студентов постоян-
но работать над достижением наилучшего результата.  

Большое внимание Г. Г. Нейгауз также уделял проблеме эстрадного волнения, подчеркивая, что важ-
ную роль педагога в подготовке учащихся к публичному выступлению и организации разного рода концер-
тов: классных вечеров, закрытых концертов, музыкально-просветительских концертов и т.д. Важным усло-
вием преодоления концертного волнения является прочное овладение текстом. В домашней работе необхо-
димо стремиться к художественно законченному исполнению, как конечной цели работы над произведени-
ем. Полезно периодическое возвращение к ранее выученной программе. Большую пользу учащимся может 
принести ознакомление с высказываниями и размышлениями на эту тему выдающихся артистов.  

Г. Г. Нейгауз подчеркивал большое значение для развития пианиста таких форм работы, как музици-
рование, ансамблевая игра, и очень сожалел, что из практики уходят традиционные для русской школы 
уроки, на которых присутствуют все ученики класса, в том числе бывшие выпускники, а также другие пре-
подаватели и профессора. Сетовал, по поводу перегруженности учебных планов, в результате чего у сту-
дентов оставалось очень мало времени для самостоятельных домашних занятий. Эти мысли актуальны и 
для современных дней. 
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Об умении Г. Г. Нейгауза индивидуализировать процесс обучения свидетельствует тот факт, что, как 
он сам говорил, через его руки прошли сотни учеников с разным уровнем способностей и дарования.  
Он всегда настаивал на том, что музыке нужно учить всех.  

О необычайно одухотворенной работе в классе Г. Г. Нейгауза, заинтересованной и доброжелатель-
ной атмосфере, в которой проходили занятия, всегда вспоминали его ученики. Нравственно-этическая 
направленность самого искусства, а также деятельности музыканта и педагога не раз подчеркивалась  
Г. Г. Нейгаузом: «Я думаю, что задача укрепить талантливость ученика, а не просто научить «хорошо играть», то 
есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым… есть реальная … диалекти-
чески оправданная задача» [1]. 

Замечательный пианист и талантливейший педагог, Г. Г. Нейгауз воспитал музыкантов высочайшего 
уровня, славные имена которых и поныне украшают вершину отечественного и мирового исполнительского 
искусства, являют собой воплощение и продолжение педагогических устремлений своего учителя в совре-
менной педагогической практике. Его учениками были: С. Рихтер, Э. Гилельс, Я. Зак, С. Нейгауз, Е. Мали-
нин. В классе также занимались: В. Крайнев, А. Любимов, А. Наседкин, Е. Могилевский, Т. Гутман,  
В. Горностаева, Л. Наумов и др. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

И. А. Большакова (Н. Новгород) 

В настоящее время система образования призвана обеспечить: преемственность уровней и ступеней 
образования; развитие дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные тех-
нологии в образовании; подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специали-
стов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатиза-
ции общества, о чем говорится во многих документах, в том числе в «Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации до 2025 года» [2]. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта в средних специ-
альных учебных заведениях направления «Музыкальное искусство» перечень требований к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы был изменен. Так, например, выпуск-
ник, получивший квалификации «дирижер хора, преподаватель» (на примере специальностей 073502 и 
070106 «Хоровое дирижирование»), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собности: 

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования професси-
ональной деятельности; 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 
– ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Выпускник, получивший квалификацию «дирижер хора, преподаватель» должен также обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
– использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения; 
– применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетици-

онную работу и запись в условиях студии [3]. 
Исходя из данных требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы можно сделать вывод о необходимости формирования у учащихся музыкальных специально-
стей ссузов среднего и высокого уровня информационной компетентности.  
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Одновременно с этим наблюдается тенденция к уменьшению количества часов, отводимых на изучение 
дисциплины «Математика и информатика» (со 104 часов до 36–68 часов в зависимости от учебного заведения, 
на примере ГБОУ СПО «Нижегородский хоровой колледж им. Л. К. Сивухина» и ГБОУ СПО «Нижегород-
ский музыкальный колледж им. М. А. Балакирева»). В связи с этим для успешного освоения курса и после-
дующей сдачи экзамена необходимо, по возможности, использовать информационные и коммуникационные 
технологии не только во время изучения дисциплины «Математика и информатика», но и при изучении ряда 
предметов, относящихся к общеобразовательным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Взаимосвязь тем, изучаемых учащимися на 1–2 курсах музыкальных специальностей ссузов, позво-
ляет проводить межпредметные уроки по математике и информатике и гармонии, математике и информа-
тике и основам естественнонаучного познания мира (естествознанию), математике и информатике и исто-
рии мировой культуры (мировой художественной культуры), математике и информатике и сольфеджио  
и т.д. с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Изучение таких музыкальных дисциплин, как «Музыкальная литература», «История русской и зару-
бежной музыки», «Элементарная теория музыки», «Хороведение», «Хоровая литература» и ряд других, 
предполагает работу с большим объемом информации, что делает использование ИКТ не только желатель-
ным, а просто необходимым. Введение ИКТ в музыкально-образовательный процесс дает возможность усо-
вершенствовать имеющиеся методы преподавания и реализовать новые, не исключая при этом традицион-
ных форм обучения. 

Основными функциями ИКТ, которые реализуются в учебном процессе в ссузах направления «Му-
зыкальное искусство», являются: 

– информационно-справочная (использование электронных справочников и баз данных, архивов 
нот и музыкальных композиций и т.д.); 

– наглядная демонстрация материала (звучание музыкальных инструментов, в том числе старинных 
и этнических; записи концертов выдающихся исполнителей; видео- и аудиосюжеты; виртуальные экскур-
сии по музеям и т.д.); 

– индивидуализация и дифференциация процесса усвоения учебного материала (создание индиви-
дуальной траектории); 

– оптимизация учебного процесса; 
– контролирующая (использование электронных тестов, электронных учебных комплексов, викто-

рины в электронном виде по музыкальной и хоровой литературе и т.д.); 
– моделирование реальных опытов (использование инструментов симфонического оркестра, джаз-

бэнда, физические, химические и биологические виртуальные опыты, виртуальные лабораторные и практи-
ческие работы и т.д.). 

В 20-е годы XX века Б. В. Асафьев писал: «Музыкальный педагог в общеобразовательной школе не 
должен быть «спецом» в одной какой-либо области музыки. Он должен быть и теоретиком, и регентом, но в 
то же время и музыкальным историком, и музыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инстру-
ментом, чтобы всегда быть готовым направить внимание в ту или иную сторону» [1]. Эти позиции, подчер-
кивающие многогранность и многоаспектность профессиональной деятельности учителя музыки, препода-
вателя, чрезвычайно актуальны и сегодня.  

В связи с этим обширное использование информационных и коммуникационных технологий позво-
ляет развить кругозор учащихся, подготовить их к многообразию дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Использование ИКТ в учебной деятельности также благотворно влияет на информационное взаимо-
действие между учащимися, преподавателями, сотрудниками учебного заведения. 

Для повышения уровня информационной компетентности учащихся можно при подготовке к заняти-
ям и во время аудиторной работы предложить использование сайтов: 

 

Название курса 
Темы, преподаваемые  
с использованием ИКТ 

Формируемые знания, умения и навыки.  
Рекомендуемые сайты 

Педагогика  
и психология 

Активные методы обучения.  
Метод проектов. Портфолио  

Знакомство с понятием «активные методы обучения», знания 
о методе проектов как о наиболее эффективном примере ак-
тивных методов обучения, знания о типах проектов, техноло-
гии организации проектов в условиях применения ИКТ. 
Практические умения и навыки проведения проектов с ис-
пользованием ИКТ. 
Рекомендуемые сайты: 
http://www.edu.ru 
http://www.ict.edu.ru 

Инструменто-
ведение 

Струнные инструменты.  
Духовые инструменты 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра 
(строй, диапазон, звучание, музыкальная акустика). Рекомен-
дуемые сайты: 
http://www.midi.ru 
http://www.partita.ru 
http://dic.academic.ru 
http://www.mosconsv.ru 
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Методика  
преподавания  
сольфеджио  
и музыкальной  
литературы 

Тональности. Аккорды.  
Музыкальная литература  
14–20 веков 

Знакомство с программами по методике преподавания музы-
кальных теоретических предметов. Подбор дидактического 
материала для занятий. 
Рекомендуемые сайты: 
http://www.gnesin.ru/teach 
http://www.mosconsv.ru 
http://www.music-theory.ru 
http://festival.1september.ru/articles 

Методика работы  
с хором 

Подбор репертуара  
детского хора 

Знакомство с методикой подбора репертуара хора. Нахожде-
ние необходимых нот с помощью сети Интернет. 
Рекомендуемые сайты: 
http://7not.ru/notes 
http://notes.tarakanov.net 
http://www.notomania.ru 
http://mirnot.net 

 
Во время педагогической практики, а также при самостоятельной подготовке к занятиям полезными 

окажутся такие сайты, как веб-страница журнала «Музыка в школе»: http://www.art-in-school.ru/music; веб-
страница журнала «Музыка и электроника»: http://www.muzelectron.ru. Также большие возможности при 
подготовке к занятиям предоставляют сайты: http://www.lafamire.ru/ – сольфеджио, теория музыки, анализ, 
гармония (решебники); http://www.pianowell.ru/ – профессиональная школа игры на фортепиано; 
http://www.7not.org – музыкальный колледж «7 нот»; http://yamuzykant.ru/ – методика обучения на музы-
кальных инструментах; http://forum.muzykodel.ru/ – Музыкодел, школа композиции Б. Севостьянова и т.д. 

Появление огромного количества нотного материала в электронном виде, аудио- и видеоматериала, 
статей на русском и иностранных языках приводит к тому, что необходимо заниматься электронной под-
держкой учебного процесса. Поэтому создание электронного учебно-методического комплекса, ориентиро-
ванного на изучение информатики и музыкальной информатики, очень удобно для всех членов учебного 
процесса: для учащихся, преподавателей, администрации, экспертов. Создание электронных учебников 
(учебное электронное издание, созданное на высоком научном и методическом уровне, полностью соответ-
ствующее федеральной составляющей дисциплины Федерального государственного образовательного 
стандарта специальностей и направлений) с привлечением учащихся музыкальных специальностей ссузов 
является важным, поскольку не просто дает возможность использования наглядно-демонстрационного ма-
териала и возможность обработки большого количества информации, но и позволяет адаптировать содер-
жание учебного материала к индивидуальным особенностям учащихся и уровню формирования системы 
знаний и умений. Каждый учащийся при создании таких электронных учебников имеет возможность пока-
зать не только степень заинтересованности тем или иным учебным курсом, но и выявить уровень своей ин-
формационной компетентности, а также повысить его. 
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СТИЛЬ КАК КАТЕГОРИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

Е. А. Гуляева (Пенза) 

Проблема стиля является одной из самых сложных проблем в музыкознании. Стиль в музыке рас-
сматривается как музыкально-эстетическая и музыкально-историческая категория. 

В эстетике определяются три основных уровня художественного стиля: стиль исторический, или 
эпохальный, стиль направления и стиль индивидуальный. Стиль исторический – самая масштабная катего-
рия, которая обобщает значительный круг музыкально-художественных явлений в пределах более или ме-
нее длительного исторического отрезка времени. Стиль направления предполагает дополнительные под-
разделения в зависимости от характера объединяющих признаков: «течение», «школа» в различном смысле 
этого понятия и др. Индивидуальный стиль – творчество отдельных художников. Определяется индивиду-
альный стиль художника общими особенностями, свойственными ряду его произведений, выраженными 
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через их форму, образную и изобразительно-выразительную структуру. В пределах уровня индивидуально-
го стиля композитора можно выделить дополнительно еще один уровень – стиль различных этапов его 
творческого пути. Так, закономерно говорить о стиле раннего периода творчества многих выдающихся 
композиторов и о стиле позднего периода. Музыкальный стиль, понимаемый в виде исторической эпохи в 
искусстве, несущей определенное социально-эстетическое содержание, возникает как результат восприя-
тия, синтезирования и творческого преобразования многих принципов, свойственных предшествующему 
развитию музыкальной культуры или значительной ее части. Возведение духовной культуры на новую, бо-
лее высокую ступень развития является одним из важнейших средств, которые дают право новому направ-
лению в искусстве называться эпохой или стилем. Осознание исполнителем закономерностей использова-
ния различных модификаций темпа, динамики, штрихов, тембра, характера фразировки – необходимое 
условие необходимой интерпретации. Но все эти элементы исполнительской выразительности реализуются 
в рамках определенного стиля, так как каждое произведение представляет собой не обособленное явление, 
а элемент целой интонационно стилистической системы в художественной жизни определенной эпохи. Ра-
зумеется, по одному или нескольким произведениям различных эпох нельзя сделать вывод о стиле того или 
иного композитора. Познание стиля возникает только при условии полного и глубокого знания всего его 
творчества. Для этого требуется переиграть не один десяток партитур данного автора и его современников 
и, кроме того, «войти» в созвучную ему эпоху всеми возможными путями – через живопись, поэзию, исто-
рию, философию. Только при такой целенаправленной работе исполнитель может приблизиться к истинно-
му пониманию стиля, которое, в свою очередь, даст предпосылки к верной его передаче в процессе испол-
нения, что является в искусстве высшим ярким признаком артистического профессионализма. 

Термин «стиль» употребляется в музыкальной теории и практике исключительно часто, что уже са-
мо по себе говорит, во-первых, о большой весомости фиксируемого им содержания, во-вторых, о многооб-
разии оттенков, смысловых нюансов, о широком диапазоне значений слова. Как известно, слово «стиль» 
заимствовано из древнегреческого языка. Палочке для письма на восковых дощечках соответствовало в 
греко-латинской терминологии слово stylus, и оно легко ассоциировалось с почерком. Узнаваемый почерк-
стиль и послужил прототипом для понятия более высоких уровней – индивидуальности авторского слова, 
творческой манеры. Термин «стиль» в значении, близком к современному, появляется сравнительно позд-
но. Понятие стиля в музыке возникло в конце эпохи Возрождения (кон. 16 в.), т. е. в период становления и 
развития закономерностей собственно музыкальной композиции, получивших отражение в эстетике и тео-
рии. Следующим по порядку называют в качестве эпохального стиль барокко, который разделяется на ран-
ний и поздний. Затем следуют классицизм, особенно в высшем его проявлении – венской классической 
школе, романтизм и, наконец, различные направления, характерные для настоящего времени: импрессио-
низм, экспрессионизм, неоклассицизм, абстракционизм, додекафония, «конкретная музыка» и пр. 

Музыке эпохи Возрождения свойственны гуманизм и полнота жизнеощущения. В музыке Жоскена 
де Пре, К. Жанекена, О. Лассо и др. сочетаются строгость и возвышенность, изысканность и простота, при-
сутствует мягкий юмор. Стиль исполнения определяется тем, к какому характеру и жанру приближаются 
исполняемые сочинения – месса на канонический латинский текст, мотет, опера, кантата или светский мад-
ригал, вилланелла, фроттола, качча, баллада. В связи с тем, что почти все эти жанры характеризует развитое 
вокальное полифоническое многоголосие, а композиторов, работающих в них, – высокое полифоническое 
мастерство, обязательным условием исполнения сочинений эпохи Возрождения является большая вокаль-
ная, и, в частности, полифоническая, культура хора, инструментальность вокальной манеры, гибкость и по-
движность голосов, филигранная отточенность штрихов и оттенков. 

Музыку барокко отличает конструкция и структура произведения. Наиболее типичен в этом смысле 
стиль И.С. Баха – строгий, суровый и лаконичный. Это мужественное, здоровое искусство, в котором стиль 
свободной полифонии доведен до высшего совершенства. Мышление Баха-композитора и Баха-виртуоза по 
своему духу и стилю было «органным», поэтому исполнение его произведений заключается в том, чтобы 
выявить, благодаря точному ритму и непоколебимому темпу, строгую полифоническую «конструкцию».  

Стиль рококо называют галантным, изысканным стилем, в котором не было места созерцанию, фи-
лософскому размышлению, отражению страстей. Стиль рококо, рожденный при французском дворе, ярко 
отражает эстетические взгляды светского общества: условность, стремление к внешней отделке, изяществу 
и эффектности. Прихотливая изысканность линий, развитие орнаментально-декоративного начала, про-
зрачность фактуры типичны как для инструментальных, так и для хоровых миниатюр Ф. Куперена, Ж. Ра-
мо, Ж. Люли. Музыка «галантного века» характеризуется камерностью, грацией, легким и светлым звуча-
нием, скерциозностью, частым использованием стаккато, контрастных сопоставлений силы звучности, раз-
личных тембровых красок. 

Творчество венских классиков – Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена – объединяет глубина и жиз-
ненность содержания, стройность и ясность формы, естественность и простота. В то же время стиль и круг 
образов каждого из них ярко индивидуален. Основная сфера музыки Гайдна – радость бытия. В своем твор-
честве Гайдн опирался на музыкальное творчество народа, воспевал лучшие стороны души простых людей. 
С этим связана особая простота, доступность и достаточно «земной» характер его музыки. По сравнению с 
Гайдном, которого Моцарт называл своим «отцом, наставником и другом», музыка Моцарта более субъек-
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тивна, индивидуальна и романтична. Моцартовский стиль – индивидуализация образов, стремительность 
развития, романтичность, изящество и филигранность, красота мелодики и совершенство формы. В проти-
воположность творчеству Моцарта музыка Бетховена – музыка революционера. Психология нового челове-
ка, освобожденного от феодальных пут, раскрыта у Бетховена не только в конфликтно-трагедийном плане, 
но и через сферу высокой, вдохновенной мысли. Его герой не только борец, но и мыслитель; наряду с дей-
ствием ему свойственна склонность к сосредоточенному размышлению. 

В романтизме выделяются три этапа: первый – «ранний этап» (примерно два десятилетия XIX в.), во 
многом еще остается связанным с предшествующим ему классицизмом, что выражено в музыке К. Вебера, 
Ф. Шуберта; второй – «средний этап», который охватывает время от 30-х гг. (начало зрелости Р. Шумана, 
Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Вагнера, Г. Берлиоза) приблизительно до конца 80-х гг. XIX в.; третий – «поздний 
этап» – творчество Р. Штрауса, Г. Малера. Наиболее характерные черты романтизма – преувеличенная 
насыщенность чувств, поэтичность, лиризм, прозрачная картинность, гармоническая и тембровая яркость, 
красочность.  

В своей книге «Хоровое исполнительство» известный хоровой дирижер, педагог В.Л. Живов писал, 
что нельзя рассматривать признаки романтизма как признаки только этого стиля: «… в большей или мень-
шей степени они свойственны таким различным школам, как русский реализм социально-критического 
направления (М. Мусоргский), французский импрессионизм (К. Дебюсси). То же можно сказать и в отно-
шении русского хорового стиля конца XIX – начала XX в.: хорового творчества С. Танеева, А. Кастальско-
го, П. Чеснокова, В. Калинникова, А. Гречанинова, М. Ипполитова-Иванова. Все они – приверженцы реали-
стического направления в музыке. Однако неоднородность развития русской музыкальной культуры этого 
периода, принадлежность к различным школам (петербургской и московской), отразились в их индивиду-
альных стилях».  

В музыке XX века появились новые направления и стилистические тенденции, которые стали отра-
жением исторических событий этого периода, связанных с величайшими войнами и революциями, новыми 
социальными преобразованиями в мире. 

Первым из новых течений стал импрессионизм, который внес в музыку многокрасочность гармони-
ческих сочетаний, необычность инструментальных сопоставлений, преобладание колорита над мелодиче-
ским рисунком. Выдающиеся представители этого стиля – К. Дебюсси, М. Равель, О. Респиги, К. Шиманов-
ский и др. Их творчество оказало влияние на таких русских композиторов начала XX в., как Н. Черепнин, 
В. Ребиков, С. Василенко, А. Скрябин, И. Стравинский. 

Другое направление – экспрессионизм. Его яркие представители – Г. Малер, А. Шенберг, А. Берг – в 
своих сочинениях стремились передать изнанку душевной жизни, боль, мрак, навеянные ужасами Первой 
мировой войны. 

В дальнейшем в музыке проявляется стремление к упорядоченности, покою, ясности, отдыху от не-
вероятного нагромождения формальных звуковых конструкций, что привело к возникновению неокласси-
цизма. Его представители – И. Стравинский, К. Орф, отчасти С. Прокофьев. 

Из других направлений музыки XX в. и современности необходимо упомянуть додекафонию, полно-
стью отрицающую закономерности ладовой организации музыкальных звуков; музыкальный абстракцио-
низм, где создание определённых музыкально-гармонических сочетаний и форм могут вызвать у слушателя 
разнообразные эмоции, ассоциации, «конкретную» музыку – разновидность академической электронной 
музыки, в основе которой лежит не мелодическая мысль, а совокупность природных шумов и звуков, запи-
санных заранее и в ряде случаев подвергнутых различным преобразованиям (обработка фильтрами, иска-
жение, изменение скорости). 

В XX веке, наряду с вышеперечисленными течениями, очень многие композиторы направляли и 
направляют свои творческие устремления на реалистическое отражение действительности в музыке –  
Я. Сибелиус и Б. Бриттен, Дж. Гершвин и А. Онеггер, Г.В. Свиридов и Р. Щедрин, А. Шнитке и В. Гаври-
лин, С. Слонимский и Э. Денисов. В их творчестве реализм выступает в индивидуализированном, а не уни-
фицированном виде, сочетаясь с другими течениями – романтизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом, 
неоклассицизмом». Современные исторические условия таковы, что даже в одной стране разные компози-
торы могут параллельно творить в различных стилях. 

 
 
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Т. Н. Козина, Е. Д. Бушмина (Пенза) 

Период обучения ребёнка грамоте является особой ступенью в овладении первоначальными умения-
ми письма и чтения. Приходя в школу, дети в основном владеют такими устными видами речевой деятель-
ности, как слушание и говорение, но они требуют дальнейшего совершенствования. Кроме того, учащиеся 
приступают к освоению новых, письменных видов речевой деятельности – чтению и письму. В этот период 
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дети начинают осознанно пользоваться ими. Очень важно на этом этапе знакомства с книгой и детскими 
периодическими изданиями развивать интерес к чтению, творческие способности ребёнка. 

Как правило, учителя привлекают в качестве помощника обучения грамоте хорошо известного ре-
бёнку ещё с дошкольных времён героя детской книги. Это может быть Незнайка, медвежонок Винни-Пух, 
Лисичка-сестричка и т. п. Выстраивая предметно-развивающую среду, которая будет способствовать пси-
хофизическому развитию ребёнка и обогащать его культуру, мы остановились на герое книги 
А. Н. Толстого – Буратино. Реализация нашего проекта должна идти не по пути индивидуального образова-
ния и воспитания, а по пути совместной деятельности взрослых и детей, что будет содействовать не только 
обмену опытом, но и обогащению отношений. 

В основе нашего проекта лежит идея создания из обычных предметов необычных вещей. При его 
разработке учитывалась такая психофизиологическая особенность ребёнка, как боязнь темноты. Из-за этого 
многие дети не могут уснуть, и родители вынуждены покупать им специальные лампы. При этом ребёнок 
мечтает о красивом ночнике, а взрослый – о наименее энергоёмком. Светильник, изготовленный собствен-
ными руками из подручных материалов, будет не только создавать у ребёнка ночью ощущение защиты и 
покоя, но и развивать его творческие способности, а также активизировать интерес к чтению. 

Цель проекта – выполнение уникальной игрушки-светильника, который будет способствовать со-
зданию атмосферы заботы, любви, внимания к первокласснику в период обучения грамоте. 

Задачи проекта: 
1. Разработка воспитательной технологии для периода обучения грамоте. 
2. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми во внеурочное время. 
3. Развитие мелкой моторики рук. 
4. Расширение кругозора детей, побуждение их к чтению. 
5. Развитие художественно-творческих способностей ребёнка. 
6. Обучение детей бережному отношению к ресурсам природы, использованию старых, ненужных 

вещей. 
Оборудование. 
Для изготовления ночника потребуются: картонная коробка, проволока, белый картон, белая бумага, 

цветная бумага, ткань (старая белая наволочка), лента, фонарик, клей, степлер, нитки белые, игла, ножни-
цы, карандаш, линейка, плоскогубцы. 

Для создания куклы Буратино необходимы: ткань (белая), тонкая проволока, нитки белые и коричне-
вые, игла, фломастеры, зубочистка, белая или цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка. 

В классе вывешиваются плакаты, знакомящие с техникой безопасности. На листах оформлены пра-
вила рабочего человека, правила техники безопасности при работе с ножницами, с иглой и клеем. 

Выделяем следующие этапы создания светильника. 
Первый этап. 
Дети и их родители приглашаются в школу. Объясняются цели и задачи проекта, идёт ознакомление 

с правилами техники безопасности. Обсуждается изготовление каркаса ночника. Для этого понадобятся: 
проволока (1 м); картонная коробка; белый картон; белая бумага; цветная бумага; ткань (старая белая наво-
лочка); лента; фонарик; клей; степлер; нитки белые; игла; ножницы; карандаш; линейка; плоскогубцы. 

Каркас светильника создаётся в следующем порядке: 
1) вырезать из коробки прямоугольник 50×20 см, согнуть так, чтобы получилось два прямоугольни-

ка 30×20 см (внизу), 20×20 (сбоку); 
2) проволоку разделить на две части и согнуть две одинаковые лесенки, вставить в картонную заго-

товку; 
3) прикрепить к получившейся лесенке белый картон и прикрепить его стежками к проволоке, 

сформировать ступеньки, излишки загнуть внутрь, закрепить степлером; 
4) на задней стенке вырезать окошечко; 
5) изготовить подставку для фонарика из белого картона и закрепить его в ночнике. 
Остальную часть работы дети выполняют дома вместе с родителями. 
Второй этап. 
Сделать боковые стенки ночника из ткани и лент: 
1) закрепить ткань на боковых стенках степлером, предварительно отмерив нужное количество; 
2) спрятать скобы под широкой атласной лентой, закрепив её клеем и приметать нитками. 
Третий этап. 
Проверяя работу над созданием светильника, учитель может предложить детям подумать над укра-

шением ночника, нарисовать свой вариант. 
Четвёртый этап. 
Украшение ночника согласно рисунку ребёнка. 
Возможный вариант: 
1) ступеньки украсить треугольниками из цветной бумаги; 
2) на стенки приклеить солнышко, кораблик и волны из бумаги (для мальчиков); на стенки прикре-

пить бабочек и сердечки из бумаги (для девочек); 
3) сделать дырочки иглой на ступеньках. 
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Пятый этап. 
Изготовление Буратино: 
1) по выкройкам вырезать детали Буратино; 
2) сшить детали головы, туловища, шапочки, рубашки и штанишек; 
3) скрепить вместе голову и туловище; 
4) тонкую проволоку обмотать ниткой, разделить на две части и прикрепить к туловищу (сделать 

руки и ноги); 
5) прикрепить нос (зубочистку) к голове, нарисовать глаза и рот; 
6) раскрасить рубашку и штанишки; 
7) одеть Буратино. 
Шестой этап. 
Вставить фонарик. Ночник готов! 
Учитель или воспитатель группы продлённого дня, курирующий проект, устраивает фотовыставку 

готовых ночников. Дети (по желанию) рассказывают о создании игрушки, делятся своими впечатлениями 
от её использования. 

В дальнейшей работе по обучению грамоте учитель, оценивая беглость чтения ученика, позволяет 
пересадить Буратино на следующую ступеньку лесенки, побуждая ребёнка к более активной работе над 
скоростью и выразительностью чтения. Таким образом, к концу периода обучения грамоте Буратино у каж-
дого ребёнка должен сидеть на верхней ступеньке лесенки. 

Выполнение подобного проекта способно объединить в дружный коллектив родителей и учащихся, 
предоставить учителю обширную информацию о взаимоотношениях в семьях первоклассников. Кроме то-
го, задача обучения ребёнка беглому чтению, привития интереса к чтению книг как источнику творческого 
вдохновения будет успешно реализована. 

 
 

«ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА  
В МУЗЫКЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Т. И. Левина (Пенза) 

Русская музыка всегда развивалась в тесной связи с поэзией, под её эмоциональным, философским, 
мировоззренческим воздействием. Одним поэтам отведено в ней больше места, другим – меньше. Конечно, 
лидером является А. С. Пушкин. И сила его влияния на музыкальную культуру, и номинально количество 
текстов, положенных на музыку, превосходят поэтическое наследство любого из авторов. Вслед же за  
А. С. Пушкиным идет М. Ю. Лермонтов. Огромное количество музыкальных воплощений вызвано его сти-
хами. Наибольшее количество произведений представлено в жанре романса, но есть и вокальные ансамбли, 
и хоры, кантатно-ораториальные и симфонические произведения, оперы и даже оперетта (А. А. Архангель-
ский «Тамбовская казначейша»). Кроме того, на стихи Лермонтова известно около десяти народных песен, 
что говорит об исключительной силе его поэзии.  

В справочнике «Лермонтов и музыка» 1983 года (составители Л. И. Морозова, Б. М. Розенфельд) 
указаны тексты Лермонтова, вызвавшие музыкальный отклик русских композиторов. Причем, есть стихи, 
на тексты которых написано множество музыкальных произведений. Русские композиторы высоко ценили 
поэзию Лермонтова. Признавая талант поэта, с восхищением отзывались о нем М. И. Глинка, П. И. Чайков-
ский. 

М. А. Балакирев писал В. В. Стасову: «Дышу Лермонтовым. Перечитавши еще раз все его вещи, я 
должен сказать, что Лермонтов из всего русского сильнее на меня действует…». Композитор называл Лер-
монтова поэтом «богатырской силы». Обобщая опыт русских композиторов, обратившихся к творчеству 
Лермонтова, Б. В. Асафьев писал: «Поэтические замыслы и картины Лермонтова нашли свое живое отра-
жение во множестве прекрасных романсов, но истинный дух его поэзии не нашел полного адекватного от-
ражения в музыке ни в вокальной, ни в инструментальной». 

Образуя единство, стихи и музыка предстают в новом качестве. Разная судьба у музыкальных интер-
претаций произведений Лермонтова. И не местом и значимостью композитора в мировой музыкальной 
культуре обусловлена популярность и востребованность в исполнительском искусстве того или иного про-
изведения. Поэзия Лермонтова имеет столь высокое художественное звучание, что только достигающие той 
же высоты ее музыкальные воплощения не теряют своей актуальности и сегодня.  

Одно из бессмертных творений поэта, стихотворение «Горные вершины», – среди наиболее востре-
бованных. Известно около ста музыкальных произведений, написанных на этот текст композиторами-
современниками поэта и композиторами ХХ века. Философская глубина, лиричность зарисовки, внешние 
образы умиротворенной природы неотделимы от их душевного, глубоко индивидуалистического звучания. 
Иоганн Вольфганг Гете написал это стихотворение в 31 год (в 1780 году) в охотничьем лагере на горе Ки-
нельхан у реки Ильменау (в Нижней Саксонии). Лермонтов осуществил перевод стихотворения в 1840 году, 
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вероятно, он был вдохновлен горами Кавказа, так как в это время он находился именно там. Стихотворение 
Гёте переводили также И. Анненский и В. Брюсов. Но именно перевод Лермонтова оказался наиболее бли-
зок к оригиналу. Лермонтов сохранил и передал главное в миниатюре Гёте. За гётевским лиризмом Лер-
монтов уловил глубину философского раздумья. У Гёте и у Лермонтова человек наедине с природой. Ду-
ховное единство человека и природы показано как погружение человека в целительное спокойствие приро-
ды, как приют для утомлённого. У Гёте и у Лермонтова – гармония человека с миром. В стихотворении 
Лермонтова пейзаж глубоко окрашен личным восприятием человека. Покой здесь – уход от суеты в мир 
гармонии, освобождение от земных страстей, приобщение к вечности. Человек же – часть этого мира гар-
монии, странник, ищущий в гармонии мира истинный покой. Простота, естественность и, в то же время, 
космическая глубина текста дала композиторам разных эпох возможность его интерпретирования. «Горные 
вершины» – это и исповедь души, и отражение мировоззрения поэта, и сентиментально-альбомная лирика. 
Композиторы, воплощая в музыкальных образах стихотворение Лермонтова, усиливали или ослабляли ту 
или иную сторону поэтического источника, создавая свою музыкальную интерпретацию.  

Для лучших романсов, принадлежащих композиторам – современникам Лермонтова, характерны вы-
разительность и пластичность музыкальных средств, широкая распевность мелодических линий. Таков, 
например, романс мастера вокальной лирики начала ХIХ века А.Е. Варламова. Не прибегая к звукоизобра-
зительным средствам, Варламов создал романтический пейзаж, как бы написанный акварельными краска-
ми. Насыщенные мелодические построения впитывают, подчиняют себе текст, преобразуя его в видимые 
образы. Мелодия изысканно извилиста, но вместе с тем спокойна, плавна, с характерными для композитора 
задержаниями. В гармоническом отношении музыка романса традиционна: чередование тоники и доминан-
ты иногда на одном и том же басу, с непродолжительным отклонением в субдоминанту. Пластичная одно-
образность ритма роднит романс с колыбельной. В музыке ощущается спокойно-созерцательное настрое-
ние тихой, просветленной печали и глубокого душевного покоя, точно отражающие образную сферу лер-
монтовского текста. Романс А.Е. Варламова – одно из лучших музыкальных воплощений стихотворения 
Лермонтова, шедевр русской вокальной лирики. 

«Горные вершины» С.И. Танеева в оригинале написаны для женского дуэта, но нередко исполняется 
женским или детским хором. В музыке – восхищение природой ночного Кавказа, сдержанность и благород-
ство. Величие и умиротворенность природы сочетаются с состоянием человека. Форма романса свободная, 
в сочетании с медленным темпом (Adagio molto sostenuto) и трехдольным размером придает произведению 
повествовательный характер, свободное, широкое звучание. Арпеджированные аккорды, гармонический 
мажор создают ощущение прозрачности воздуха, тишины и покоя. Философ и мыслитель, теоретик и по-
лифонист, Танеев достигает многослойности и объемности образов за счет полифонических отношений во-
кальных партий и аккомпанемента.  

Лермонтов был одним из самых любимых поэтов А.Г. Рубинштейна. Композитор оставил заметный 
след в истории музыкального воплощения лермонтовского поэтического наследия. Вокальный дуэт «Гор-
ные вершины» – один из 12 вокальных дуэтов, которые композитор создал в Петербурге в 1852 году. Вер-
шиной вокальной лирики композитора является дуэт «Горные вершины». Восхищение природой Кавказа, 
воспетой Лермонтовым, в идеальном музыкальном воплощении, созданном в традициях русской классиче-
ской музыки, – такова без преувеличения характеристика этого шедевра. В первом мотиве жизнеутвержда-
юще звучит мажорное трезвучие. Мажорный лад в сочетании со свободными мелодическими ходами, до-
статочно статичным ритмическим рисунком, спокойным темпом (Andante) не просто рисуют образы вели-
чественной природы, но и заставляют внутренне ощущать так всегда желаемое человеком спокойствие и 
гармонию. Причем, эти настроения не навязаны искусственно. Композитору удалось музыкальными сред-
ствами создать ощущение заслуженного покоя, дарующего комфорт и согласие с внешним миром. Диалог 
двух вокальных партий во втором периоде романса не разрушают этот баланс, а, наоборот, как бы подтвер-
ждают его.  

«Горные вершины» В. И. Ребикова по музыкальному языку тоже следует отнести к жанру романса, 
но написано произведение для женского четырехголосного хора. Форма романса свободная (период из двух 
предложений с расширением). Музыка носит повествовательный характер. Ритмическая выравненность 
вкупе с гомофонно-гармонической фактурой передают ощущение покоя с некоторым налетом созерцатель-
ности, отстраненности. Плавное мелодическое развитие и медленный темп (Adagio molto) передают содер-
жащиеся в лермонтовском тексте настроения величия, бесконечности. Человек и Природа выступают в 
единстве, выраженном в решении задач хоровой звучности. При достижении качественного ансамблевого 
звучания достигается и ощущение внутренней гармонии, соответствия, равновесия мира внешнего и внут-
реннего. Хоровая миниатюра лаконична, достаточно проста для исполнения, но не лишена изящества, при-
сущего и поэтическому первоисточнику.  

Н. А. Титов был одним из наиболее популярных русских композиторов в области романса в первой 
половине XIX века. Он – автор значительного числа романсов, частично удержавшихся в концертном ре-
пертуаре до настоящего времени. Искренность настроения и теплота чувства, вместе с беспритязательной 
простотой и общедоступностью композиторского стиля, доставили Н. А. Титову широкую популярность у 
всех любителей и любительниц пения. Еще при жизни Титов получил лестное прозвище «дедушка русского 
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романса», поддержанное такими авторитетами, как Глинка и Даргомыжский. Тем не менее, искренность 
настроения и теплота чувства в большинстве романсов, нередко переходящая в естественную для того вре-
мени сентиментальность, вместе с беспритязательной простотой и общедоступностью композиторского 
стиля создали композитору широкую популярность. Самая сильная сторона его творчества – мелодия, часто 
краткая, куплетная, но закругленная, певучая и легко запоминаемая. В названии своего романса Титов ис-
пользовал фразу из стихотворения Лермонтова. Романс «Отдохнешь и ты» опубликованный в 1845 году, 
вызвал восторженный отзыв критиков, писавших, что это приятный подарок певицам-дилетанткам. Произ-
ведение Титова нельзя отнести к лучшим образцам русской вокальной лирики, тем не менее, в сольной ис-
полнительской практике ему и сегодня есть место. 

Та же судьба и у хоровой миниатюры А. Копылова, композитора, практически забытого в наше вре-
мя. Подобно многим своим современникам (конец ХIХ – начало ХХ века) он написал произведения на са-
мые популярные среди композиторов тексты Лермонтова – «Сосна» и «Горные вершины». Оба хора по-
священы воспитанницам Театрального училища. «Горные вершины» Копылова скорее привлекательны се-
годня в роли педагогического репертуара в классе дирижирования, чем в роли концертного произведения. 
Музыкальный язык произведения достаточно интересен. Двухчастная вариационная форма, разнообразие 
фактуры аккомпанемента, совершенно прозрачное, пластичное по мелодике вступление отвечают художе-
ственным образам стихотворения. В отличие от других композитор выбрал минорный лад (h-моll), что прида-
ет хору больше светлой грусти и сентиментальности. Но гомофонно-гармоническая фактура трехголосного 
хора при малоподвижной мелодической линии немного перегружает хоровое звучание по сравнению с акком-
панементом. Тем не менее, следует признать, что музыка Копылова отвечает образам стихотворения Лермон-
това, раскрывая их более лаконично, буднично, что, видимо, отражает индивидуальный стиль композитора.  

«Горные вершины» М. М. Ипполитова-Иванова – женский двухголосный хор. В музыке присутству-
ют романсовые интонации, но все же произведение традиционно исполняется женским или детским хором, 
а не вокальным дуэтом. Произведение Ипполитова-Иванова стоит несколько особняком в ряду музыкаль-
ных интерпретаций стихотворения Лермонтова. Комплекс музыкально-выразительных средств, используе-
мых композитором, смещает акценты в сторону эмоционального состояния человека, отодвигая на второй 
план восхищение природой. В музыке – диалог хоровых партий и аккомпанемента. Фортепиано как будто 
договаривает, домысливает то, что остается недосказанным в коротких двухтактовых мелодических по-
строениях хора. Диапазон хора невелик, не достигает ни насыщенно низких, ни активных высоких звуков 
тесситуры альтов и сопрано. Звучание хоровых партий выровнено, уравновешено чередованием мелодиче-
ских фрагментов, то восходящих, то нисходящих. В то же время партия аккомпанемента с ее гораздо более 
развернутым движением восьмыми длительностями в размере 6/8 будто пытается выйти на первый план, 
заставляя вслушиваться в ее изысканные мелодические фрагменты. Стихотворение Лермонтова приобрета-
ет в интерпретации М. М. Ипполитова-Иванова более личное, индивидуальное звучание, несет в себе обра-
щение к человеку конкретному, а не к человечеству вообще. Образы природы не довлеют, не диктуют вос-
хищенное внимание, а подчиняются состоянию покоя и умиротворенности. Сочинение хоть и не является 
признанно лучшим музыкальным воплощением поэтического творения Лермонтова, но, несомненно, до-
стойно и сегодня присутствия в репертуаре хоровых коллективов. 

Среди композиторов, обратившихся в течение полутора веков к стихотворению Лермонтова «Горные 
вершины», В. Г. Агафонников, А. А. Егоров, В. С. Калинников, Н. М. Ладухин, З. А. Левина, А. Г. Свири-
дов, В. Я Шебалин, А. Г. Шнитке и другие. Всех их привлекли объемность и смысловая наполненность тек-
ста, глубокое философское звучание, величие образов природы и благородство душевных поисков челове-
ка. Каждый из композиторов посредством средств музыкального языка воплотил в звучании свое понима-
ние и внутреннее слышание стихотворения, таким образом, обогатив поэтическое творение многообразием 
красок, оттенков, состояний. Все произведения отличает бережное, внимательное отношение к поэтическо-
му тексту, бесконечно уважительное отношение композиторов к таланту поэта. Интерпретируя стихотворе-
ние, русские композиторы создали не только шедевры вокального искусства, но и целый блок художе-
ственно полноценных произведений, заслуживающих внимания и исполнителей, и слушателей.  

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВОПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

В. В. Михалёва (Пенза) 

Самостоятельный учебный труд студентов – одна из форм расширения, совершенствования знаний, 
формирования убеждений, воспитания воли, усидчивости, трудолюбия. Недооценка самообразования приво-
дит к угасанию у специалиста интереса к творческой деятельности, снижению эффективности учительского 
труда. Чтобы этого не случилось, необходимо в годы учёбы в вузе выработать у себя потребность к самообра-
зованию, овладеть системой устойчивых умений и навыков самостоятельной работы в различных видах по-
знавательно-практической деятельности. Осознанное продвижение студента по ступеням самостоятельного 
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учебного труда способствует развитию у него отражательно-репродуктивного и творческого уровней способ-
ностей, обеспечивает возможность успешного овладения знаниями, умениями и навыками работы с различ-
ными источниками, осмысленное применение их в повседневной профессиональной деятельности.  

П. И. Пидкасистый в книге «Самостоятельная деятельность учащихся» так рассматривает это поня-
тие: «Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и не метод обучения. Её пра-
вомерно рассматривать как средство организации и выполнения учащимися определённой деятельности в 
соответствии с поставленной целью» [2]. 

Самостоятельная работа как управляемый процесс служит целям обучения (усвоение, закрепление, 
совершенствование знаний в объёме вузовских программ) и приобретения соответствующих умений и 
навыков, составляющих содержание подготовки специалиста. Самообразование же, являясь внутренней по-
требностью студента, выполняется им по собственной инициативе с целью удовлетворения разносторонних 
интересов и вопросов, расширения профессионального и культурного кругозора, решения задач самовоспи-
тания и подготовки к самообразованию в процессе профессиональной деятельности после завершения обу-
чения в вузе.  

Исследование показывает, что существенную роль в активизации самостоятельной работы и самооб-
разования студентов играют мотивы этой деятельности, в том числе: 

– непосредственные познавательно-побудительные мотивы (глубоко усвоить знания, расширить 
общий, профессиональный и культурный кругозор, получить специальность); 

– мотивы, основанные на эмоциях (интересное сообщение преподавателя, проблемное задание, 
предсказанная ситуация); 

– мотивы творческой деятельности (участие в научно-исследовательской работе, подготовка твор-
ческих докладов, подготовка к конкурсу исполнителей и т. д.)  

Подготовленность каждого студента к самостоятельному учебному труду заключается не только в 
наличие у него интереса к этому труду, но и устойчивых умений его выполнения. Она предполагает систе-
му последовательно усложняющихся этапов познавательной самостоятельности, использование ранее из-
вестных умений для совершенствования самостоятельного труда в новых условиях, преобразование сооб-
щаемых преподавателем либо самостоятельно приобретаемых знаний (анализ и синтез их, выделение глав-
ного, обобщение и т. д.). Сюда же относится абстрагирование как более совершенный уровень творческой 
самостоятельности. Абстрагирование даёт студенту возможность логически переходить от конкретных, от-
дельных предметов к общим понятиям и законам развития, познать диалектику явлений и процессов, зако-
номерности и логические связи, перспективы развития.  

Реализация целей самостоятельного учебного труда достигается за счёт активизации основных про-
цессов памяти студентов (запоминания, сохранения знаний, предупреждения забывания). Запоминание 
обеспечивается закреплением; забывание предотвращается повторением и применением знаний на практи-
ке. Практика не только критерий истинности знаний, но и способ их повторения и закрепления.  

Проблема успешного формирования творческой личности будущего учителя заключается в необходи-
мости поставить студента в такие условия, чтобы он имел чёткую установку на приобретение необходимых 
профессиональных знаний, которая способствовала бы получению их активным самостоятельным трудом.  

Самостоятельная работа представляет собой форму обучения, которая может быть максимально ин-
дивидуализирована и насыщена элементами творчества. Она позволяет в наибольшей степени учитывать 
интересы и способности студентов, представляет наиболее полную возможность использования приобрета-
емых знаний в самостоятельной и творческой работе. 

Давая студентам определённые задания, следует ставить задачу не только применения знаний и уме-
ний, но и развитие познавательных способностей, инициативы в принятии решения, творческого мышления. 

Самостоятельные задания следует внедрять в логику всех ведущих предметов профессиональной 
подготовки педагога-музыканта: «Основной музыкальный инструмент», «Вокальная подготовка», «Дири-
жирование», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Учебная и педагогическая практика».  

Традиционно такими заданиями являются творческие музыкально-исследовательские работы, в ос-
нове которых лежат аннотации на разучиваемые произведения. Они направлены на развитие творческого 
восприятия музыки. При их написании не обязательно придерживаться жёсткой схемы. Хотя студентам 
предлагается план аннотации, но ставится главная цель – творческая словесно-логическая интерпретация 
музыкального произведения, выражение собственного отношения к нему. Чтобы чётче обозначить предмет 
творческого исследования, перед студентами ставятся направляющие задачи: а) раскрыть содержание про-
изведения (какие чувства, переживания, настроения, мысли выражает данная музыка? что музыка изобра-
жает?); б) дать краткую сравнительную информацию по аналогии, т.е. сравнить произведение с другими 
произведениями, имеющими с ним в чём-то общие черты (на уровне разных стилей, либо на уровне компо-
зиторских школ одного стиля, либо сравнить с произведениями этого же композитора); в) показать позна-
вательное и воспитательное значение этого произведения. 

В качестве примера приведу фрагмент самостоятельной творческой работы студентки М. на 
произведение С. В. Рахманинова «Мелодия», которую она разучивала в классе фортепиано: «Мне кажется, 
что это музыка о любви. Я представляю себе рассказ зрелого мужчины (т.к. мелодию ведёт бас) о большой 
и светлой любви. Звучит широкая мелодия, полная глубокого мечтательно-восторженного чувства. Эти 
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чувства переполняют человека. Он хочет говорить о них вновь и вновь, всё с большим порывом и энергией, 
и, наконец, из него вырывается страстное признание в любви. А в конце пьесы – любовь и умиротворение...  

Я думаю, что эта пьеса по образному строю похожа на ноктюрн «Грёзы любви» Ф. Листа, который 
мне очень нравится, и я бы хотела его играть. Я много раз слышала «Грёзы любви» и мне кажется, что эта 
музыка более драматична, чем «Мелодия» Рахманинова...  

... доступность, сила воздействия, благородство в выражении чувств позволяют затронуть лучшие 
струны человеческой души. Эта музыка, как и «Грёзы любви» Ф. Листа, как и ноктюрны Ф. Шопена требу-
ют личного, глубокого раздумья...» [2].  

На мой взгляд, студентка правильно поняла содержание произведения. Её личное восприятие рас-
крывает отражательную и изобразительную сущность музыки. Студентка проявила самостоятельность в 
суждениях, её размышления окрашены неподдельным сильным чувством, искренним переживанием отно-
сительно этого произведения. 

Приведу ещё один пример аннотации студентки 3 курса В. на произведение Б. Бриттена «Agnus Dei» 
из Короткой мессы in D, разучиваемое в классе хорового дирижирования.  

«Agnus Dei» – молитва-плач, молитва-крик о помощи. Но молитва возвышенная, торжественная. 
Темп – Largo con solennita – широко, торжественно. 
Этому способствует форма изложения и в хоре, и в сопровождении, подвижная динамика (от pp до ff). 
Форма произведения – свободная. Выделяются два раздела. Первый – это плач, жалоба, которая 

доходит до отчаяния и выливается во втором разделе в мольбы, призывы, крики о помощи. 
Начинается произведение коротким двухтактовым вступлением у органа. В нём ярко выделены две темы:  
Первая тема – Agnus Dei. Образно выражаясь, эта тема олицетворяет уверенную, строгую, 

торжественную поступь Господа Бога, который находится постоянно над молящимися. Тема звучит 
астенатно и проходит совершенно без изменений через всё произведение, развиваясь только динамически. 

Вторая тема вступления – всхлипывания, горестные вздохи. Эта тема также проходит через всё 
произведение в сопровождении, и, развиваясь динамически и образно, доходит в кульминации до яростного 
отчаяния. 

Первый раздел (13 тактов) – это троекратное повторение молитвы на один и тот же текст. Но каждый 
раз она становится более уверенной и призывной. Секвентная форма изложения помогает выразить 
нарастание чувств отчаяния молящихся и приводит к кульминации этого раздела путём развития динамики: 
pp, mf, f и повышения тесситуры в каждом проведении. 

Каждое повторение молитвы предвосхищает органная тема вступления, в которой ярко показано 
перерастание чувств молящихся: от слёзной молитвы до отчаянного призыва. 

Второй раздел (8 тактов) – построен на перекличках, путём чего достигается постепенное 
динамическое (от pp до ff) и эмоциональное нарастание звучания. 

Начинают III дисканты с робкого призыва к умиротворению, спокойствию. Затем призывы 
повторяются в каждой партии всё более настойчиво и выливаются в яростное заклинание. Но вдруг 
молящиеся как бы вспоминают о своей ничтожности, зависимости от Всевышнего. Динамика резко падает с 
ff на p. Тесситура становится в каждом голосе ниже на октаву. Молитва звучит скорбно, безысходно. В теме 
сопровождения у органа опять слышны плачевные вздохи. И почти беззвучно (ppp), одними губами, вновь 
опустошённо повторяет хор слова молитвы: dona nobis pacem. Заканчивается произведение ферматой на 
паузе, как остекленелый, застывший взгляд молящихся» [2]. Эта аннотация показывает богатое образное 
мышление, широту чувств студентки. 

Подобные творческие задания для самостоятельной работы способствуют выходу студентов на более 
высокий уровень творческой активности. Именно самостоятельная работа вместе с другими факторами 
обучения составляет важную часть процесса развития творческого восприятия музыки, формирования 
творческой личности будущего педагога-музыканта. 
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

О. Б. Нурлигаянова, А. В. Татаренкова (Архангельск) 

Проблеме тревожности уделялось большое внимание в трудах многих ученых, например, таких, как 
А. М. Прихожан, S. Freud, А. Аdler, К. Horney, C. Izard. Тревожность определяется как устойчивая особен-
ность личности, проявляющаяся в виде эмоционального дискомфорта. Тревожность бывает ситуативная, 
связанная с конкретной внешней ситуацией, и личностная, являющаяся стабильным свойством личности. 
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Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим коли-
чеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ни-
чего не грозит. Такие дети отличаются особой чувствительностью. Тем не менее, у детей младшего школь-
ного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при 
проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий. 

Есть еще одна разновидность тревожности, которая называется сценической. Сценическая тревож-
ность исполнителя описывается такими характеристиками, как общее напряжение, беспокойство, нервоз-
ность. Излишняя сценическая тревожность может привести к снижению музыкальной выразительности. 

Многие дети, кроме общеобразовательных школ, посещают также учреждения дополнительного об-
разования, в частности школы искусств. Специфика учебной деятельности учащихся школы искусств очень 
разнообразна. Есть отделения с групповой и индивидуальной концертной деятельностью, которая может 
приводить к стрессу и вызывать сценическую тревожность. 

Учащиеся дополнительного образования участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, концертах. 
Увеличение количества подобных ситуаций ведет к повышению уровня сценической тревожности у детей. 
А это, в свою очередь, является одним из факторов снижения качества выступлений и творческой деятель-
ности в целом. Но мы предполагаем, что при индивидуальном выступлении сценическая тревожность уча-
щихся выше, чем при групповом. 

Для оценки сценической тревожности использовали методику цветовых метафор, оценку тревожно-
сти Филлипса, экспертную оценку результативности концертной деятельности. В качестве экспертов вы-
ступали педагоги музыкальной школы. В исследовании приняли участие 128 учащихся начальных классов 
музыкальной школы различных отделений: хоровое отделение – 33 учащихся, фортепианное отделение – 40 
учащихся, народное отделение – 25 учащихся, хореографическое отделение – 30 учащихся. Возраст испы-
туемых 8-11 лет. В ходе работы испытуемые были разделены на две группы: учащиеся с индивидуальной 
концертной деятельностью (фортепианное и народное отделения) и учащиеся с групповой концертной дея-
тельностью (хореографическое и хоровое отделения).  

Учащиеся отделений с индивидуальной концертной деятельностью испытывают сценическую тре-
вожность во время выступления, что приводит к снижению качества выступления. Статистически значимых 
различий фортепианного и народного отделения по показателям тревожности и восприятию сцены, кон-
цертной деятельности не наблюдается (t = 1,46, при p > 0,05). Во время выступления дети с индивидуальной 
концертной деятельностью испытывали страх сцены, волнение, которое повлияло на качество исполнения 
произведения. Количество учащихся народного отделения, испытывающих неприязнь к сцене, после кон-
церта увеличилось, возможно, это связано с неудачным исполнением произведения, а также с волнением, 
испытываемым во время выступления. Но мы можем утверждать, что данная тревожность является ситуа-
тивной, связанной только со сценой, поэтому может быть успешно скорректирована в рамках учебного 
процесса. Те дети, которые смогли справиться с волнением на сцене и выступление которых оценивается 
как успешное, стали воспринимать сцену и концертную деятельность положительно. 

На отделениях с индивидуальной концертной деятельностью сценическая тревожность выше, чем на 
отделениях с групповой концертной деятельностью (t = 2,73, при p < 0,01). 
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 – группа с индивидуальной концертной деятельностью; – группа с коллективной концертной 
деятельностью; М – среднее значение; 1 – сцена и выступление связаны с положительными эмоциями;  
2 – сцена и выступление связаны с негативными эмоциями; 3 – сцена связана с негативными эмоциями,  

а выступление с удачей; 4 – сцена связана с негативными эмоциями, а выступление с неудачей;  
5 – сцена связана с негативными эмоциями, а выступление с соперничеством; 6 – сцена связана  

с негативными эмоциями, а выступление находится в самом неприятном столбике 

Рис. 1. Отношение к сцене и выступлению учащихся с индивидуальной  
и групповой концертной деятельностью до выступления 
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При индивидуальном выступлении у детей появляется страх сцены, волнение во время выступления. 
При коллективном выступлении у детей преобладает положительное отношение к сцене, настрой на ситуа-
цию успеха и на поддержку других участников группы. 

После концерта у учащихся с индивидуальным выступлением сценическая тревожность сохраняется, 
а у школьников с групповым выступлением сохраняется позитивное отношение к сцене. 
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 – группа с индивидуальной концертной деятельностью; – группа с коллективной концертной 

деятельностью; М – среднее значение; 1 – сцена и выступление связаны с положительными эмоциями;  
2 – сцена и выступление связаны с негативными эмоциями; 3 – сцена связана с негативными эмоциями,  

а выступление с удачей; 4 – сцена связана с негативными эмоциями, а выступление с неудачей; 5 – сцена связана  
с негативными эмоциями, а выступление с соперничеством; 6 – сцена связана с негативными эмоциями, а выступление 
находится в самом неприятном столбике; сцена связана с положительными эмоциями, а выступление с конфликтами; 

7 – сцена связана с положительными эмоциями, а выступление с конфликтами 
 

Рис. 2. Отношение к сцене и выступлению учащихся с индивидуальной  
и групповой концертной деятельностью до выступления 

 
Следовательно, отношение учащихся к концертной деятельности зависит от формы выступления: 

индивидуальная или групповая.  
Во время выступления качество снижается: ритмичность, звуковая аккуратность, чистота интонаций.  
На рис. 3 показана взаимосвязь результативности выступления, учебной деятельности и тревожности 

учащихся музыкальной школы. 
 

 

1 – общая тревожность в школе; 3 – фрустрация потребности в достижении успеха; 4 – страх самовыражения;  
6 – страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 7 – низкая физиологическая сопротивляемость стрессу;  

8 – проблемы и страхи в отношениях с учителями; 9 – чистота интонаций; 10 – техника исполнения; 14 – звуковая 
аккуратность; 15 – творческая индивидуальность исполнителя; 17 – сольфеджио; 18 – музыкальная литература; 19 – хор 

Рис. 3. Взаимосвязь показателей тревожности и показателей качества выступления 
 
Чем выше общая тревожность у младших школьников, тем выше успеваемость по таким предметам, 

как музыкальная литература, сольфеджио и хор. Повышенный уровень страха самовыражения влечет за со-
бой снижение уровня творческой индивидуальности: исполнитель боится проявить свою индивидуаль-
ность, свои способности во время выступления. Можно также отметить зависимость между проблемами в 
отношениях с учителями и снижением техники исполнения, т.е. если ребенок испытывает страх в отноше-
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ниях с педагогом, то это снижает технику исполнения произведения. Если учащийся боится того, что он не 
будет соответствовать ожиданиям окружающих, у него во время выступления снижается чистота интона-
ции произведения. По проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что чем выше фрустрация 
потребности в достижении успеха, тем выше звуковая аккуратность во время выступления, т.е. в угрожаю-
щей для исполнителя ситуации он начинает лучше следить за проигрыванием звука. 

Таким образом, концертная деятельность вызывает сценическую тревожность у учащихся таких от-
делений, как фортепианное, народное, хоровое, хореографическое. При индивидуальном выступлении сце-
ническая тревожность высокая, особенно после концерта. Возможно, это связано с тем, что учащийся нахо-
дится один на один со сценой и зрителем, что вызывает страх незащищенности, волнение. При коллектив-
ном выступлении учащихся сценическая тревожность понижается, это говорит о том, что дети чувствуют 
себя более защищенными на сцене во время выступления, но возможно появления страха подвести другого 
участника группы. Также высокий уровень сценической тревожности отрицательно влияет на результатив-
ность во время выступления на концерте. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. А. Швырева, Т. А. Бобровцева, Л. Л. Чуракова (Пенза)  

В условиях возрастания социальной значимости роли личности как носителя национальных тради-
ций художественной культуры и как творческой личности при ограничении времени на изучение искусства 
в школе важнейшей задачей становится интенсификация, повышение эффективности художественного об-
разования. «Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художествен-
ной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования це-
лостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального бо-
гатства» [4]. Оно включает в себя:  

– формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и ис-
тории искусства разных эпох и народов;  

– формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение сред-
ствами художественной выразительности различных видов искусства. 

Сегодня очень хотелось бы вернуть человечеству в новых формах и на ином уровне искусство не как 
продукт потребления, а как творчество – одно из обязательных форм жизни. В связи с этим возникает необ-
ходимость говорить о состоянии и возможностях художественного образования в современной школе. 
Главная причина неэффективности попыток принципиально изменить к лучшему состояние дел в художе-
ственном образовании и, естественно, в отечественной художественной культуре коренится не в скудном 
финансировании, а в глубоко ошибочном, невежественном, а для русской культурной традиции необъясни-
мом отношении общества и властей к художественной культуре и художественному образованию в целом.  

В нашей стране, где художественная культура традиционно являлась сферой воплощения духовно-
нравственных ценностей, самопознания и самосовершенствования человека, утвердилось прямо противо-
положное отношение к ней. Она обретает в общественном сознании статус сферы обслуживания, своего 
рода «парк культуры и отдыха, предоставляющий пакеты услуг» клиенту, который ищет развлечений, «за-
казывает музыку и всегда прав» [3]. На протяжении всей истории человечества в самых различных странах 
постоянно и успешно доказывалось, что активное занятие музыкой, живописью, так же как и другими ви-
дами искусства, служит эмоциональному, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию человека. 
«Роль народного искусства в нравственном воспитании детей дошкольного возраста», «проблема формиро-
вания нравственных качеств личности занимает одно из ведущих мест. Поэтому приобщение детей к лите-
ратуре, музыке, художественно – прикладному творчеству и другим видам искусства способствует не толь-
ко укреплению национального сознания, сохранению исторических, культурных корней, но и формирова-
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нию нравственной личности ребенка» [1]. Такое отношение к художественной культуре стремительно 
нарастает в условиях крайнего прагматизма, всевластия рынка, активного формирования рыночного созна-
ния человека и деформирует само профессиональное искусство и художественное образование.  

Вся история человечества свидетельствует, что явление, которое мы называем искусством, или ху-
дожественной культурой, – это «неотъемлемая составляющая человеческого способа существования в ми-
ре. И ее деградация, утрата новыми поколениями понимания ее жизненной ценности, утрата ответственно-
сти за ее сохранение, развитие и трансляцию в будущее – это прямой путь к расчеловечиванию данного 
общества. Что может превосходно уживаться с «компетентностью» во многих других отношениях и стано-
виться от этого еще страшнее. Это ли не проблема национальной безопасности?» [2]. А ведь художествен-
ное образование, несмотря на отчётливую специфику, обладает всеми признаками настоящего образования: 
оно опирается на крепкие дидактические основания, эвристично, психологично, высокотехнологично, со-
держание этого образования и применяемые методики основаны на постижении профессионального ма-
стерства. Специфика искусства как особого явления художественной культуры обусловила появление в 
структуре школьного образования трех дисциплин: музыки, изобразительного искусства, мировой художе-
ственной культуры. Художественно-творческое образование и развитие обучающихся способствует форми-
рованию их особого, эстетического отношения к жизни, которое связано, в первую очередь, с чувственным 
восприятием, так как искусство систематизирует совсем особенную сферу психики общественного челове-
ка – именно сферу его чувства. А ведь до сегодняшнего дня, как показывает анализ инновационных направ-
лений в области художественного образования, выделялось три из них. 

1. Развитие интеграционных связей изобразительного искусства с другими предметными областями 
гуманитарного и эстетического цикла. Интеграция и взаимодействие искусств немыслимы без творческой 
среды общения между детьми в коллективе и между педагогами в совместной работе, общения между 
детьми и педагогами на уровне сотворчества.  

2. Этнохудожественное образование. Оно рассматривается как органичная часть системы этнокуль-
турного образования, концепции которой в последнее время уделяется достаточно большое внимание. Ав-
торы концепции – Т. Я. Шпикалова, Т. И. Бакланова, Л. И. Ершова. «Системообразующим фактором этно-
художественного образования является народное искусство как часть национальной культуры, развиваю-
щееся на основе преемственности родовых начал» (связь с природой, связь с этнической национально-
исторической памятью, связь с культурной традицией) [3]. Народная художественная культура и искусство 
обладают универсальными интегрирующими качествами, которые были отмечены в исследованиях искус-
ствоведов (Т. К. Вагнера, В. С. Воронова, В. Е. Гусева, М. А. Некрасовой и др.). Народное искусство как 
корневое начало всех видов и типов художественного творчества синтезирует в себе самые разные сферы 
художественного труда и творчества. Это позволяет рассматривать народное искусство как явление, кото-
рое позволяет обеспечивать уровень преподавания художественно-эстетических дисциплин на основе: 

– внутрипредметного художественно-эстетического синтеза разных уровней, видов и типов худо-
жественного творчества; 

– междисциплинарного гуманитарного синтеза искусства; 
– универсального синтеза разных областей человеческого знания в целостную систему на основе 

образов, тем, понятий и текстов, обладающих универсальным знанием. 
3. Наиболее актуальным является третье направление, связанное с разработкой и реализацией нацио-

нально-регионального компонента в программах по изобразительному искусству. Мировая художественная 
культура состоит из локальных местных форм культуры, ее значение в единстве многообразия, связанного с 
этнокультурными, историческими, географическими реалиями; значение изучения локальных культур – в 
понимании их роли и места в мировом культурном процессе. Успех формирования и внедрения региональ-
ного компонента зависит не только от краеведческих знаний учителя изобразительного искусства, но и от 
результатов активного поиска новых форм и методов приобщения детей к материальному и духовному 
наследию предков. Изучение местной культуры позволяет учащимся осознать, что художественная культу-
ра – это не где-то далеко сложившаяся культура, а та красота окружающего мира, которая находится рядом. 

Следует добавить, что на развитие художественного образования влияет и то, что в современном ин-
формационном пространстве меняется сам характер общения человека с культурными ценностями. Претер-
пят серьёзные изменения и критерии, по которым ценятся культура и искусство. Культурное пространство 
становится пространством рынка. Плохо, если «исчезнет разница между искусством и неискусством, и не-
искусство будет свободно гулять по информационному пространству» [5]. Отсюда и проблема: чем, кем и 
как будет формироваться культурная личность, что будет общество понимать под воспитанием, и каковым 
будет это самое воспитание при современном отношении к художественному образованию. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Т. А. Швырева, В. С. Винокуров (Пенза) 

В современных условиях невероятно возрастает значение нестандартного мышления, динамика реа-
гирования на происходящее в мире, стране, коллективе, семье. Базовое профессиональное образование не 
должно сужать рамки развивающейся личности. Информационные технологии, мобильность, быстрота ре-
акции, анализ, деятельность, результативность, широта мышления, позволяющая полноценно осуществлять 
задуманное и органично вписываться в мир экономических, политических, культурных реалий. При этом 
необходимо сохранять рациональную оппозиционность и самостоятельность оценок.  

Принято считать, что человек – единственный из живых существ, который обитает как бы в двух ми-
рах одновременно. С одной стороны, он – часть природы (т.е. подчиняется всем физическим, химическим и 
биологическим законам и вне законов природы его существование невозможно), эта жизнь ограничивается 
во времени и пространстве. Но, с другой стороны, человек живет в мире, созданном им самим, – в культур-
ном мире, этот мир охватывает огромное временное пространство. То, что невозможно в мире природном, 
достигается в мире культуры. В нем человек общается с мыслителями средневековья и художниками ми-
нувших эпох, сопереживает и приобщается к вечности. Может быть, это имел в виду Н. Л. Бердяев, опреде-
ляя «личность как точку пересечения двух миров, вечного и временного» [1]. Но возможно ли было пред-
положить, что человек создаст для себя еще один мир, искусственный мир иллюзорной реальности – вирту-
альную реальность. То есть теперь следует говорить, что человек живет в трех мирах: природы, культуры и 
виртуальном мире. Новый мир, искусственно созданный человеком, воплощает в себе и мир природы, и 
мир культуры, он является неким симбиозом двух миров. Культура выступает уникальной характеристикой 
человеческой жизнедеятельности современного человека и потому разнообразна в своих проявлениях. Мир 
виртуальной реальности открывает еще одну из граней – связь культуры с информацией и знаковыми си-
стемами, в которых она закодирована и переведена на язык цифр, такой подход повышает степень свободы 
человеческой деятельности. 

Универсальность понятия «культура» проявляется и в каждом из нас. Поэтому, о каком бы виде (или 
аспекте) культуры ни шла речь, предварительно необходимо четко определить ракурс рассмотрения ее вза-
имодействия с виртуальным искусственным миром. Помогают нам в этом современные методики препода-
вания изобразительного искусства. В опыте своей работы с учащимися я использую множество методик и 
технологий, но остановиться в своем докладе хочу только на двух, интересных и актуальных для современ-
ных школьников: это методика работы по принципу творческой мастерской и методика обучения навыкам 
компьютерных технологий. Обе методики применимы как на уроках, так и во внеурочное время – на заня-
тиях кружка. Однако применение их на кружке более предпочтительно. Творческая мастерская для ребенка – 
это неограниченные возможности для развития креативного творческого мышления и деятельности. Твор-
ческая мастерская для педагога – неограниченное поле в использовании современных педагогических тех-
нологий, таких, как личностно-ориентированные, помогающие реализовать природные способности уча-
щихся для их развития и применения в различной творческой деятельности; гуманно-личностные, основан-
ные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в его творческие силы; технологии сотрудничества, 
позволяющие вырабатывать совместно с учащимися цели, сотворчествовать с ними, быть для них другом, 
создавать исключительно положительное эмоциональное сопровождение, направленное на развитие устой-
чивого интереса; дифференцированное обучение по уровню художественно-творческого развития и потен-
циала; проблемное обучение, позволяющее создавать проблемную ситуацию и активировать самостоятель-
ную деятельность учащихся по её разрешению; технологию индивидуализации по методу проектирования, 
который позволяет реализовать индивидуальность ребенка, его потенциальные возможности и способности 
в научно-исследовательской и конкурсной деятельности. 

Работа по методу творческой мастерской преследует осуществление следующих целей и задач:  
– совершенствование знаний, умений и навыков, полученных ребенком в процессе обучения и жиз-

недеятельности с помощью информационных технологий; 
– развитие самостоятельности в информационно-поисковой творческой деятельности; 
– развитие интереса к многообразию видов и жанров искусства, желанию попробовать освоить раз-

нообразные материалы и техники; 
– воспитание эстетической грамотности, восприятия жизни человека в гармонии с природой, искус-

ством, средой обитания; 
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– воспитание любви к родной и мировой культуре, воспитание толерантности; 
– воспитание уверенности в своей нужности, значимости и востребованности для общества, нуж-

дающегося в продуктах творческого труда. 
Методика творческой мастерской строится на совместной деятельности педагога и учащегося, где 

выбор деятельности осуществляет ученик, а педагог лишь консультирует и корректирует ход его работы. 
Учащийся вправе выбрать, в каком виде и жанре изобразительного искусства он хочет начать работу, пла-
нирует свою деятельность с помощью педагога: делает эскиз, ищет и выбирает теоретический материал в 
сети Интернет, готовит рабочий стол, а затем приступает к выполнению задуманного. Каждый ученик в 
творческой мастерской – это художник, готовящийся к тому, чтобы представить свое произведение на суд 
зрителям. Каждая работа, выполняемая по методу творческой мастерской, по сути – проект, а законченное 
изделие – продукт, который ребенок представляет на конкурсы, олимпиады или выставки. За один учебный 
год, в зависимости от способностей, навыков и динамики, один ученик может изготовить или сделать от че-
тырех до двадцати творческих работ в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Группа детей 
(15–20 человек) готовит полноценную грандиозную выставку, на которой представляются и защищаются 
работы, выполненные из самых разнообразных материалов и в разнообразных техниках. Тем самым проис-
ходит взаимодействие традиционной культуры с новым виртуальным миром, которые дополняют и обога-
щют друг друга. 

В отечественной социальной философии пока нет единых общепринятых принципов деления культуры 
по ее видам. Эти принципы довольно расплывчаты и неопределенны, что делает возможным сосуществование 
нескольких вариантов классификации. Часть ученых осуществляет выделение видов культуры сообразно ви-
дам человеческой деятельности, по сферам жизнедеятельности человека, и, наконец, по профессиональным 
общностям. И, как один из возможных вариантов рассмотрения взаимодействия традиционной культуры с но-
вым виртуальным миром, это вполне оправдано. Учитывая явную специфику последнего, есть достаточные 
основания для рассмотрения культуры труда и культуры досуга, культуры экономической и культуры поли-
тической, культуры эстетической и культуры нравственной, а также иных видов культуры, связанных со спе-
цификой проявлений тех или иных видов деятельности современного интерактивного человека. Все перечис-
ленные виды культуры объединяются в «культурном пространстве искусственного мира» – виртуальной ре-
альности, и мы можем наблюдать их взаимодействие и взаимовлияние в мире Интернета [2]. 

Здесь также явно выражается своя специфика: национальная, территориальная, историческая. Выяв-
ляются конкретный культурный уровень, его критерии, факторы, на него влияющие; определяются воз-
можности приобщения культурной деятельности; на эмпирическом материале можно изучать различные 
виды общностей, в среде которых осуществляется культурная деятельность пользователей. При этом «ис-
кусственный мир» не исключает деление культуры по ее видам и синтез ее составляющих элементов, а до-
полняет и как бы накладывается, создавая новую ступень развития культуры. В киберпространстве проис-
ходит генезис культур, этот аспект позволяет вести речь о культуре народной и профессиональной, их спе-
цифике и зависимости, закономерностях формирования и развития. По степени общности логично выделя-
ется понятие «общая культура», характерная для всего общества. На мой взгляд, именно Интернет на сего-
дняшнийдень становится полем для развития общей культуры. 

Человечество, создавая искусственное пространство, одновременно формирует «новых людей», спо-
собных потреблять и создавать ценностные качества нового культурного пространства. Это пространство 
можно считать «живой культурой», так как в нем возникает единство предметного и мыслительного компо-
нента традиционной культуры. Одним словом, культура возникает вместе с людьми, вместе с людьми она и 
развивается. Появление нового мира заставляет традиционную культуру активно взаимодействовать с ним 
и нарабатывать новые ценностные ориентиры. Ошибочно считать, что культура неизменна, культура – это 
процесс, она всегда находится в изменении и развитии [2]. Из всего этого можно сделать вывод, что мы яв-
ляемся свидетелями становления новой «общей культуры» объединенного интерактивного пространства. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Т. А. Шипилкина (Пенза) 

Свобода, творчество, индивидуальность выражают сущность преобразований в обществе. 
В современной науке создана широкая теоретическая база, обосновывающая необходимость свобод-

ного творческого роста человека, направленность его созидательной деятельности, духовного самовопло-
щения. 
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Сегодня растет значимость психолого-педагогических процессов в развитии творческих способно-
стей и расширении мировоззрения каждого отдельного человека. 

В свою очередь, в педагогике и психологии прослеживается противоречие между наличием научных 
средств и отсутствием обоснований их эффективного применения в сфере искусства, культуры и образования. 

В области свободного творческого самовыражения личности большое значение имеет музыкальное 
искусство, которое, с одной стороны, пронизывает весь многогранный спектр творческой деятельности, с 
другой, – заключает в себе чувственную природу, способствующую реализации творческого потенциала. 

Особо важная психолого-педагогическая роль в формировании деятельно-творческих качеств лично-
сти принадлежит музыкально-исполнительскому искусству, в котором человек одновременно и объект вос-
питания, и инструмент, и средство художественного воплощения. Поэтому становится актуальным поиск 
как новых форм и методов психолого-педагогического воздействия, так и принципов их применения в сфе-
ре духовно-творческого становления личности.  

Следует отметить, что единства среди исследователей относительно возрастного диапазона наиболее 
эффективного развития творческой свободы не существует, тем более, что спад вербальной и образной кре-
ативности может происходить в разное время. 

Принято считать, что творческую свободу можно развивать путем специального обучения, поэтому в 
последнее время творческие способности являются объектом специального развития в процессе обучения 
(Н. Ф. Вишнякова, И. П. Волков, Л. Л. Гурова, Е. Л. Солдатова и др.). Урок музыки, по определению, явля-
ется процессом творческим, однако такой вопрос, как развитие творческой свободы, не рассматривается в 
педагогике музыкального образования. Кроме того, условий классического урока музыки недостаточно для 
успешного развития творческой свободы школьников. Поэтому в решении перечисленных вопросов и в 
контексте исследуемой проблемы особую значимость приобретает внеклассная деятельность, позволяющая 
учащимся проявить творческую свободу максимально полно, в процессе которой закладывается фундамент 
для их дальнейшего духовного роста. Внеклассная работа помогает удовлетворять потребности детей в не-
формальном общении в клубах, любительских объединениях, музеях, во время школьных вечеров, празд-
ников, фестивалей и т.п.  

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, в любой школе всегда была и 
останется очень важной сферой деятельности учителей. Занятия с детьми помимо уроков, общение с ними в 
более или менее свободной обстановке имеют существенное, а нередко и решающее значение для развития 
творческой свободы. Они важны и для самого учителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их 
узнать и установить хорошие отношения.  

Методисты выделяют виды внеклассной деятельности, которые возможны в школе, а именно: позна-
вательная деятельность, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая. Понятно, что 
все они тесно связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в школе и служат до-
стижению определенных образовательных, воспитательных целей. 

Существуют условия, стимулирующие развитие творческой свободы. Среди них можно выделить: 
ситуации незавершённости или открытости, в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых; раз-
решение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на 
самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со сторо-
ны взрослых и сверстников. Препятствуют развитию творческой свободы: избегание риска, стремление к 
успеху во что бы то ни стало (амбиции), жесткие стереотипы в мышлении и поведении, неодобрительные 
оценки воображения, фантазии, исследования; преклонение перед авторитетами.  

Активным средством, стимулирующим развитие творчества, выступает искусство как результат и 
процесс творческой деятельности. Искусство есть игра его фантазии, замыслов, идей. Использование ис-
кусства в образовательном процессе как педагогического и культуросообразного средства обеспечивает 
школьнику проявление его внутреннего мира, творческой свободы. В творческих актах участвуют сознание 
и подсознание. Последнее может быть целенаправленно задействовано в учебно-воспитательном процессе с 
помощью некоторых методов психотерапии. Сознательный уровень продуцирования включает волевое 
усилие, рациональный подход, аналитическую работу над произведением искусства. 

Наиболее интересным для нас представляется выход на интуитивный, иррациональный уровень, спо-
собствующий созданию неординарных творческих идей. Человек как бы погружается в какое-то состояние 
неопределенности, отгороженности и «потусторонности» бытования, чтобы выразить себя в творчестве.  

Мы предполагает, что в такие моменты внутренний мир личности школьника может проецироваться 
на персонажи произведений искусства, будь то художественные полотна или музыка, танец или пение. Во 
время интеграции сознания и бессознательности подключается потенциал человеческой души, энергетиче-
ские резервы духовности, которые позволяют в значительной степени раскрыть индивидуальность. Лич-
ность обучающихся музыкантов освобождается от авторитарного давления своего эго, сложившихся сте-
реотипов, рамок воспитания и общественных норм. Расширяются границы восприятия человеком действи-
тельности. Но способность к созданию художественных образов высокого духовного содержания будет за-
висеть и от заложенных в индивидууме нравственных ценностей. Таким образом, важным психолого-
педагогическим условием развития творческой свободы учащегося является формирование духовности его 
внутреннего мира на сознательном и подсознательном уровнях. 



268 

Для многих методик явно негативные показатели человеческой природы создают малопродуктивные 
условия для формирования духовности. Использование психотерапевтических методов, которые учитыва-
ют сознательные и бессознательные сферы личности, позволяет работать с людьми без подготовительного 
воспитательного процесса (воспринимать человека таким, каков он есть), что, с одной стороны, расширяет 
спектр применения данных методик, с другой, – позволяет плодотворно осуществлять процесс формирова-
ния творческого феномена, создавать условия для динамичного перехода отрицательных качеств индивида 
в положительные. Многие ученые-психологи, психотерапевты (З. Фрейд, К. Юнг, Ф. Перлз, Я. Морено и 
другие представители различных направлений этой сферы) называли активный переход от низменных ка-
честв к истинно духовному состоянию, скачок на более высокую ступень творческого сознания личности 
катарсисом. Явление катарсиса во многом формирует ценностные ориентации, адекватное мировосприятие, 
понимание причинно-следственных барьеров, препятствующих восхождению к пьедесталу творческой сво-
боды. 

Другим психолого-педагогическим условием развития творческой свободы ученика является исполь-
зование развивающих элементов психотерапевтических методов, которые позволяют углубиться в свой 
внутренний мир, создать воспитывающую среду для совершенствования исполнительской культуры и ми-
ровоззрения в целом. Как правило, огромный выбор психотерапевтических методов включает в себя прие-
мы, направленные не столько на излечение, сколько на целенаправленную педагогическую работу. Они же 
и позволяют, в известной степени, наполнить бессознательные, иррациональные пласты психики творче-
ским содержанием. 

Кроме того, подобная интеграция художественно-воспитательной и развивающей работы позволяет 
достигать возвышенных, одухотворенных состояний ученика, которые способствуют проявлению творче-
ского потенциала личности. Следует отметить, что выбор методов в данном случае должен соответствовать 
цели и задачам музыкального обучения и воспитания. 

Итак, суммируя вышеизложенное, отметим следующие психолого-педагогические условия развития 
творческой свободы школьников: 

1) формирование внутреннего мира ученика, его духовности, которая нами понимается как потенци-
ал личности, ориентированный на соответствующие эстетические идеалы, социальные ценности, высоко 
человеческие нормы; 

2) использование методов развивающего характера, заимствованных из некоторых психотерапевти-
ческих направлений, которые открывают возможности для всестороннего совершенствования внутреннего 
мира ученика; 

3) создание творческой учебно-воспитательной среды, позволяющей достичь особых состояний 
(вдохновения, интуитивных озарений и т.д.), способствующих плодотворной творческой работе, в которой 
могут использоваться как музыкально-терапевтические, так и педагогические приемы обучения, а также их 
совокупность. 

Музыкально-образовательная деятельность в нашем исследовании предполагала следующую струк-
туру психолого-педагогической работы: 

1. Формирование психологического состояния, соответствующего субъективным ощущениям эмоци-
онального подъема, позитивного настроения, увлеченности процессом музыкального исполнительства: со-
стояния вдохновения, которое может проявляться в смелости движения, поведения и звукоизвлечения, 
творческой предприимчивости, оригинальности исполнения музыки и свободной интерпретации произве-
дений. 

2. Формирование потребности к музыкальному творчеству, художественно-креативной активности, 
которая проявляется в реализации внутреннего «Я» в исполнительстве. 

3. Формирование устойчивого интереса к музыкальной классике, в частности, и духовным ценно-
стям, в целом, ориентация на творческий созидательный процесс. 

4. Развитие высокого художественного вкуса, основанного на широком эстетическом кругозоре уча-
щегося. 

5. Расширение спектра музыкальных умений и навыков, технических возможностей и приемов ис-
полнения. 

6. Приобретение знаний, умений и навыков в сфере авторского творчества. 
Принимая во внимание данную структуру психолого-педагогической деятельности, мы определили 

ее составные части (уровни: состояние, творческое сознание, деятельно-практическая природа) и компонен-
ты (физическое и психическое состояние, потребность, интерес, вкус, исполнительская культура, авторское 
творчество). 

Далее наше исследование шло в направлении решения практических, развивающих задач. Необхо-
димо добавить, что каждый из участников эксперимента обучался по методике с учетом проведения инди-
видуальных и групповых занятий. 

Воспитывая в участниках эксперимента высокохудожественный вкус на подобранных нами глубоко 
содержательных классических, народных произведениях и лучших образцах современной музыки, мы ру-
ководствовались следующими принципами. При выборе репертуарных программ и проведения внеклассной 
работы (ориентация творческого сознания), прежде всего, учитывалась связь музыки с идеями гуманизма, 
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добра, любви к людям, культурно-историческими традициями, общечеловеческими ценностями, духовной 
глубиной и мудростью. 

Все исполнительские достижения участников эксперимента демонстрировались на школьных кон-
цертах. 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что вся музыкально-педагогическая работа в услови-
ях внеклассной деятельности должна быть направлена на решение задач развития творческой свободы 
школьников, включающих формирование навыков физического и психического раскрепощения, становле-
ние высокохудожественных потребностей, интересов, вкуса, совершенствование исполнительской культу-
ры и авторского творчества. Развитие творческой свободы школьника взаимосвязано с духовным богат-
ством внутреннего мира личности и техническим совершенством.  
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