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УДК 373 
 

ТЕСТОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Макаренко Ю.И., студентка 3 курса факультета ПиМНО 
Бортновская И.А., старший преподаватель кафедры  

специальной и дошкольной педагогики и психологии 
 
Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста является актуальной на протяжении многих лет. Боль-
шую  роль в успешности интеллектуального и психофизического 
развития ребенка играет сформированная мелкая моторика. Та-
кие исследователи, как Н.М. Аксарина, Л.А. Венгер, Л.С. Выгот-
ский, М.М. Кольцова, Э.Р. Пилюгина, доказали влияние мотор-
ного развития на умственное развитие ребенка. Они пришли к 
выводу, что началу развития мышления дает рука. Уровень раз-
вития мелкой моторики рук – один из показателей интеллекту-
альной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет ло-
гически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание 
и связанная речь. Начинать работу по развитию мелкой моторики 
нужно с самого раннего возраста «Мелкая моторика» пальцев рук 
– совокупность двигательных возможностей выполнения диффе-
ренцированных пальцевых движений, определяющих успеш-
ность формирования навыков самообслуживания, различных 
учебных, трудовых и других операций (Дудьев, 2008).  

Основными свойствами движения, являются: 
1) скорость (быстрота прохождения траекторий); 
2) сила;  
3) ритм (временной, пространственный, силовой); 
4) темп (количество движений за определенный промежу-

ток времени, зависящий не только от скорости, но и от интерва-
лов между движениями); 

5) координированность;  
6) точность и меткость;  
7) пластичность и ловкость (Венгер,1976). 
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Чтобы мелкая моторика была развита, ребёнку нужно си-
стематически заниматься  разнообразными видами ручной дея-
тельности. Одним из таких видов деятельности является тесто-
пластика. Тестопластика– лепка из соленого теста. Лепка разви-
вает и совершенствует осязание обоих рук, активное действие ко-
торых ведет к более точной передаче форм. Дети привыкли ле-
пить из пластилина и глины, а тестопластика – это что-то новое 
для них. В процессе лепки из теста идёт естественный массаж 
биологически активных точек расположенных на ладонях и паль-
цах рук. Тестопластика включает в себя лепку изделий, составле-
ние композиций, использование различных инструментов и под-
ручных средств, работу с природным и бросовым материалом, 
красками – все это развивает мелкую моторику детей дошколь-
ного возраста (Петров, 2002). 

Учитывая актуальность проблемы, было проведено иссле-
дование. Вначале была поставлена цель исследования: изучить  
возможности тестопластики в развитии мелкой моторики детей 
среднего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью исследования были выставлены 
следующие задачи: 

1) раскрыть сущность понятия «мелкая моторика»; 
2) рассмотреть возможности тестопластики в работе по раз-

витию мелкой моторики в дошкольном возрасте; 
3) охарактеризовать педагогические условия использова-

ния тестопластики в развитии мелкой моторики  детей среднего 
дошкольного возраста; 

4) выявить возможности тестопластики как средства в раз-
витии мелкой моторики детей среднего дошкольного возраста в 
ДОУ. 

Мы предположили, что тестопластика будет являться эф-
фективным средством развития мелкой моторики детей среднего 
дошкольного возраста, если:  

1) использовать на занятиях скульптурный, конструктив-
ный, комбинированный способы получения продукта; 

2) использовать на занятиях разнообразные приемы лепки 
(скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавлива-
ние и т.д.). 
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Для подтверждения нашего предположения, мы провели 
исследование на выявление исходного уровня развития мелкой 
моторики с детьми среднего дошкольного возраста МАДОУ №3 
«Солнышко», село Ивановка, Ивановского района, Амурской об-
ласти. В исследовании участвовало две группы по 10 детей в каж-
дой (экспериментальная группа, контрольная группа). 

Для определения уровня развития мелкой моторики детей 
среднего дошкольного возраста мы  подобрали следующие мето-
дики:  

1) «Дорожки» Л.А. Венгер, которая позволяет определить 
уровень развития точности движений, сформированность внима-
ния и контроля за собственными действиями; 

2) тест «Укладывание монет в коробку» Н.И. Озерецкого, 
который позволяет определить уровень координации, скорости 
движений пальцев рук; 

3) тест «Пожатие рук» Н.И. Озерецкого на определение 
силы руки (Головей, 2002). 

Проанализировав данные, мы выяснили, что в эксперимен-
тальной группе итоговый уровень развития мелкой моторики 
низкий – у 7 детей (70%), средний у 2 детей (20%), высокий уро-
вень выявлен у 1 ребенка (10%). В контрольной группе итоговый 
уровень развития мелкой моторики низкий – у 3 детей (30%), 
средний – также у 3 детей (30%), высокий – у 4 детей (40%). Мы 
пришли к выводу, что нужна целенаправленная работа по повы-
шению уровня развития мелкой моторики у детей. Мы разрабо-
тали и апробировали программу по развитию мелкой моторики 
детей среднего дошкольного возраста с использованием тесто-
пластики. Программа реализовывалась в форме кружка. Кружко-
вая работа проводилась систематически – 2 раза в неделю во вто-
рой половине дня с детьми экспериментальной группы. Занятия 
проводились от простого к сложному, с использованием игровых 
и сюрпризных моментов. В процессе тестопластики детей побуж-
дали вспоминать, что они видели интересного вокруг; учили 
сравнивать предметы; задавали вопросы, активизируя опыт ре-
бят, учили различным техникам и приемам лепки. Дети участво-
вали в процессе изготовления соленого теста, высушивания изде-
лий, раскрашивании поделок. В группе детского сада был создан 
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уголок творчества по тестопластике. В рамках программы прове-
дена работа с родителями: проводились беседы, консультации. 
Родителям рассказывалось о важности развития мелкой мото-
рики детей в этом возрасте, что развивать ее можно посредством 
тестопластики. Были показаны приемы работы с соленым тестом, 
чтобы дети могли и дома заниматься тестопластикой.  

После проведенных мероприятий была проведена повтор-
ная диагностика. По полученным результатам ясно, что в экспе-
риментальной группе, на контрольном этапе, высокий уровень 
развития мелкой моторики достиг 60%, а на констатирующем 
этапе он был всего 10%. Таким образом, высокий уровень увели-
чился на 50%. Средний уровень развития мелкой моторики пока-
зали 4 детей, что составляет 40% от всей группы. Низкий уровень, 
на контрольном этапе в экспериментальной группе отсутствует.  

В контрольной группе, на контрольном этапе высокий уро-
вень у 40% детей группы, по сравнению с констатирующим эта-
пом. Высокий уровень не изменился. Средний уровень у 5 детей 
(50%). По сравнению с констатирующим этапом, средний уро-
вень увеличился на 20%, низкий уровень развития мелкой мото-
рики снизился на 20%, у 1 ребенка (10%), на констатирующем 
этапе низкий уровень был у 3 детей ( 30%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в контрольной 
группе уровень развития мелкой моторики повысился незначи-
тельно, потому что велись занятия только по программе ДОУ. В 
экспериментальной группе уровень мелкой моторики изменился 
значительно, потому что кроме занятий по программе ДОУ ве-
лись занятия по тестопластике. 

Следовательно тестопластика может являться эффектив-
ным средством развития мелкой моторики детей среднего до-
школьного возраста при соблюдении условий: 

1) если использовать на занятиях различные способы полу-
чения продукта (скульптурный, конструктивный, комбинирован-
ный);  

2) если использовать на занятиях разнообразные приемы 
лепки (скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, 
вдавливание и т.д.) 

Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза 
доказана. 

13



Однако работу по развитию мелкой моторики детей  нельзя 
считать завершенной. Лишь при систематичной, последователь-
ной и тщательно спланированной работе педагога, возможно по-
лучение еще более положительных результатов в развитии мел-
кой моторики детей среднего дошкольного возраста. 
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УДК 94(47).03 
 

ГЕДИМИНОВИЧИ НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ (XIII-XV ВВ.) 
 

Малиновский Ю.В., кандидат исторических наук,  
доцент кафедры истории России и специальных  

исторических дисциплин  
 
Известно, что немалая часть всех фамилий в высших эше-

лонах московской титулованной знати XV-XVI вв. имела литов-
ское происхождение. И в этом не было какой-либо случайности. 
Соседнее расположение Великого княжества Литовского и Се-
веро-Восточной Руси (а затем и объединенного Русского государ-
ства) делали весьма тесными их  взаимоотношения, которые не 
всегда отличались стабильностью и устойчивостью.  Многие де-
сятилетия знаменовались как острым соперничеством двух госу-
дарств за свое влияние на обширных пространствах русских зе-
мель, так и встречными тенденциями в их политике – согласием 
и примирением. Такой же обоюдной и в известной степени ин-
тенсивной была и миграция служилых людей обеих стран: литов-
цев не считали на Руси чужестранцами, а русские спокойно могли 
приезжать в Литву. Однако со временем число переходов на рус-
скую службу литовских князей стало заметно преобладать над 
частотой отъездов в обратном направлении. В условиях конкрет-
ных временных периодов этот процесс имел свои определенные 
особенности и содержание.  

Поначалу переходы литовских князей на русскую службу, 
как правило, не носили каких-либо политических мотивов  и 
ограничивались их единичными приглашениями в отдельные 
русские города для выполнения сугубо служебных функций, 
чаще всего военных. Так, с 1265 г. на протяжении ряда десятиле-
тий в Пскове княжил литовский князь Довмонт (Тимофей), 
служба которого этому городу нашла отражение в разных пись-
менных источниках того времени. В некоторых из них, в частно-
сти, в возвышенном стиле описываются подвиги князя, перед ко-
торым бегут враги («от страха, и грозы, и храбрства Домантова») 
(Очерки…, 1953).  Он успешно воевал с крестоносцами, завоевы-
вал для псковичей новые земли. Примечательно и то, что многие 
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его победы были связаны с отражением набегов на северо-запад-
ные русские земли литовских воинов (1271 г., 1272 г., 1299 г.), 
своих недавних соплеменников. Вскоре после смерти Довмонта 
началось почитание князя как святого. С 1333 г., согласно дого-
ворам с новгородцами, многие литовские князья возглавляли гар-
низоны Копорья, Яма и других приграничных крепостей. Среди 
них известны имена Наримонта, Романа, Александра и др. (Быч-
кова, 1986). Все эти служилые князья активно занимались строи-
тельством оборонительных сооружений, в их руках находилось 
войско, но значимой политической роли в новгородской жизни 
они играть не могли. Их служебные функции ограничивались 
рамками обычных договоров. Особый интерес представляет кня-
жение литовца Остея в Москве, ставшего в 1382 г. организатором 
народной обороны Москвы в драматические дни нашествия 
Тохтамыша. После ряда безуспешных попыток овладеть стенами 
Кремля, татары смогли захватить город только в результате об-
мана и предательства. Сам Остей разделил печальную участь ты-
сяч горожан и был убит ордынцами. 

Подобные факты приглашения на службу литовских князей 
были типичным явлением в Северной и Северо-Восточной Руси. 
На фоне углубляющейся феодализации Великого княжества и не-
которых особенностей его политического устройства (широких 
иммунных прав и значительного суверенитета земельной  аристо-
кратии), служебная деятельность высшего сословия приобретала 
в указанный период черты добровольности, свободы выбора, рас-
ширения прав отъезда и т.д.  Княжеско-боярская служба не зави-
села от местоположения их родовых имений. Литовские вотчин-
ники могли служить и не тому господину (в том числе и великому 
князю), во владениях которого находились их земли.  

С последней четверти XIV в. причины переходов на службу 
в Московскую Русь представителей высшего сословия Великого 
княжества начинают приобретать новые черты, обусловленные в 
значительной степени резким усилением внутриполитической 
нестабильности в самой Литве. Отличительной чертой стано-
вится и то, что среди перешедших наблюдалось все большее 
число членов непосредственно правящей в Великом княжестве 
фамилии – Гедиминовичей. (Гедиминовичи – принятое в русских 
летописях и литературе наименование потомков великого князя 
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Гедимина (1316-1341 гг.), управлявших Литовско-Русским госу-
дарством и Польским королевством с XIV в.). Особенно заметной 
данная тенденция стала после смерти в 1377 г. сына Гедимина, 
великого князя Ольгерда, вызвавшей серьезное обострение 
борьбы за политическое наследство между членами его семьи. Не 
случайно поэтому, что в условиях усиливавшегося в тот период 
противостояния Москвы и Великого княжества московским пра-
вителям было выгодно  военно-политическое сотрудничество с 
попавшими в опалу или оттесненными от великокняжеского 
трона аристократами, в силу чего переход на русскую службу не 
вызывал у литовской знати особых сложностей. В целях ослабле-
ния своего политического противника и углубления его внутрен-
них противоречий Москвой использовались разнообразные спо-
собы и средства вплоть до масштабных военных кампаний. В 
этом плане характерен следующий пример. Предполагая, что но-
вый великий князь Ягайло готов присоединиться к Мамаю, в  
1379 г., в самый канун решающей схватки с Ордой, по приказу 
московского князя Дмитрия Ивановича его войска выступили в 
поход на литовские владения  к Брянску, Трубачевску и Старо-
дубу. Однако это не было походом на сокрушение литовского 
княжества и не могло в тех обстоятельствах нанести ему столь 
значительный ущерб, чтобы изменить его политику. Цель похода 
заключалась в другом: воспользовавшись междоусобицей в 
Литве и расколом между Ольгердовыми сыновьями, создать бла-
гоприятные условия для перехода на сторону Москвы ряда кня-
зей южных и юго-западных территорий и, в частности, князя ста-
родубcкого (сына Ольгерда) Дмитрия. Цель была достигнута. 
Дмитрий Ольгердович со всем своим семейством и воинством пе-
решел на службу к Дмитрию Ивановичу. Еще ранее союзником 
Москвы оказался другой сын Ольгерда, полоцкий князь Андрей, 
ставший наместником московского князя в Пскове. Тем самым 
Гедиминовичи принимались в Москве отнюдь не как простые во-
енные перебежчики, а как такие удельные князья, которые обла-
дали правом возглавить любой удел русской земли. Впослед-
ствии сводные братья Ягайло, Андрей и Дмитрий, приведут свои 
дружины на помощь Дмитрию Донскому и на поле Куликовом 
будут бок о бок сражаться против общего врага (История…, 
1991). Это станет признанием со стороны определенных кругов 
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литовской знати прав Москвы на объединение всех русских пра-
вославных сил, на ее лидерство в русских землях и на главенству-
ющую роль в противостоянии с Ордой. 

Подобные точно рассчитанные политические ходы стано-
вились действенным средством и своего рода приманкой для пе-
рехода на московскую службу других видных феодалов Литов-
ско-Русского государства. В 1408 г. в московские земли выехала 
большая группа литовской аристократии во главе с опальным 
князем Свидригайло Ольгердовичем, еще одним братом Ягайло  
(Правящая…, 2006). И хотя отдельная часть прибывших с ним 
служилых людей, как и он сам, через некоторое время вернулась 
обратно в Литву, другая часть осталась, заняв почетное место при 
дворе великих князей Московских. Им были переданы в держа-
ние Владимир, Переяславль, Волоколамск, Коломна и т.д. На по-
стоянное жительство остался на Руси и другой прямой потомок 
Гедимина (его внук) князь Патрикий Наримонтович, принятый с 
почетом в Москве, получивший обширные подмосковные земли 
и даже женивший своего сына на дочери великого князя Москов-
ского Василия I (1389 – 1425 гг.). Именно от него вели свой род 
князья Хованские, Голицыны, Куракины, занимавшие впослед-
ствии видные места при дворе московских князей и русских ца-
рей. Процесс интеграции к новым условиям протекал фактически 
безболезненно еще и потому, что у себя на Родине литовские кня-
зья управляли государством, основную часть территории кото-
рого в ту эпоху составляли восточнославянские земли, входив-
шие прежде в состав Древнерусского государства, а подавляю-
щим большинством населения  являлись представители древне-
русской народности, исповедовавшие православие и говорившие 
на различных диалектах древнерусского языка. Такого рода об-
стоятельства обуславливали русификацию многих из Гедимино-
вичей, усвоение языка и культуры, принятие ими православия 
еще до их перехода на московскую службу. Другие, служа в Мос-
ковском государстве, быстро славянизировались, чему способ-
ствовали, в том числе, и их многочисленные браки с русскими 
(тверскими, рязанскими, московскими, смоленскими, волын-
скими и др.) княжнами.  

В целом, матримонимальный фактор играл заметную роль 
в сближении Гедиминовичей с различными ветвями правящей на 
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Руси династии Рюриковичей и, как следствие, способствовал уси-
лению их  влияния. В первую очередь это касалось тех районов, 
которые в стратегическом отношении представляли для Литвы 
особый интерес. Одним из основных направлений экспансии 
Литвы на протяжении почти всего XIV столетия становится 
Тверь, многолетний соперник Москвы за Великое княжение на 
северо-востоке Руси. Известно, например, что свою дочь Марию 
Гедимин выдал замуж за Дмитрия Грозные Очи, Великого князя 
Тверского, занимавшего в 1322-1326 гг. также и Владимирский 
стол. Второй женой Ольгерда являлась Мария Александровна 
Тверская, чья родная сестра стала, в свою очередь, супругой мос-
ковского великого князя Симеона Гордого, а уже одна из дочерей 
Ольгерда была замужем за Иваном Михайловичем Тверским. 
Женой сына Ольгерда Свидригайло являлась Ольга Борисовна 
Тверская. Породнились Гедиминовичи и с другими княжескими 
домами Владимирской Руси: еще одна дочь великого князя вы-
шла замуж за Бориса Константиновича Суздальско-Нижегород-
ского, брат Ольгерда Любарт был женат на Агафье Константи-
новне Ростовской, а сын Ольгерда Корибут (Дмитрий) стал му-
жем Анастасии Рязанской. Не менее масштабным было перепле-
тение Гедиминовичей и непосредственно с московским правя-
щим домом. Так, два племянника Ольгерда – Александр и Дмит-
рий – женились на дочерях двух последовательно правивших Ве-
ликих князей Московских – Симеона Гордого и Ивана Красного. 
Один из сыновей Ольгерда стал мужем дочери Дмитрия Дон-
ского, дочь Ольгерда Елена являлась женой двоюродного брата 
Дмитрия Донского – серпуховско-боровского князя Владимира 
Храброго, а дочь Витовта, ольгердового племянника, была вы-
дана замуж за сына Дмитрия – Василия, будущего великого князя 
Василия I. Так кровь Гедиминовичей вливалась в династию рус-
ских князей. Последним по времени переплетением подобного 
рода стал брак дочери Ивана III Елены с Литовским  великим кня-
зем Александром. 

Особенно активным и масштабным процесс перехода на 
сторону Московской Руси представителей литовской аристокра-
тии наблюдается на рубеже XV-XVI вв., что объяснялось прин-
ципиально новыми явлениями во внутренней жизни обеих стран. 
В силу разнообразных внешне- и внутриполитических причин (в 
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первую очередь необходимости совместных действий против 
немецкой экспансии) еще в 1385 г., в соответствии с заключенной 
Кревской унией, происходит династическое объединение Вели-
кого княжества с Польшей, а с 1387 г. принятие в этнических ли-
товских землях католичества, чуждого православному населе-
нию этого государства. Данный шаг вскоре привел к тому, что 
хотя православие и преобладало в Литве численно, именно като-
личество становится господствующим государственным испове-
данием. В политическом плане намечается  постепенное сращи-
вание Литвы с католической  Польшей и поглощение ею как ли-
товской, так и русской части Великого княжества. Со временем 
высшие государственные должности в великокняжеском совете 
страны становятся доступны лишь католическим князьям и маг-
натам, что ущемляло интересы православных князей на землях, 
граничивших с Москвой. Местные Рюриковичи и обрусевшие Ге-
диминовичи оттеснялись на второй план. В Великом княжестве, 
где высшие должности давали не только возможность активно 
участвовать в политической жизни, но и служили источником до-
хода, такие ограничения были очень существенны. В условиях 
наступления польской и литовской шляхты, а также католиче-
ской церкви,  для немалой части местных феодалов оставалось 
два пути: путь ополячивания и окатоличивания и путь ориента-
ции на поднимавшееся Русское объединенное государство с его 
программой собирания русских земель, активно поддержанной 
православной церковью. 

Утрачивая с середины XV в. инициативу в общерусском 
объединительном процессе, литовские власти упорно пытались 
расширять круг своих сторонников в тех северо-восточных цен-
трах, которые также опасались усиления Москвы и утраты соб-
ственной самостоятельности. Это касалось Твери, Пскова и, 
прежде всего, Новгорода. Не случайно, поэтому, что весьма ха-
рактерной для тогдашней политики литовских властей стано-
вится практика «переброски» местных феодалов в Северную 
Русь в качестве литовской политической агентуры. Так, на кня-
жении в Новгороде в 40-70-е годы поочередно находилось не-
сколько таких «агентов»: князь Чарторыйский, князь Ольшан-
ский и др. (Широкорад, 2004). Соблазняя их таким образом новой 

20



политической карьерой, Литва приобретала в их лице ревност-
ных исполнителей своей дипломатии. Однако действенность по-
добных шагов оказалась временной по причине скорого перехода 
тяготевших к Литве центров под  юрисдикцию московских кня-
зей и потери ими своего политического суверенитета.  

К концу XV в. Москва приступает к осуществлению энер-
гичной экспансии в западном и южном направлении, что привело 
к многочисленным русско-литовским войнам 1487-1494, 1500-
1503, 1507-1508 и 1512-1522 гг. Старые экономические, культур-
ные и религиозные связи населения многих исконно русских  зе-
мель, входивших до того времени в состав литовского государ-
ства (Чернигово-Северские земли, Заоцкая область, Смоленск и 
др.), приводили к тому, что в условиях пограничных столкнове-
ний и боевых действий многие местные князья в массовом по-
рядке начинают «отъезжать» со своими вотчинами под власть 
Московского княжества. Их большинство составляли природные 
Рюриковичи (Одоевские, Воротынские, Вяземские, Мезецкие и 
др.). Среди потомков Гедимина, также осевших  в тот момент на 
Руси, можно назвать князей Мстиславских, Бельских, Глинских, 
Трубецких. Большинство из них поступало на службу к великому 
князю со своими вотчинами. С расширением территории Россий-
ского государства среди его подданных появляются и другие Ге-
диминовичи – Вишневецкие, Чарторыйские, Сангушко, Купце-
вичи и др. В целом, все они считались по знатности второй кня-
жеской ветвью после князей Рюрикова дома и занимая высшие 
государственные посты. Так, в царствование первых Романовых 
установился обычай, при котором лишь несколько знатнейших 
родов пользовались исключительным правом поступать прямо в 
бояре, минуя все служебные чины низших степеней. Помимо не-
многих представителей исконной русской знати к ним относи-
лись и князья Трубецкие, Голицыны, Хованские. Второй по зна-
чимости служебный чин окольничего помимо других сразу при-
сваивался Куракиным и Мстиславским (Соловьев, 2000). На про-
тяжении нескольких столетий верного служения своему новому 
Отечеству немало представителей этих известных фамилий ста-
новились высшими военачальниками русской армии, мини-
страми, губернаторами, крупными дипломатами, известными де-
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ятелями культуры. Их роль в развитие российской государствен-
ности, усилении мощи и величия страны, приумножении ее славы 
– и на полях сражений и в устройстве земли, трудно переоценить. 
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УДК 37.013.77 
 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФОРМА КОРРЕКЦИОН-
НОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ИМЕЮЩИМИ СЛОЖНУЮ СТРУКТУРУ ДЕФЕКТА 
 

Мальцева К.А., воспитатель первой квалификационной  
категории ГАОУ школы-интерната № 8 

 
В настоящее время всё чаще приходится сталкиваться с та-

ким понятием, как ребенок с особыми образовательными потреб-
ностями (потребностями в образовании). Дети с особыми образо-
вательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получе-
нии специальной психолого-педагогической помощи и организа-
ции особых условий при их воспитании и обучении.  

В число детей с особыми образовательными потребно-
стями входят и дети, имеющие сложную структуру дефекта. 

К категории детей со сложными дефектами относятся дети 
с умственной отсталостью, которая усугубляется нарушениями 
слуха и/или нарушениями зрения.  

В практике воспитания учащихся с недостатками слуха и 
речи в каждом из направлений воспитательной работы я придер-
живаюсь определённого воспитывающего воздействия, которое 
предусматривает внедрение инновационных технологий, работу 
над развитием речи и обогащением словарного запаса обучаю-
щихся, вовлечение их в социокультурное пространство. 

К каждому обучающемуся применяю индивидуальный и 
дифференцированный подходы в зависимости от особенностей 
его личностных качеств, характера, уровня воспитанности, соци-
ального поведения, владения жизненными умениями и навы-
ками. 

В работе с учащимися применяю активные формы органи-
зации деятельности: беседы, тематические мероприятия, празд-
ники, сюжетно-ролевые, дидактические и речевые игры. 

В режимных моментах работаю над развитием речи, про-
вожу индивидуальную работу с воспитанниками, имеющими 
сложную структуру дефекта. 
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Составила рабочую программу воспитания, цель которой – 
формирование навыков здорового образа жизни, общепринятых 
норм поведения, представлений об окружающем мире. С целью 
творческого развития учащихся в течение трёх лет провожу с 
ними кружок «Пчёлки» в соответствии с планом рабочей про-
граммы. 

Обучающиеся являются постоянными участниками раз-
личных творческих выставок и конкурсов, не только школьного, 
но и городского, областного и Всероссийского уровней. Приняли 
участие в выставке декоративно-прикладного и художественного 
творческого XXIII городского фестиваля самодеятельного твор-
чества «Когда мы вместе, мы сильнее», выставке декоративно-
прикладного и изобразительного искусства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир», 
фестиваль художественного творчества детей-инвалидов Амур-
ской области «Наши силы, наш талант, нашу любовь дарим тебе, 
Приамурье родное!», региональный этап Всероссийского кон-
курса детско-юношеского творчества по теме пожарной безопас-
ности «Неопалимая Купина» и так далее. Где результатами явля-
ются дипломы, сертификаты, грамоты и призы, видя свой резуль-
тат, это мотивирует детей на продолжение и совершенствование 
своей творческой деятельности. 

Занятия в кружке «Пчёлки» ручного труда имеют большие 
возможности для формирования творческого воображения у обу-
чающихся со сложной структурой дефекта с нарушенным слу-
хом.  

Итак, каковы результаты развития речи детей со сложной 
структурой дефекта через творчество. У обучающихся расширя-
ется словарный запас. Они быстрее усваивают и запоминают но-
вые слова и предложения, но необходимо постоянно повторять с 
ними их, не зависимо от того выполняют они данную работу или 
нет. Занятия в кружке способствуют психологической и эмоцио-
нальной разгрузке. Формирует эмоционально-волевой компо-
нент, он является важным условием становления личности, опыт 
которого непрерывно обогащается. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 

Медведенко Н.П., студентка 3 курса ОЗО ПиМНО  
Сорокина Н.И., к.п.н., доцент 

 
Одним из основных условий и факторов успешной социа-

лизации детей в детском саду и подготовки к обучению в школе 
является формирование коммуникативных умений в простран-
стве взаимодействия ребенка со сверстниками и со взрослыми. 
Достаточный уровень сформированности коммуникативных уме-
ний является одной из необходимых составляющих готовности 
ребенка к обучению, обеспечивает ему возможность успешного 
освоения школьной программы. Важность вопроса формирова-
ния коммуникативных умений дошкольников определена Зако-
ном «Об Образовании», Федеральным государственным Образо-
вательным Стандартом. 

Отечественный педагог Л.А. Дубинина коммуникативные 
умения в дошкольном возрасте рассматривает как совокупность 
умений, определяющих:    

- желание субъекта вступать в контакт с окружающими;  
- умение организовывать общение, включающее умение 

слушать собеседника,  
- умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, 

умение решать конфликтные ситуации; умение пользоваться ре-
чью;  

- знание норм и правил, которым необходимо следовать 
при общении с окружающими (Дубинина, 2012).  

Одним из средств формирования коммуникативных уме-
ний дошкольников является музыкальные подвижные игры, в ко-
торых все играющие обязательно вовлекаются в активные двига-
тельные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и прави-
лами игры и направлены на достижение определенной условной 
цели, поставленной перед детьми взрослыми или самими играю-
щими. Музыкальные подвижные игры – это коллективные игры, 
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поэтому у детей вырабатываются умения ориентироваться в про-
странстве, согласовывать свои движения с движениями других 
играющих. Совместные действия детей создают условия для об-
щих радостных переживаний, общей активной деятельности. В 
коллективных подвижных играх дети приобретают опыт играть 
дружно, уступая и помогая друг другу.  

Для выявления уровня сформированности коммуникатив-
ных умений детей нами была проведена экспериментальная ра-
бота на базе МДОБУ №3 «Дюймовочка» с. Екатеринославка в 
старшей группе. Проведение диагностических методик показало, 
что у детей преобладает средний уровень сформированности 
коммуникативных умений, что позволило разработать комплекс 
музыкальных подвижных игр, способствующих развитию дан-
ных умений старших дошкольников.  

Целью экспериментальной работы стало создание условий 
для формирования коммуникативных умений у старших до-
школьников.  

В ходе данной работы мы подбирали музыкальные подвиж-
ные игры, направленные на общение детей, побуждали детей к 
осмыслению музыкальной подвижной игры, учили сопровождать 
свои действия мимикой, жестами. Прежде чем начинать разучи-
вать музыкальную игру, детям предлагалось послушать музыку, 
чтобы понять какой характер, сколько частей, как меняется темп 
и характер музыки. Далее дети знакомились с ролями в игре: ка-
кие есть роли в игре, что это роль должна делать, как взаимодей-
ствовать с другими ролями (детьми), что можно и что нельзя де-
лать и какую роль ребенок предпочтёт или выберет в игре.  

Для формирования коммуникативных умений мы предла-
гали игры, направленные на общение детей. Например, в музы-
кальной подвижной игре «Танцоры и музыканты» дети обуча-
лись умениям пользоваться общими вещами, уступать друг 
другу, выражать симпатию другому ребенку. Это игра с движе-
нием «Менялки», игры с речью «Два мороза», музыкальная игра 
«Зеркало». В музыкальной игре «Танцоры и музыканты» детям 
под музыкальное сопровождение предлагалось показать, как 
можно танцевать с куклой. Во время выступления «танцоров» 
остальные участники подпевали и выполняли роль музыкантов 
(играли на своих кулачках, как на дудочках, или изображали игру 
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на гармошке). После игры дети передавали свои куклы тем, кто 
еще не плясал, выражая свою симпатию определенному ребенку.  

В музыкальной подвижной игре «Давайте поздороваемся» 
дети учились использовать различные виды жестов и мимики – 
«поздороваемся друг с другом» и улыбнемся. По сигналу веду-
щего начинали под музыку свободно передвигаться по комнате и 
здороваться со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться 
нужно было определенным образом: один хлопок – здороваемся 
за руку; два – здороваемся плечами; три хлопка – здороваемся 
спинами. Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих 
проведению этой игры давало детям почувствовать свое тело, 
снять мышечное напряжение. Смена партнеров по игре помогала 
избавиться от ощущения отчужденности. Особенностью этой 
игры был запрет на разговоры во время этой игры.  

В ходе музыкальной игры «Зеркало» выбранный ведущий 
вставал лицом ко всем остальным и под весёлую и озорную му-
зыку начинал показывать различные движения, которые дети 
должны были в точности повторить. Это были прыжки, приседа-
ния, махи рукам и или ногами, танцевальные па – всё, что угодно. 
По окончании мелодии (обычно 2-2,5 минут) выбирался новый 
ведущий.  

В результате проведенной повторной диагностики в группе 
преобладает высокий уровень сформированности коммуникатив-
ных умений. Дети показали умения с помощью вербальных и не-
вербальных средств общения устанавливать контакты, включая 
для этого необходимые внутренние ресурсы (мотивы, направлен-
ность на общение, желание обменяться информацией и пр.). 
Также используют средства общения (речь, мимику, пантоми-
мику), слышат, слушают и говорят, в процессе общения чувства, 
эмоции, желания выражены четко, часто задают вопросы и аргу-
ментируют свою точку зрения. 
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Проблема стойкости человека перед жизненными трудно-

стями всегда была значима и актуальна не только для педагогов 
и психологов, писателей и философов. Факторами, которые сде-
лали эту проблему ещё более значимой, стали быстрые измене-
ния в обществе, постоянно растущий информационный поток, 
кризисный этап развития общества, связанная с этим неуверен-
ность в будущем у большой части населения, технические и тех-
нологические изменения и другие. 

Разнообразные факторы внешней среды, внутренней пси-
хологической среды, индивидуальные особенности психики, спе-
цифика ситуаций взаимодействия человека с миром способ-
ствуют или не способствуют развитию и проявлению жизнестой-
кости, как интеллектуального свойства личности человека [4,1]. 

Жизнестойкость является качеством, которое развивается в 
процессе всей жизни человека. Она связана с такими понятиями 
как самооценка, Я-концепция, смысл жизни, иерархия ценностей, 
владение способов совладающего поведения, мотивами альтру-
изма и другими. 

В соответствии с целями нашего исследования нам необхо-
димо рассмотреть различные подходы к понятию жизнестойко-
сти.  

В науку понятие жизнестойкости первыми ввели Сальва-
торе Мадди и Сьюзен Кобейза. Они утверждали, что жизнь жиз-
нестойкого человека наполнена смыслом, и он может преодолеть 
страх и тревоги. Человек должен представлять, что все его про-
блемы решаемы, он успешный и состоятельный, уверенный в 
себе, решительный и мужественный. Если человек будет посто-
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янно говорить себе всё это, он становиться более спокойным, ра-
зумным, активным и волевым, чувствует себя счастливее. Любую 
ситуацию он воспринимает спокойнее и настраивает себя на по-
ложительное решение вопросов. Это способствует внутреннему 
саморазвитию. Жизнестойкость оказывает влияние на оценку си-
туации, смягчает их последствия, помогают преодолению труд-
ностей, учит осознавать окружающую действительность с пози-
тивной стороны. Хорошая жизнестойкость помогает правильно 
планировать деятельность, ориентироваться в новой ситуации и 
преодолевать затруднения и стресс, находить смысл в деятельно-
сти.  

Как научное понятие жизнестойкость рассматривалась та-
кими учёными как Д.А. Леонтьев, С. Модди, С.Л. Рубинштейн, и 
другими. Они изучали вопросы отношения к миру, проблемы воз-
можностей и ограничений человека в этом мире, индивидуаль-
ный выбор и значение человека приближения к добродетельной 
жизни, отмечали важность формирования добрых привычек, под-
чёркивали необходимость отвечать на события разумом, а не эмо-
циями, рассматривали вопросы возможностей и ограничений в 
этом мире, нахождение смысла в происходящем, ответственность 
и сознательность, свободу выбора [4] 

С.А. Богомазов установил, что жизнестойкость человека 
связана с возможностью преодоления различных стрессов, под-
держанием высокого уровня физического и психического здоро-
вья, а также с оптимизмом, самоэффективностью и удовлетво-
рённостью собственной жизнью, т.е. как отмечает автор, жизне-
стойкость – это важный личностный ресурс, способствующий 
преодолению стрессов и достижению высокого уровня психоло-
гического и физического здоровья [4,3].  

Вопросами жизнестойкости в наше время занимаются 
А.Н. Фоминова, Т.В. Наливайко, М.А. Одинцова и другие учё-
ные. 

Отношение человека к изменениям, его возможности вос-
пользоваться имеющимися внутренними ресурсами, способность 
эффективно управлять ситуацией, определяют, насколько лич-
ность способна справляться с трудностями жизни [4]. 
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М.А. Одинцова в качестве показателей жизнестойкости вы-
деляет позитивное отношение к окружающему, управление сре-
дой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие, осмыслен-
ность в жизни, человека как открытую систему. 

Основой для нашего исследования послужило определение 
понятия жизнестойкости Е.В. Медведевой. По мнению ученого, 
жизнестойкость характеризуется как мера способности личности 
выдержать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалан-
сированность и не снижая успешности деятельности. Она оказы-
вается ключевой личностной переменной, опосредующей влия-
ние стрессогенных факторов на соматическое (состояние здоро-
вья внутренних органов) и душевное здоровье, а также на успеш-
ность деятельности [4,2] 

Приступая к исследованию проблемы воспитания жизне-
стойкости, мы посчитали необходимым выяснить осведомлён-
ность о данном феномене среди учителей начальных классов. С 
этой целью нами было проведено анкетирование. В анкетирова-
нии принимали участие 22 учителя начальных классов. Анкета 
содержала следующие вопросы: 

1. Известно ли Вам понятие жизнестойкости? 
2. Понимаете ли Вы, что это такое? 
3. Должны ли воспитывать жизнестойкость у детей учи-

теля начальных классов? (Да, нет)  
4. Занимаетесь ли Вы воспитанием жизнестойкости в ре-

альном педагогическом процессе? (Да, нет) 
5. Какие методы и приёмы воспитания жизнестойкости Вы 

используете? 
6. Насколько Вы считаете себя жизнестойким? Оцените 

себя по 5-ти бальной шкале. 
При обработке анкет выяснилось, что о жизнестойкости 

слышало большинство опрошенных учителей, они понимают, 
что это такое, считают, что должны заниматься воспитанием 
стойкости у детей и уделяют этому внимание на всех этапах учеб-
ной деятельности. Среди методов и приёмов учителя называют: 
диагностику, где выявляются дети группы риска по суицидаль-
ному поведению; индивидуальные психокорректирующие бе-
седы; групповые психологические игры; семинары; тестирова-
ния; опросники; групповые упражнения и задания; дискуссии; 

32



релаксацию; психолого-педагогическое сопровождение. На клас-
сных часах с детьми проводятся беседы о важности жизнестой-
кости для личностного развития и жизненного благополучия. Ис-
пользуются совместные формы деятельности: педагоги – учащи-
еся, педагоги – родители, сверстник – сверстнику. Учителя отме-
тили, что они проводят родительские собрания (массовые, груп-
повые и индивидуальные). Наиболее полные и осознанные от-
веты на вопросы анкеты были даны учителем, имеющим допол-
нительную подготовку как педагога- психолога.   

Одновременно педагоги говорили о трудностях, которые 
снижают эффективность воспитания жизнестойкости: недоста-
ток времени на воспитание, несогласованность педагога с роди-
телями в этом направлении, некомпетентность педагога. Некото-
рые учителя считают, что воспитанием жизнестойкости должны 
заниматься исключительно родители. Кроме того, 15 из 22 учи-
телей оценили свой уровень жизнестойкости как низкий. Это об-
стоятельство свидетельствует о необходимости систематической 
целенаправленной работы по воспитанию жизнестойкости у 
младших школьников, а также помощи педагогам в повышении 
уровня их жизнестойкости.  
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Одна из важнейших и актуальных проблем в школе – это 

проблема мотивации обучения. Любая деятельность проходит 
более эффективно, если она хорошо мотивирована. Успех учеб-
ной деятельности во многом зависит от ее мотивации – системы 
внутренних и внешних факторов, которые побуждают ребенка 
учиться. В настоящее время есть несколько трактовок термина 
мотивация (Регуш Л.А., Орлова А.В., 2011). Для удобства можно 
сформулировать простое рабочее определение. Мотивация – это 
соотнесение целей, стоящих перед человеком, которые он стре-
мится достигнуть, и внутренней активности личности, то есть ее 
потребностей, желаний и возможностей. Мотивация – это стрем-
ление человека что-то сделать (Клюева Н.В., 2006).  

Главной особенностью мотивации учебной деятельности 
школьников является возникновение устойчивого интереса к 
определенным предметам. В подростковом, как и в младшем воз-
расте, школьники не достаточно хорошо понимают необходи-
мость обучения для будущей профессиональной деятельности и 
для объяснения всего происходящего вокруг. Поэтому от учителя 
и родителей требуется постоянное подкрепление мотивации 
учебной деятельности в виде поощрения, наказания, отметок, в 
частности от учителя требуется создание условий для мотивиро-
ванного обучения. Учителю необходимо создать все условия и 
построить свои уроки так, чтобы вызвать интерес к своему пред-
мету. В качестве таких условий выступают: предоставление воз-
можности проявить школьникам свою умственную активность, 
создание проблемных ситуаций, подбор разнообразных приемов 
учебной работы, эмоциональная окраска и живое слово учителя 
(Зимняя И.А., 2002).  
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В рамках педагогической практики проводилось педагоги-
ческое исследование, направленное на выявление эффективности 
применения условий создания мотивированного обучения, на 
уроках географии на примере седьмого класса. При организации 
учебно-познавательного процесса выполнялись все вышеизло-
женные условия. Эффективность применения данных условий 
выявлялась методом наблюдения за учащимися, а также методом 
анкетирования. Условия реализовывались систематически на 
протяжении шести уроков следующим образом.  

Первое условие заключалось в предоставлении возможно-
сти школьникам проявить в учении свою умственную самостоя-
тельность и инициативность. Учителю необходимо было приме-
нить активные методы обучения для того, чтобы заинтересовать 
детей данной темой. Детям предоставлялась возможность само-
стоятельно найти ответ на поставленный вопрос с помощью та-
ких средств обучения как учебник и атлас. Также на уроке дава-
лись задания для самостоятельного выполнения второго уровня 
усвоения знаний. Во время объяснения новой темы, учитель ча-
сто обращался к классу с вопросами по теме для того, чтобы ак-
тивизировать умственную деятельность учащихся и дать им воз-
можность самостоятельно раскрыть некоторые вопросы данной 
темы. Для каждого урока учителем подбиралась интересная ин-
формация и интересные факты, которые не предоставлены в тек-
сте учебника, для повышения интереса к изучаемой теме. 

Второе условие – создание проблемной ситуации. Про-
блемные вопросы ставились перед учениками во время поста-
новки познавательной задачи и при объяснении нового матери-
ала. Столкновение школьников с трудной ситуацией позволит им 
разрешить эту ситуацию при помощи имеющихся у них знаний, 
тем самым ученики поймут, что не зря они изучили данную тему 
или раздел. Не следует давать учащимся легкий материал, так как 
легкость задания не вызовет у них умственной активности и ин-
тереса. Подборка задания должна идти тщательно, так как надо 
подобрать материал по возрастным возможностям учащихся и 
учесть уровень знаний данного класса. Например, проведение ди-
дактичекой игры, где задаются различные вопросы по пройден-
ной теме, дидактические задания проблемного характер, кросс-
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ворды, викторины, различные задачи на логику и задания творче-
ского характера. В целом можно сказать, что создание проблем-
ной ситуации эффективное условие для организации мотивиро-
ванного обучения, особенно при использовании его в качестве 
постановки познавательной задачи.  

Третье условие – разнообразие учебного материала и прие-
мов учебной работы. Каждый урок следует организовать так, 
чтобы он отличался от предыдущего. При помощи различных 
средств обучения можно показывать учащимся действия различ-
ных процессов, опираясь при рассказе на фотографии по теме, 
карту, схемы, макеты. Наглядные методы помогут школьникам 
лучше усвоить изучаемую тему и повысят интерес к ней. Чтобы 
не нагружать детей нудным материалом, можно представить их 
вниманию короткометражный документальный фильм или фраг-
мент из телевизионной передачи по изучаемой. 

Четвертое условие – новизна материала. Изучение нового 
материала должно опираться на предыдущие пройденные темы, 
на уже имеющиеся у школьников знания. При такой организации, 
во-первых, успешно реализовывается первое условие, а во-вто-
рых, школьники осознают значимость ранее приобретенных зна-
ний, будут включены в работу и активно демонстрировать свои 
знания, за что получат высокие отметки за урок. Это повысит 
внешнюю мотивацию к обучению, а также появится внутренняя 
мотивация к получению новых знаний.  

Пятое условие – эмоциональная окраска и живое слово учи-
теля. Для того, чтобы ученики правильно воспринимали новую 
информацию учителю необходимо грамотно и четко выражать 
свои мысли. Речь – главный инструмент педагога. Особое внима-
ние стоит уделять интонации, дикции, и построению оптималь-
ного темпа и ритма речи, для того чтобы обучающиеся могли 
усвоить и записать информацию. Ученикам всегда приятно и ин-
тересно слушать грамотную и четкую речь педагога. Эмоцио-
нальная окраска должна дополнять речь учителя. Важную роль в 
этом условии играет мимика, пантомимика, жестикуляция, кон-
такт глаз с учениками и общий артистизм личности учителя. 

При систематическом выполнении вышеописанных усло-
вий можно значительно повысить интерес к предмету и усилить 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. В классе 
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наблюдалось повышение интереса к изучаемым темам и к пред-
мету в целом. Это выражалось в активном участии обучающихся 
в обсуждении поставленных вопросов, среди учеников создава-
лась незапланированная дискуссия по теме, учителю задавались 
дополнительные вопросы, как во время урока, так и после него. 
Также ученики добровольно и активно готовили сообщения об 
уникальных географических объектах Северной Америки и затем 
демонстрировали свои знания классу, делились впечатлениями 
об уникальности данного географического объекта.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что применяе-
мые условия, направленные на организацию мотивированного 
обучения, эффективно влияют на повышение интереса к пред-
мету. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ОСНОВ ЗОЖ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Михайлова Е.Г., студентка 3 курса ОЗО ПиМНО 

Сорокина Н.И., к.п.н., доцент 
 
В настоящее время приоритетным направлением в до-

школьном воспитании является повышение уровня здоровья де-
тей, формирование у них навыков здорового образа жизни 
(ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями. Именно в этот период происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к 
спорту и физической культуре, воспитываются морально - воле-
вые, личностные и поведенческие качества растущего человека. 

Чтобы добиться хороших результатов в воспитание основ 
ЗОЖ у дошкольников, отвечающим запросам общества, нужны 
новые средства обучения, среди которых наиболее передовыми в 
настоящее время являются информационно компьютерные тех-
нологии (ИКТ). В настоящее время существуют определённые 
трудности в решении проблемы формирования ЗОЖ у детей. Ра-
бота по формированию ЗОЖ в условиях ДОУ часто ограничива-
ется отдельными мерами, которые проводятся эпизодически и 
бессистемно. В занятиях по валеологии преобладает репродук-
тивный метод. 

ЗОЖ – это способ жизнедеятельности человека с помощью 
соответствующего питания, физической подготовки, морального 
настроения и отказа от вредных привычек.  Основными компо-
нентами здорового образа жизни детей являются рациональный 
режим, правильное питание, рациональная двигательная актив-
ность, закаливание организма, личная гигиена, сохранение ста-
бильного психоэмоционального состояния.   

Воспитание основ ЗОЖ у старших дошкольников зависит 
от эффективности применения учебно-методических программ и 
ИКТ, направленных на поддержание здоровья детей старшего до-
школьного возраста. 
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Цель формирующего этапа исследования: расширять и за-
креплять знания дошкольников о ЗОЖ, применяя: презентации, 
видеофрагменты, интерактивные игры. 

С помощью программы Power Point были разработаны 
мультимедийные презентации по темам: «Солнце, воздух и вода-
наши лучшие друзья!», «Где живут витаминки», «На зарядку ста-
новись!», «Советы доктора Айболита», «Режим дня» и т.д. Также 
были разбиты по темам видео-фрагменты и аудио записи: «За-
рядка с Тяпой», «Пальчиковая гимнастика про котят», «Гимна-
стика для глаз», «Гимнастика для профилактике плоскостопия – 
повторяй за мной!» и т.д. Интерактивные игры по темам: «Какие 
продукты полезны для зрения, или для роста», «В каких продук-
тах больше  витамина А, или например витамина С», «Собери по-
следовательность картинок – как правильно чистить зубы»), 
мультимедийные презентации (пример «Что полезно для здоро-
вья», «Предметы личной гигиены», «Полезные и вредные про-
дукты»), беседы, просмотр иллюстраций, дидактические игры и 
т.д. 

Вся работа строилась по трём модулям: 
1. Образовательная деятельность – 1раз в неделю 
2. Интерактивные игры – 3 раза в неделю 
3. Беседы – 3 раза в неделю 
Педагогическая работа по воспитанию основ здорового об-

раза жизни у детей старшего дошкольного возраста проводилась 
фронтальной и индивидуальной форм работы. 

Работа по модулю «Образовательная деятельность»  вклю-
чала разработку и проведение занятия по познанию «Я – человек, 
что я знаю о себе?», целью которого было  формирование пред-
ставления детей о человеке как о живом существе, об условиях 
необходимых ему для жизни; о внешнем строении человека, об 
органах чувств и некоторых внутренних органах; о различных со-
стояниях и чувствах человека; о здоровье и болезни.  

Материалы и оборудование: видео-ролик «О мальчике, ко-
торый не любил чистить зубы», мультимедийная презентация 
«Сказка о зубной щётки», кроссворд - презентация «Что есть во 
рту?», интерактивная игра «Что сначала, что потом?», ауди-за-
пись для музыкальной физкультминутки. 

Цель применения интерактивных игр – прививать навыки 
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здорового образа жизни; воспитывать умение слушать друг 
друга, общаться, быть терпимым, а также уважать мнение това-
рища, чувствовать ответственность за знания других. С помощью 
интерактивных игр дети с интересом  помогали героям купить 
полезные продукты, выбрать предметы личной гигиены, разга-
дать загадки и кроссворды. При выполнении правильно задания 
появляется картинка с правильным ответом или звуковой сигнал. 
Таким образом, поощрение ребёнка при правильном выполнении 
заданий является стимулом познавательной активности детей. 
Использование мультимедийных презентаций, возможность ин-
терактивной доски помогает сделать процесс формирования у де-
тей основ здорового образа жизни ярким, увлекательным, нагляд-
ным. Интерактивная доска реагирует на прикосновение пальцев, 
с помощью электронных маркеров на ней можно делать рисунки, 
надписи, выполнять различные задания в парах. 

В процессе беседа  о режиме дня мы с детьми закрепляли 
знания об образе жизни человека, об режимных моментах, о за-
висимости здоровья от образа жизни. Во время бесед каждый ре-
бёнок являлся активным слушателем беседы. Старались отвечать 
на все поставленные вопросы и справились, сними успешно. В 
ходе проведенного контрольного эксперимента установлено, что 
уровень воспитания основ здорового образа жизни и представле-
ний о понятии здоровье у детей значительно повысился уровень 
знаний детей о вредных привычках, правилах гигиены, что под-
тверждают результаты диагностик. 
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В настоящее время необходимость развития и теоретиче-
ского обоснования нового интегративного подхода определяется 
высокими требованиями к уровню владения иностранным язы-
ком в виду глобализации и интернационализации образования, 
созданием транснациональных корпораций, нанимающих в раз-
ных странах мира высокообразованных специалистов, которые 
должны в относительном совершенстве владеть соответствую-
щими компетенциями. Для большей части образованной моло-
дежи сегодня вопрос владения иностранным языком на высоком 
уровне является вопросом личностной и профессиональной со-
стоятельности. Для обучения таких целевых групп необходим но-
вый интегративный подход в языковой дидактике. 

Необходимость решения этой проблемы отражена в норма-
тивных документах, касающихся сферы высшего профессиональ-
ного образования: Федеральном законе Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года, Стратегии модернизации содержания 
общего образования (2001), Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (3.4. Развитие образования), Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования, – в которых говорится, что для достиже-
ния современного уровня подготовки специалиста необходимо 
изменить основную цель преподавания, где на первый план вы-
ступает «не сумма знаний, умений и навыков, а активный запас 
ключевых компетенций (одной из которых является языковая 
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компетенция), обеспечивающих самореализацию и успешную 
профессиональную адаптацию 

Современное образование является личностносозидающим 
процессом, который призван сформировать полноценную лич-
ность, готовую к коммуникации и осуществлению профессио-
нальной деятельности. Между тем, предметная, локальная орга-
низация обучения не достигает вышеуказанных целей в полной 
мере. Современный образовательный стандарт и другие норма-
тивные документы также, в некоторой степени, ориентируются 
не на предметы, а на образовательные области, что тоже доказы-
вает актуальность интегративно-развивающей парадигмы. Идею 
необходимости межпредметных связей высказывал еще К.Д. 
Ушинский, который утверждал, что связь между предметами на 
основе общих понятий и ведущих идей способствует расшире-
нию и углублению знаний, что превращает их в целостную миро-
воззренческую систему (Ушинский, 1989). 

Под интегративным подходом мы понимаем синтез компо-
нентов, объединяющий языковую, коммуникативную и профес-
сиональную подготовку специалистов в содержательном, дея-
тельностном и организационно-методическом аспектах. Объек-
том интеграции в таком случае можно считать, как общенаучные 
теории (макроподход), отдельные предметы (мезоподход), так и 
конкретные аспекты (микроподход). В рамках данного подхода 
можно выделить 3 уровня интеграции: 

Схема 1 – Уровни интеграции 

 
Структура интегративного подхода включает в себя три 

компонента: методический, организационно-деятельностный и 
содержательный. Методический компонент может содержать ме-
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тоды различных дисциплин, например, проектные методы, роле-
вые игры, кейс-технологии, исследовательские методы и т.д. 
Большое значение имеют методы проблемного обучения, кото-
рые помогают студентам на основе анализа понять суть явлений, 
что способствует более глубокому пониманию и саморазвитию. 
Организационно-деятельностный компонент предполагает инте-
грацию форм обучения различных предметов, что будет служить  
использованию большего количества творческих заданий, кото-
рые направлены на формирование креативности и разрушение 
стереотипности мышления учащихся.  Содержательный компо-
нент включает в себя учебную деятельность (использование ме-
тодов, описанных выше, качественный отбор материала, способ-
ствующего достижению целей интегративного курса) и внеучеб-
ную деятельность (межкультурное взаимодействие, самостоя-
тельное изучение материала) (Борщева, 2001) 

Ю.А. Комарова и Н.В. Баграмова отмечают, что комплекс-
ный характер интегративного подхода, реализуемого в системе 
вузовского языкового образования, определяется наличием еще 
одного системного элемента данного подхода, а именно - объ-
екта интегративной деятельности. В качестве объекта высту-
пает индивид, целенаправленно овладевающий новым содержа-
нием обучения на иностранном языке, актуальным для его буду-
щей профессиональной деятельности. То есть, происходит фор-
мирование специалиста более высокого уровня, обладающего но-
выми интегративными знаниями, умениями и навыками. В целях 
формирования вышеназванных профессиональных качеств 
должны решаться следующие задачи: развитие способностей к 
общению и сотрудничеству на иностранном языке и ориентация 
на коллективную и групповую работу. Развитие толерантности и 
эмпатии, что способствует формированию специалиста, готового 
решать проблемы, требующие языкового и социокультурного 
анализа. Развитие способностей к рефлексии, внутренней и внеш-
ней автономии, а также навыков саморегуляции, самопознания и 
т.д. (Комарова, 2007). 

Основной единицей интегративного подхода является ин-
тегрированный урок иностранного языка, который обладает ря-
дом признаков: 

1. Глубокое проникновение в суть изучаемой темы  
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2. Повышение интереса учащихся к предмету  
3. Формирование целостного, синтезированного восприя-

тия изучаемых по данной теме вопросов  
4. Экономия учебного времени и тому подобное  
5. Широкое использование знаний из разных дисциплин, 

т.е. углублённое осуществление межпредметных связей 
Как мы отмечали ранее, интеграция на уроке иностранного 

языка может осуществляться, как и на микроуровне (отдельные 
элементы урока), так и сам урок иностранного языка может быть 
интегрированным по своей сути. Среди форм интегрированных 
уроков можно выделить такие как: урок-викторина, урок-игра, 
урок-эссе, урок-дискуссия, проектный урок, урок-интервью, 
урок-экскурсия, урок-эссе, урок-воркшоп, урок-спектакль, ви-
деоурок, вебинар и т.д.  
Таблица 1 – Формы и типы интегрированных уроков 

Тип урока Форма урока Цели и задачи 
Урок формирования 
новых знаний 

урок-путешествие; 
урок-исследование; 
урок-экскурсия; 
мультимедиа-урок; 
проблемный урок 
урок-воркшоп. 
 

 Используются как 
объяснительно-иллю-
стративные, так и ча-
стично поисковые, ис-
следовательские ме-
тоды обучения, дис-
куссия, разнообраз-
ные источники зна-
ний, программы теле-
видения, кинофраг-
менты, магнитофон-
ные записи, мульти-
медийные курсы, ин-
тернет-технологии, 
другие технические 
средства обучения и 
контроля. Широко ис-
пользуются также раз-
нообразные формы 
работы: групповая, 
фронтальная, звенье-
вая, парная, индиви-
дуальная.  
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урок обучения уме-
ниям и навыкам 

урок-практикум; 
урок-сочинение; 
урок – деловая или 
ролевая игра; 
комбинированный 
урок; 
урок-путешествие. 
 

Цель данного типа 
урока – выработать у 
учащихся определен-
ные умения и навыки, 
предусмотренные 
учебной программой. 
Задачи:  
образовательные: по-
знакомить; дать пред-
ставление; вырабо-
тать умение; научить 
владению приемами; 
воспитательные: по-
казать роль; вовлечь в 
активную практиче-
скую деятельность; 
способствовать вос-
питанию природо- и 
культуроохранного, 
экологического созна-
ния; создавать объек-
тивную основу для 
воспитания и любви к 
родному краю; совер-
шенствовать навыки 
общения; 
развивающие: 
научить работать с до-
полнительной литера-
турой и другими ис-
точниками информа-
ции; готовить до-
клады; выступать пе-
ред аудиторией, фор-
мирование критиче-
ского мышления; уме-
ния анализировать, 
выделять главное, 
обобщать и делать вы-
воды. 
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 урок повторения повторительно-обоб-
щающий урок; 
игра (КВН, Счастли-
вый случай, Поле чу-
дес, конкурс, викто-
рина); 
театрализованный 
урок (урок-суд); 
заключительная экс-
курсия; 
урок-анализ кон-
трольных работ; 
урок-беседа. 
 

Цель – более глубокое 
усвоение знаний, вы-
сокий уровень обоб-
щения, систематиза-
ции. 

 
В результате анализа методической литературы нами был 

выделен ряд критериев, согласно которым можно оценивать по-
казатели интегративности на уроке иностранного языка: 

1. 0 уровень – целенаправленная интеграция отсутствует 
2. 1 уровень – межпредметные понятия упоминаются в ме-

тодических планах, либо педагогом на уроке. Преподаватель об-
ращает внимание на наличие межпредметных связей, но не осу-
ществляет целенаправленную координацию предмета с ино-
странным языком. 

3. 2 уровень (средний) – поурочные планы включают 
смежные понятия, анализируются на уроке, учитель привлекает 
внимание к знаниям из других предметов и смежных областей. 
Применяются словесные и наглядные приемы, осуществляется 
работа с другими преподавателями, организовываются факульта-
тивные курсы. 

4. 3 уровень (высокий) – в поурочные и тематические 
планы включаются понятия из разных областей, интегрируются 
умения общепредметного характера. Учащиеся не только обуча-
ются переносу и синтезу знаний, умений и навыков, но и приме-
няют их в самостоятельной работе. Преподаватель привлекает 
учащихся к демонстрации практических опытов, использует при-
емы проблемного обучения, сотрудничает с преподавателями 
других предметных областей. 
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Интегрированный урок иностранного языка требует осо-
бой подготовки. В ходе такого урока необходимо: тщательно 
проработать лексику (её количество должно быть ограничено с 
учётом подготовки группы). Кратко и доступно изложить содер-
жание изучаемой темы. И, наконец, разработать тесты и задания 
для закрепления лексики и развития навыков устной речи. Для 
решения возникающих трудностей, педагогу необходимо тща-
тельно спланировать свою деятельность.  

Во-первых, следует изучить программы тех предметов, ко-
торые предполагается интегрировать с целью выявления сходных 
тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное – вы-
явить общие направления данных тем и обозначить цель буду-
щего интегрированного урока. При этом нужно не забывать, что 
цель урока должна быть направлена на более глубокое изучение 
материала и практическое подкрепление теоретических знаний, 
что необходимо для лучшего усвоения материала. 

Во-вторых, если урок готовится 2 преподавателями (а такое 
возможно), при составлении конспекта занятия следует четко 
распределить количество времени, отводимое каждому педагогу 
и строго придерживаться данного регламента. 

В-третьих, не стоит забывать, что проведение интегриро-
ванных уроков требует от педагогов серьёзной тщательной под-
готовки к занятию. Педагоги должны строго соблюдать регла-
мент урока, тщательно продумывать формы и методы работы на 
таких занятиях.  

Хотя дидактика интегративного подхода в обучении ИЯ 
имеет достаточно полное освещение в рамках отечественной ме-
тодики, нами отмечена недостаточная разработанность практиче-
ской составляющей в рамках обозначенной темы. Таким образом, 
говоря о практике применения интегративного подхода, мы вы-
нуждены, в первую очередь, ориентироваться на иностранные 
методики, среди которых закономерно выделить такие, как CLIL 
и STEM.  

Преимущество CLIL заключается в том, что данная мето-
дика позволяет использовать для формирования иноязычных 
коммуникативных компетенций учащихся тот же учебный кон-
текст, в котором происходит формирование общеучебных знаний 
и умений на родном языке. В статье “The relevance and potential 
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of content and language integrated learning (CLIL) for achieving 
MT+2 in Europe” Дэвид Марш дает следующее определение 
CLIL: «Предметно-языковое интегрированное обучение отно-
сится к любому сфокусированному на двух предметах образова-
тельному контексту, в котором дополнительный язык, т.е. не ос-
новной язык, на котором ведется весь курс обучения, использу-
ется как средство при обучении неязыковому предмету». Со-
гласно автору, этот принцип позволяет осуществлять обучение 
по двум предметам одновременно, хотя основное внимание мо-
жет уделяться либо языку, либо неязыковому предмету. Реализа-
ция данного метода осуществляется разными способами в зави-
симости от возраста и места нахождения обучающихся. Обычно 
занятия проводятся учителями иностранного языка или учите-
лями - предметниками (Marsh, 2002) 

Таким образом, данный подход не только имеет развиваю-
щую направленность, но и формирует у учащихся потребность в 
изучении иностранного языка как инструмента получения новых 
знаний.  

Разработка интегративного урока в рамках CLIL пресле-
дует 4 задачи (4C): 

 «Content» – содержательная сторона урока включает зна-
ния предметной области, развивающие необходимые навыки и 
умения; 

«Communication» – использование иностранного языка в 
процессе обучения, развитие навыков как понимания речи, так и 
способности общаться и выражать свои мысли на иностранном 
языке.  

«Cognition» – развитие мыслительных и познавательных 
способностей обучаемых, памяти, логики, и способностей пред-
ставлять блок изучаемых дисциплин как целостную совокуп-
ность знаний. 

«Culture» – осуществление передачи культурологических 
знаний, понимание различий и схожести культур, развитие толе-
рантного отношения к другим культурам. 

Методические разработки и учебно-методические ком-
плексы, используемые в рамках нашего исследования, представ-
ляют собой поурочные планы и технологии аутентичных образо-
вательных ресурсов: https://www.teachingenglish.org.uk, http:// 
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www.onestopenglish.com/clil, http://clilmedia.com, предоставлен-
ные в свободном доступе. Помимо указанных ЭОР существует 
достаточное количество УМК, в основе которых лежит методика 
CLIL. В качестве примера можно привести: “Oxford Show and 
Tell” для самых маленьких (c 4 лет), “Incredible English”, “Oxford 
Discover”, “Cambridge Primary Colours”, “Eyes Open”, “Macmillan 
Inspiration и т.д. 

Несколько иная интегративная методика, основанная на 
идее обучения с применением междисциплинарного и приклад-
ного подхода – STEM, активно используется преподавателями 
китайских, американских, испанских и других зарубежных школ. 
Вместо изучения отдельных дисциплин, STEM интегрирует их в 
единую схему обучения, где: S – science, T – technology, E – 
engineering, M – mathematics. На состоявшейся еще в 2014 году в 
Иерусалиме Международной конференции «STEM forward» 
были выдвинуты следующие положения: привлечение детей к 
STEM начинаться с самого раннего дошкольного возраста; язык 
науки – английский язык так как наиболее значимые научные ре-
сурсы публикуются на английском языке, нобелевские лауреаты 
говорят на английском языке, то есть, английский язык стано-
вится ведущим средством получения знаний. В дальнейшем были 
выдвинуты положения о расширении направления к STREM (до-
бавлен комплекс «R» – robotics/робототехника) или STEAM (до-
бавлен комплекс «А» – art/искусство). Важной особенностью ра-
боты по данной технологии является именно коллективная ра-
бота над проектом. STEAM – позволяет задействовать правое по-
лушарие мозга, отвечающее за творчество, эмоции, чувства. Су-
ществует множество примеров удачных проектных работ по дан-
ной технологии.  

Методические разработки и УМК с использованием STEM 
представлены как отдельными пособиями по предметным обла-
стям, так и учебными пособиями (например, «Toys & Games 
STEM», «From STEM to STEAM: Using Brain-Compatible 
Strategies to Integrate the Arts» и т.д.). Более того, активную под-
держку программе обучения STEM оказывает NASA, предостав-
ляя материалы и разработки для интеграции инженерных дисци-
плин в учебный процесс. Обозначенные материалы можно найти 
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на сайте NASA: https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-
on-station 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ак-
туальность использования интегративного подхода в обучении 
будущих педагогов не вызывает сомнения. Современные тенден-
ции образования предъявляют высокие требования к компетент-
ности педагога и его способности осуществлять синтез знаний 
обширного круга предметов. Кадровая конкуренция, глобализа-
ция и экономические предпосылки создают потребность в специ-
алистах широких возможностей. Обучение таких специалистов 
является на сегодняшний день превалирующей задачей образова-
ния. Таким образом, интегративный подход позволяет сформиро-
вать необходимые специалисту компетенции, развить умения са-
моанализа и синтеза знаний, а также, подготовить будущих пре-
подавателей иностранных языков к работе с интегративными тех-
нологиями. 
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Изменившийся статус иностранного языка как средства об-
щения и взаимопонимания в мировом сообществе подчеркивает 
необходимость усиления прагматических аспектов изучения 
языка. Согласно новым государственным стандартам по ино-
странному языку, в обязательный минимум содержания основ-
ных образовательных программ, помимо речевых умений и язы-
ковых знаний и навыков, компенсаторных умений и учебно-по-
знавательных умений, входят социокультурные знания и умения.  

При включении национально-культурного компонента в 
содержание обучения иностранному языку нужны адекватные 
средства для его усвоения. Одними из них являются пословицы и 
поговорки, использование которых помогает педагогу эффек-
тивно решать практические, общеобразовательные, развивающие 
и воспитательные задачи, а ученику позволяет получить допол-
нительные сведения о стране изучаемого языка, обогащает его 
фоновые знания. Учащийся получает возможность познать эле-
менты иноязычной культуры, совершенствовать лексико-грамма-
тические навыки говорения и улучшить свои произносительные 
навыки. Изучение английских пословиц обогащает словарный за-
пас обучающихся, помогает усвоить образный строй английского 
языка, развивает память. 

 Организация изучения иностранного языка в тесной связи 
с национальной культурой народа, который говорит на этом 
языке, учебных материалов, в частности, будет способствовать 
усилению коммуникативно-познавательной мотивации уча-
щихся и расширению общекультурного кругозора.  
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Анализ УМК  "Spotlight" для 10 класса под редакцией О.В. 
Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс показы-
вает, что учебно-методический комплект не имеет специальных 
упражнений, направленных на ознакомление учащихся с посло-
вицами и поговорками на уроках английского языка. 

Мы предлагаем ряд таких упражнений, разработанных на 
основе лексико-грамматического материала учебника "Spotlight" 
10 класс Module 3"Schooldays and Work" . 

Упражнение 1. 
Может проводиться в качестве фонетической зарядки. 

Цель: Коррекция звука [θ], так как этот звук встречается в Module 
3 в таких словах как faithfully, thing, sympathy. 

Учащимся предлагается отработать данный звук, который 
встречается в начале, середине и в конце слова. Работа выполня-
ется в режиме учитель-класс. 

Read the following words after me! All together! 
thief            faithfully          worth 
thing          nothing            sympathy 
through                               
Дальнейшая тренировка звука [θ] проходит в его оппози-

ции звуку [ð].  
thief - there 
worth -smooth       
nothing - other 
Упражнение 2. 
Тренировка звука[θ] и его оппозиции звука [ð] на уровне 

предложения. Это может быть ознакомление со страноведческим 
материалом, культурными сведениями, с идиоматическими вы-
ражениями. 

1а. Listen to the proverbs and translate them;  
Дети могут переводить пословицы пословно, также можно 

предложить учащимся литературный перевод.  
1b. Listen to the proverbs again and find the words with the 

sounds [θ]/ [ð]. 
1.After rain comes fair weather. 
После дождя наступает ясная погода. 
2.All are not thieves that dogs bark at. 
Не все те воры, на кого собаки лают. 
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3.All are not that walk with long knives. 
Не все те повара, что с длинными ножами ходят. 
4.Among friends all things are common. 
У друзей все общее. 
5.You cannot break through a wall with your forehead. 
Стену лбом не прошибешь. 
Упражнение 3. 
Следующие упражнения могут быть использованы при 

обучении монологической и диалогической речи. 
 Упражнение 3. 
Учащимся предлагается прочитать и попытаться  объяс-

нить английские  пословицы. 
Read the proverb and try to explain it in English. 
1) Gluttony kills more than the sword. 
2) Happiness rarely keeps company with an empty stomach. 
3) Half a loaf is better than none. 
4) After meat comes mustard. 
5) Hunger is a good kitchen. 
Упражнение 4. 
Используя одну из пословиц из упражнения 3 , можно со-

ставить диалог, который бы проиллюстрировал данную посло-
вицу 

  Choose а proverb from ex.1 and make up a dialog to illustrate 
this proverb. 

Упражнение 5. 
Make up a story, the idea of which will be a proverb. 
Упражнение 6. 
Пословицы и поговорки также могут быть  использованы 

при отработке грамматического материала. Учащимся предлага-
ется вспомнить степени сравнения прилагательных. Read the 
proverbs and find adjectives. 

1. The grass is always greener on the other side of the road. 
2. The longest day must have an end. 
3. Better late than never. 
4. East or West home is best. 
5. From bad to worse. 
6. Actions speak louder than words. 
7. The nearer the bone, the sweeter the flesh. 
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8. The more the merrier. 
9.The least said, the soonest mended. 
10. It is easier to fall than to rise. 
Write down the degrees of comparison of the adjectives . 
Упражнение 7. 
Пословицы могут быть использованы в письменных зада-

ниях в рамках подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, например: 
Write down a letter. Use the proverb "It is never too late to 

learn" in it. 
You have received a letter from your English-speaking pen 

friend Bill who writes: 
...I don't think it will be a problem for me to choose a good job 

in the future as I'm really interested in foreign languages, countries 
and their cultures. I hope I'll work as a translator or teacher of foreign 
languages some day. Have you already decided on your career? What 
job are you going to choose? Why? 

I've lived in the USA my whole life but I'd really love to travel 
to other countries.... 

Write a letter to Bill. In your letter answer his questions, ask 3 
questions about his plans for travelling. Write 100−140 words. Re-
member the rules of letter writing. 

Упражнение 8. 
Письменное высказывание с элементами рассуждения. 
Comment on the following proverb. 
 " Money is a good servant but a bad master. " 
What is your opinion? Write 200–250 words. Use the following 

plan: – make an introduction (state the problem) – express your per-
sonal opinion and give 2–3 reasons for your opinion – express an op-
posing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion – ex-
plain why you don’t agree with the opposing opinion – make a con-
clusion restating your position 

Таким образом, поскольку пословицы и поговорки отра-
жают культуру страны изучаемого языка, организация изучения 
иностранного языка с использованием их в учебных материалах 
и упражнениях способствует формированию социокультурной 
компетенции при обучении всем речевым видам деятельности.  
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ДИАГНОСТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Низовая Н.А., магистрант 2 курса ф-та ПиМНО 

Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 
 

В современном обществе наконец-то стала прослеживаться 
тенденция усиления внимания к проблемам эстетического воспи-
тания школьников как к важнейшему средству формирования 
всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

Развитие эстетического восприятия  детей является одной 
из актуальных задач их эстетического воспитания. Современная 
система обучения уделяет большое внимание развитию логиче-
ского мышления, но  недостаточно ориентирована на развитие 
эмоционально-чувственной и образной сфер ребенка, которые 
являются основой гармоничного развития личности. 

Эстетическое восприятие – способность целенаправленно 
понимать, чувствовать, и оценивать красоту в окружающей дей-
ствительности – в природе, в общественной жизни, в явлениях 
искусства (Н.И. Киященко, 2016). 

Ученые выделяют следующие критерии развития эстетиче-
ского восприятия личности:  

1.Эмоциональная отзывчивость при восприятии эстетиче-
ского объекта или ситуации. 

2.Чувствительность к гармонии, то есть способность вос-
принимать неповторимый чувственный облик вещей. 

3.Эстетические суждения. 
Для диагностики данных критериев в нашем исследовании 

использовались диагностические методики «Мимический тест» 
(автор Н.А. Кульчинская), «Описание предмета» (автор А.А. 
Адаскина), а также метод беседы. 

Методика Н.А. Кульчинской «Мимический тест» проводи-
лась с целью выявления уровня эмоциональной реакции младших 
школьников на объекты окружающей действительности. Каж-
дому испытуемому индивидуально предлагалась карточка с изоб-
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ражением шести эстетических объектов. Рядом с каждым объек-
том помещалась несколько схем (смайликов), изображающих 
различные эмоции людей (восхищение, пренебрежение, безраз-
личие, отвращение).  

Учащимся зачитывалась инструкция: «Перед вами не-
сколько изображений различных объектов. Рассматривая их, со-
отнесите возникающие у вас эмоции с теми, что изображены на 
схемах, отметьте подходящее «лицо». На основании полученных 
результатов мы отнесли учащихся к одному из трех уровней: 

 -высокий уровень: эмоциональная реакция ученика была 
адекватна воспринимаемым объектам в 5-6 случаях, выражена в 
жестикуляции, мимике, эмоциональность речи; 

- средний уровень: эмоциональная реакция ученика была 
адекватна воспринимаемым объектам в 3-5 случаях, выражена в 
жестикуляции, мимике; 

- низкий уровень: эмоциональная реакция ученика была 
адекватна воспринимаемым объектам в 1-2 случаях, выражена в 
мимике. 

Целью методики А.А. Адаскиной «Описание предмета» яв-
лялось  выявление особенностей восприятия действительности 
младших школьников, их чувствительности к гармонии. Уча-
щимся давалась возможность рассмотреть объекты – игрушку и 
букет цветов и запротоколировать ответы, каждому испытуе-
мому предлагался тетрадный лист с вопросом: «Какой это пред-
мет?». Учащимся зачитывалась инструкция: «Вы должны опи-
сать эти предметы как можно подробнее. Ваши описания должны 
отвечать на вопрос: «Какой это предмет?» (А.А. Адаскина, 2015) 

На основании полученных результатов можно выделить 
определения трех типов. 

1.Безоценочно-описательные определения. Среди них вы-
деляют две группы: 

А. Предметные описания предельно конкретны. Ребенок 
выделяет детали, отдельные признаки, констатирует их, не вы-
сказывает никакой оценки: «Игрушка –коричневая, порванная», 
«Цветы – розовые, в вазе». 

Б. Конструктивные, схематизирующие определения – по-
пытки классифицировать объект, найти специальные термины 
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для его описания. Стараются создать «объективно точную» кар-
тину, используя научную терминологию: «Игрушка – неодушев-
ленная, коричневая, одета в кофту, глаза грустные», «Букет – су-
ществительное, розовые розы, стоят в вазе с водой, украшены бу-
сами». 

2. Эмоционально-оценочные определения. Высказывается 
прямая оценка предмета: «Игрушка – необычная, красивая», «Бу-
кет – красивый, очаровательный». 

3. Образные описания. Были выделены две группы: 
А. Образы, содержащие сравнения по комплексу призна-

ков. Образы создаются путем сближения разных объектов на ос-
новании сходных признаков, происходит акцентуация некоторых 
из них. 

Б. Образы-характеры. Ученик, исходя из внешнего вида, 
старается описать характер, переживания предмета: «Игрушка – 
собака, добрая, обиженная, не разговаривает, смотрит грустными 
глазами», «Букет – очаровательный, у каждого из этих цветов 
есть много ослепительных лепестков». 

Для определения уровня эстетических суждений испытуе-
мых мы провели диагностическую беседу с детьми в процессе 
экскурсии на тему: «Мороз и солнце – день чудесный!» Цель бе-
седы: определить, насколько у учащихся сформирована способ-
ность к оценочным суждениям по поводу воспринимаемых эсте-
тических объектов или явлений. 

 Кроме того, в задачи экскурсии входило: формировать 
умения наблюдать за природой, любоваться ей; развивать умение 
сравнивать, обобщать наблюдаемые объекты; воспитывать лю-
бовь, уважение, бережное отношение, интерес к природе.  

В ходе проведения экскурсии учащимся предлагалось 
вспомнить признаки зимы, пофантазировать над тем, какое 
настроение у природы, на что похожи облака, выразить свои впе-
чатления о природе. Ребята выполняли следующие практические 
задания: рассматривали снег, наблюдали за тем, как красиво он 
переливается на солнце, исследовали кору дерева, работали с ви-
доискателем, лепили снежные скульптуры. После экскурсии уча-
щимся предлагалось выразить свое отношение в творческой дея-
тельности, сделать рисунки или написать рассказ о том, чем за-
помнилась экскурсия. 

58



Мы предлагали детям комплекс заданий, например: ребя-
там предлагалось рассмотреть окружающие растения, составить 
маленький рассказ о том, что происходит между группой дере-
вьев, какие отношения их связывают (например, некоторые гово-
рили, что «эта группа деревьев напоминает семью, т.к. стоят ря-
дом  два больших дерева и  два маленьких – папа, мама, дети»; 
другие представляли, что это «группа друзей на прогулке» и пр.). 
Предлагалось представить себя на месте на определенного объ-
екта, например, дерева, рассказать, как оно видит посетителей 
парка (стояло старое, трухлявое дерево и ребята говорили, что 
оно «похоже на старика, который постоянно возмущается, что 
люди шумно себя ведут, бегают»). Также предлагалась работа с 
видоискателем, где детям давалось задание представить себя в 
роли фотохудожника, найти красивое место или объект, запечат-
леть его и описать. Суждения детей нами фиксировались и позже 
анализировались. 

Результаты диагностики показали, что младший школьный 
возраст имеет богатые предпосылки для развития эстетического 
восприятия, такие как повышенная эмоциональная отзывчивость, 
чувствительность, восприимчивость детей к красоте, впечатли-
тельность, наличие художественной интуиции. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
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На современном этапе одной из актуальных задач, стоящих 

перед общеобразовательными учреждениями России является 
подготовка ответственного гражданина, способного самостоя-
тельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь 
и деятельность не только в соответствии с собственными интере-
сами, но и с учётом интересов и требований окружающих его лю-
дей и общества в целом. Решение данной задачи тесно связано с 
формированием устойчивых нравственных качеств личности 
школьника. Этому способствует духовно-нравственное развитие 
и воспитание младших школьников, которое входит в учебно-
воспитательный процесс и составляет его основу. В Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России сказано, что «современный национальный воспита-
тельный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа Российской Федерации». Раз-
витие любой страны зависит от того, насколько сильно привито 
подрастающему поколению чувство любви к Родине, своему 
народу, родным, чувство ответственности перед будущим. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова патриотизм трак-
туется как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему 
народу» (Ожегов, 1998). 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного 
возраста – это целенаправленный процесс педагогического воз-
действия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о 
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Родине, воспитание патриотических чувств, формирование уме-
ний и навыков нравственного поведения, развитие потребности в 
деятельности на общую пользу (Агапова, Давыдова, 2014). 

Благодаря патриотическому воспитанию младших школь-
ников можно вырастить поколение настоящих патриотов, любя-
щих свою Родину не на словах, а на деле. Воспитание патрио-
тизма ведёт к духовному оздоровлению народа. Поэтому работа 
с детьми в области формирования патриотизма является актуаль-
ной задачей в настоящее время. 

А теперь подробнее об опытно-экспериментальной работе. 
Для её проведения нами были выбраны экспериментальный и 
контрольный классы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три 
этапа. 

1 этап: констатирующий включал диагностику начального 
уровня патриотической воспитанности младших школьников; 

2 этап: формирующий: на этом этапе мы провели апроба-
цию педагогических условий гипотезы; 

3 этап: контрольный: нами  проведён  повторный диагно-
стический срез и анализ результатов опытно экспериментальной 
работы. 

Диагностика осуществлялась с использованием комплекса 
диагностических методик: тест «Выявление уровня граждан-
ственности и патриотизма младших школьников», методика «Ди-
агностика нравственной мотивации». Кроме того был использо-
ван метод наблюдения. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы, 
показал, что у учащихся экспериментального класса уровень пат-
риотического воспитания немного выше, чем в контрольном 
классе. В целом результаты в двух классах были приблизительно 
одинаковы на начало ОЭР, что позволило нам взять их для даль-
нейшего сравнения. 

На основании полученных в ходе констатирующего экспе-
римента результатов, нами была разработана программа форми-
рующего эксперимента, которая включала в себя апробацию пе-
дагогических условий, выдвинутых нами в гипотезе:  
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Воспитание патриотизма у младших школьников в учеб-
ном процессе будет проходить более успешно при следующих 
педагогических условиях: 

-расширение знаний младших школьников о Родине; 
-использование краеведческого подхода; 
-показ достижений и успехов России в области космоса, 

авиации, медицины, спорта и других областях. 
Для реализации первого условия гипотезы о расширении 

знаний о Родине мы попытались сформировать у детей уважи-
тельное отношение к символам суверенности народа и государ-
ства – государственному флагу, гербу, гимну, а также рассказать 
о жизни великих полководцев. 

На уроке окружающего мира мы попросили детей ответить 
нам, что они подразумевают под словом Родина и предложили 
младшим школьникам некоторые обучающие задания, на кото-
рые им нужно было дать ответ, а именно: что такое гимн, приду-
мать своё стихотворение, чтобы были отражены все цвета Рос-
сийского флага, почему на Российском гербе изображён Георгий 
Победоносец и др. 

Затем мы рассказали о жизни великих русских полковод-
цев, таких как Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр 
Суворов, Фёдор Ушаков, приводя интересные факты из их био-
графии. 

На уроках русского языка прививали любовь к своей Ро-
дине с помощью текстов, содержащих сведения о России, о 
Москве, о выдающихся людях нашей страны и о различных исто-
рических событиях. 

Для реализации второго условия гипотезы мы использо-
вали на уроках окружающего мира задания творческого и поис-
кового характера: расскажи о своей семье, её традициях, профес-
сиях родителей; составь родословную своей семьи, используя по-
мощь взрослых; что такое малая родина, нарисуй картину родной 
природы, узнай, почему твоя улица носит такое название. Успех 
патриотического воспитания во многом зависит от эмоциональ-
ного восприятия и необычной подачи информации. Для этого 
привлекали музыкальное сопровождение на уроке, репродукции 
картин известных художников, фотографии родной природы и 
т.д. 
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Для расширения знаний учащихся об истории города Бла-
говещенска нами была проведена экскурсия  о его достопримеча-
тельностях, где мы рассказывали детям о культурно - историче-
ских зданиях нашего города. 

Для реализации 3-го условия гипотезы мы рассказывали 
детям о военных, технических, научных, экономических, куль-
турных и спортивных достижениях и успехах России. 

На классном часе, посвященному Дню Космонавтики мы 
поговорили с младшими школьниками о космодроме «Восточ-
ный», который находится недалеко от города Благовещенска. Это 
первый российский гражданский космодром. 

Россия сделала множество важнейших научных открытий 
и технических изобретений. Русская архитектура – одна из 
наиболее разнообразных и ярких в мире. Наша страна входит в 
число стран с наиболее богатым культурным наследием и обла-
дает самыми большими природными ресурсами на Земле. 

В соответствии с логикой нашего исследования на кон-
трольном этапе мы провели повторный контрольный срез по тем 
же методикам, что и в первом срезе и выявили динамику в экспе-
риментальном и контрольном классах. Динамика патриотиче-
ской воспитанности в экспериментальном классе значительно бо-
лее выражена, чем в контрольном. Это говорит о том, что гипо-
теза нашего исследования доказана. 

Можно сделать вывод, что работа по патриотическому вос-
питанию должна систематически осуществляться в учебном про-
цессе, и только тогда мы сможем воспитать настоящих патриотов 
своей страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
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На сегодняшний день традиционный учебник, долгое 

время являвшийся ключевым средством обучения уступает место 
электронному учебнику и другим информационно-образователь-
ным ресурсам, или ИКТ. 

Информационные и коммуникационные технологии – это 
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, ме-
ханизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важней-
шим современным устройствами ИКТ являются компьютер, 
снабженный соответствующим программным обеспечением и 
средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них ин-
формацией. 

Информационные компьютерные технологии обучения – 
это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, 
средством осуществления которых является компьютер. 

Широкое применение ИКТ в средней школе сегодня обу-
словлено тем что в эпоху всеобщей информатизации роль инфор-
мационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ) в обуче-
нии иностранному языку, становится все более значимой. Высо-
кий уровень технического оснащения в образовательных учре-
ждениях является дополнительным фактором внедрения ИКТ. 
Кроме того, в образовательных стандартах третьего поколения 
указана информационно-коммуникационная компетенция или 
медиа компетенция, которая включена в число универсальных 
инструментальных и системных компетенций обучаемых. Не по-
следней в списке мотивации использования ИКТ на уроках ино-
странного языка является популярность компьютерных техноло-
гий среди учеников средней школы. Использование ИКТ также 
служит дополнительной мотивацией к изучению языка. 

Использование ИКТ на уроках иностранного языка обла-
дает следующими преимуществами: 
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1) индивидуализация обучения, доступность, гибкость, эф-
фективность восприятия; 

2) повышение доли самостоятельности учащихся; 
3) рост объема выполненных на уроке заданий; 
4) расширение информационных потоков при использова-

нии сети Internet; 
5) повышение мотивации и познавательной активности за 

счет разнообразия форм работы; 
6) динамичность урока. Учитель выводит некоторую ин-

формацию на слайд, что упрощает передачу сведений ученикам.  
Учитель не диктует текст, а просто озвучивает его; 

7) ИКТ помогает учителю лучше оценить способности и 
знания ученика, побуждает искать новые формы и методы обуче-
ния, стимулирует его профессиональный рост; 

8) более совершенные формы контроля. Применение на 
уроках компьютерных тестов позволит учителю отслеживать 
уровень усвоения изученного материала у всех учащихся и свое-
временно его корректировать; 

9) самоконтроль учащихся. Сразу после выполнения теста 
ученик получает объективный результат с указанием ошибок. 

10) освоение учащимися современных информационных 
технологий. На уроках ученики овладевают компьютерной гра-
мотностью. 

Использование компьютерных технологий в обучении поз-
воляет дифференцировать учебную деятельность на занятиях, ак-
тивизирует познавательный интерес обучающихся, стимулирует 
умственную деятельность, развивает их творческие способности. 

Эффективное использование средств ИКТ на занятиях де-
лает занятие более интересным, динамичным и наглядным; во-
влечь всех, даже слабых обучающихся в активную познаватель-
ную деятельность; стремиться реализовывать себя, проявлять 
свои возможности. 

Таким образом, при использовании средств ИКТ на уроке 
ИЯ можно: 

• активизировать познавательную деятельность обучаю-
щихся; 

• проводить занятия на высоком эстетическом и эмоцио-
нальном уровне; 
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• обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 
• повысить объем выполняемой работы на занятии в 1,5-2 

раза; 
• усовершенствовать контроль знаний; 
• рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность занятия. 
Использование информационно-коммуникативных техно-

логий – необходимое условие для современного образователь-
ного процесса, когда главным становится не просто передача ин-
формации, а развитие творческих способностей, создание воз-
можностей для реализации потенциала личности. ИКТ использу-
ются не как цель, а как еще один педагогический инструмент, 
способствующий достижению цели занятия. 

Однако, вышеуказанные преимущества обучения на базе 
ИКТ преподаватели зачастую сводят в основном к креативному 
оформлению, графике и анимации своего курса. Это позволяет 
говорить о необходимости методического сопровождения ИКТ.  
Важно не просто разместить материал учебника в виртуальной 
среде или на медиа-устройствах,  необходимо создать последова-
тельность,  каждый этап которой будет подчинен одной цели. 
Так, этап за этапом будет повышаться языковой уровень уча-
щихся. Из этого следует, что использование ИКТ на уроках ино-
странного языка повысит эффективность обучения и качество 
знаний при условии наличия методического сопровождения дан-
ного формата обучения. Эффективный образовательный процесс 
зависит от структуры и содержания курса. Современные запад-
ные специалисты в области образования употребляют термин 
«педагогический дизайн» (pedagogical design) для обозначения 
методов, подходов и принципов к оформлению, структурирова-
нию и наполнению образовательного курса на базе ИКТ. Авто-
номность и мобильность современного ученика не рождаются 
сами по себе. Самостоятельность прививается путем системати-
ческой работы. Поэтому одно из современных требований к со-
держанию и структуре курса на базе ИКТ является применение 
определенных образовательных технологий, которые позволят 
ученикам эффективно и самостоятельно осваивать знания, т.е. 
«научат учиться».  
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Наиболее распространенными вариантами применения 
ИКТ в обучении являются задействование ряда ИКТ инструмен-
тов на базе разных платформ или использование одной обучаю-
щей платформы, которая позволяет интегрировать на ее базе це-
лый ряд ИКТ приложений. Содержание курса должно быть эф-
фективным и динамичным, и включает в себя три основных ком-
понента: информация, которую ученик должен усвоить, мето-
дика или способ введения данной информации для успешного 
обучения, ИКТ ресурсы, которые служат достижению цели обу-
чения.  

Уроку с применением ИКТ свойственна: 
1) адаптивность. Приспособление компьютера к индивиду-

альным особенностям ребенка; 
2) управляемость. Учитель может скорректировать процесс 

обучения при необходимости;  
3) интерактивность и диалоговый характер обучения. ИКТ 

обладают способностью "откликаться" на действия ученика и 
учителя; "вступать" с ними в диалог, что и составляет главную 
особенность методик компьютерного обучения; 

4) оптимальное сочетание индивидуальной и групповой ра-
боты; 

5) поддержание у ученика состояния психологического 
комфорта при общении с компьютером; 

6) неограниченное обучение: содержание, его интерпрета-
ции и приложение сколько угодно велики. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при 
подготовке урока, так и в процессе обучения: при введении но-
вого материала, семантизации лексики, изучения грамматики, за-
креплении, повторении, контроле знаний, умений, навыков. 

При этом компьютер выполняет следующие функции: 
1 в функции учителя компьютер представляет собой: 
1) источник учебной информации; 
2) наглядное пособие; 
3) тренажер; 
4) средство диагностики и контроля. 
2 в функции рабочего инструмента: 
1) средство подготовки текстов, их хранение; 
2) графический редактор; 
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3) средство подготовки выступлений; 
4) вычислительная машина больших возможностей. 
Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ: 
1) у учителей не всегда достаточно времени для подготовки 

к уроку, на котором используются компьютеры; 
2) недостаточная компьютерная грамотность учителя; 
3) в рабочем графике учителей не отведено время для ис-

следования возможностей сети Интернет; 
4) сложно и не всегда возможно интегрировать компьютер 

в поурочную структуру занятий; 
5) не хватает компьютерного времени на всех учеников; 
6) учащиеся могут отвлекаются на игры, музыку, проверку 

характеристик ПК и т.п.; 
7) существует вероятность, что, увлекшись применением 

ИКТ на уроках, учитель перейдет от развивающего обучения к 
наглядно-иллюстративным методам. 

Итак, ИКТ представляют собой современный педагогиче-
ский инструмент, который может служить для достижения цели 
обучения. Предмет «иностранный язык» обладает большим мето-
дическим потенциалом реализации данных технологий, однако 
сами по себе информационные компьютерные технологии не яв-
ляются эффективным средством обучения и требуют методиче-
ские рекомендации по использованию ИКТ в обучении иностран-
ному языку. 

Эффективное применение ИКТ на занятиях способствует 
повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает 
ребенка всесторонне. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 
И СТАРШЕГО ЗВЕНА ПО ИЗУЧЕНИЮ АНТРОПОГЕН-

НОГО ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ 
 

Носаченко К.В., студентка 5 курса ЕГФ 
Руководитель: Алексеев И.А., к.г.н., доцент 

 
Практические работы представляют собой виды активной 

самостоятельной работы учащихся, которые проводится с приме-
нением различных методов, материалов, инструментов, приборов 
и других средств (наблюдение, эксперимент, экскурсия).  

В данной работе мы предлагаем варианты практических ра-
бот для учащихся на примере изучения антропогенного влияния 
на ландшафт.  

Цель: познакомить учащихся с различными видами антро-
погенных воздействий на ландшафт, наиболее типичного для 
своей местности.  

Предварительно почвенные пробы могут быть отобраны 
заранее с определенных площадок; данное исследование может 
производится в классе (аудиторно), (в селе, непосредственно на 
местности, где есть возможность сделать почвенные прикопки). 

Задания для учащихся (8 класса)  
1. Определите структуру почвы, пользуясь таблицей (ис-

пользуя лупу). 
2. Определите механический состав почвы, пользуясь таб-

лицей (для этого смочите почву водой). 
3. Определите цвет почвы, используя «Треугольник Заха-

рова». Для этого смочите почву водой и сделайте мазок на белой 
бумаге. Подождите высыхания мазка 

4. Определите pH почвы, используя универсальный инди-
катор. Для этого смочите почву дистиллированной водой и опу-
стите в полученную массу индикаторную бумагу. Сравните цвет 
индикаторной бумаги с цветом шкалы.  

5.Сформулируйте вывод. 
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Каковы свойства исследуемой почвы на контрольном и 
пробном участках, насколько они отличаются? 

Оформление результатов в виде таблицы. 
 

Таблица 1 – Строение и свойства почвы 
Струк-

тура поч-
венного 
образца 

Механиче-
ский состав 
почвенного 

образца 

Почвен-
ный ма-

зок 

Цвет су-
хого об-

разца 

Цвет 
влаж-

ного об-
разца 

pH 
поч-
вен-
ного 
об-

разца 
Сделайте вывод: (Орлов и др., 1994) 
Задания для учащихся 6-7 классов 
Выполнение работы: 
Изучить видовое разнообразие и жизненных форм местной 

растительности на пробном и контрольном участках. Для этого в 
ходе выполнения работы учащиеся заполняют таблицу. 

 
Таблица 2 – Видовой состав и жизненные формы растений 

Древесная растительность Ку-
стар-
ники 

Тра-
вя-
ни-

стые 

Мхи, 
ли-

шай-
ники 

Видо-
вой 
со-

став 

Диа-
метр 

ствола 

Ср. вы-
сота, м 

Сомкну-
тость крон, 

%, балл 

Сделать вывод о степени видового разнообразия раститель-
ности на контрольном и пробном участках (Ашихмина, 2008). 

Задание для учащихся 9-10(11) классов 
«Оценка степени загрязнения почв». 
Выполнение работы: 
Для выполнения практической работы класс делится на 3 

группы. Школьники выбирают ту группу, в которой изучаемый 
вопрос представляет наибольший интерес и способствует усвое-
нию теоретического материала 

Задание для группы А 
Составить описание почвенного покрова хозяйства (пред-

приятия) по следующим показателям: удаление почвенного по-
крова при проведении добычи полезных ископаемых открытым 
способом; степень развития водной эрозии; плотность почвы. 
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Задание для группы Б 
Местоположение хозяйства (предприятия); расположение  

по отношению к (другим) промышленным объектам; направле-
ние использования почвенного покрова хозяйства (предприятия). 

Задание для группы В 
Глубина гумусового горизонта; содержание глинистых  ма-

териалов; очередность залегания почвенных горизонтов; глубина 
почвенного профиля. 

Формулировка общего вывода об экологическом состоя-
нии почвенного покрова хозяйства (предприятия) (Цирева, 2008). 

На основании выше изложенного можно сделать следую-
щие выводы: 

1.Проведение практических позволяет непосредственно  
применить и расширить кругозор учащихся, способствует разви-
тию познавательного интереса к предмету, умения анализиро-
вать, обобщать, сравнивать, делать выводы. 

2. В ходе выполнения данных практических работ на мест-
ности, в классе учащиеся непосредственно могут познакомиться 
с различными антропогенным воздействием, которое оказыва-
ется на ландшафт. 
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СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВУЗОВСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ФИЛОЛОГОВ 

 
Оробий А.В., к.ф.н., доцент кафедры 

 филологического образования  
Суй Чао, студент 2 курса магистратуры 

 
Проблема интенсификации обучения – одна из важнейших 

проблем педагогики. Быстрые темпы развития науки и общества 
приводят к увеличению количества важной для студентов инфор-
мации, и педагоги должны искать оптимальные пути обучения. 
Интенсификация обучения – это процесс передачи большого объ-
ема учебной информации, при этом продолжительность обуче-
ния не изменяется, требования к качеству знаний за счет повыше-
ния передаваемой информации не снижаются (Войтина, 2008).  

В настоящее время назрела необходимость разработки си-
стемы научно-исследовательской работы в вузе на основе обуче-
ния творческому подходу к практическому использованию полу-
ченных образовательных и научных знаний. Существует множе-
ство разных нюансов и разновидностей данного процесса. Поло-
жительно себя зарекомендовала групповая работа и проблемное 
обучение в рамках интенсификации обучения. Мы создали рус-
ско-китайское научное общество, куда входили преимуще-
ственно магистранты первого года обучения (со стороны между-
народного факультета) и студенты-китаисты пятого курса фа-
культета иностранных языков. Студенты работают в парах. Це-
лью общества стало создание русско-китайского словаря «Лек-
сика сферы образования». В качестве образца был взят «Словарь 
газетной лексики» М.Л. Новиковой (Новикова, 2015).   

В качестве материала студенты использовали статьи, напи-
санные на двух языках для сайта международного факультета 
(www.mf.bgpu.ru), что помогало улучшить навыки автоперевода; 
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а также научные и научно-популярные статьи, тематически свя-
занные с образованием, дающие студентам образцы словоупо-
требления и сочетаемости слов.  

Лексикографическая работа проводится в несколько эта-
пов. 

1. Создание текста статьи на русском и китайском языках / 
перевод русскоязычной статьи на китайский язык.  

2. Составление словника (выборка на тему «Лексика сферы 
образования»). 

3. Подбор переводных эквивалентов для слов словника. 
4. Исследование словарных единиц и занесение результа-

тов исследования в лексикографическую базу данных. 
5. Оформление словарных статей и словаря в целом в соот-

ветствии с разработанной структурой (Румянцева, 2005). 
Все словарные статьи расположены в строго алфавитном 

порядке. В качестве заглавных слов выступают существитель-
ные, а в некоторых случаях словосочетания типа «образователь-
ное учреждение».  

Пример словарной статьи: 
на русском языке на китайском языке 

1. Заглавное слово, его грамматическая характеристика 
Образование – существительное, ср.род, 3-
е склонение,  неодушевленное, нарица-
тельное 

教育 - 名词，第3偏角

，老成，普通名词 
2. Именные словосочетания 

(прилагательное или числительное + существительное) 
национальное  
школьное          ОБРАЗОВАНИЕ  
высшее  

国家 

教育 

更高 
Министерство образования 
департамент образования 
отдел образования 

教育部 

教育厅 

教育部⻔ 
4. Сочетания существительное + глагол 
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перестраивать образование 
изменять образование 
улучшать образование 

重构教育 

改变教育 

改善教育 
5. Сложные свободные многокомпонентные словосочетания 
повышать уровень образования 
улучшать качество образования 

提高教育水平 

提高教育质量 
6. Пример употребления слова в статье 
 «После Октября 1917 г. в новых соци-
ально-экономических условиях потребова-
лась коренная перестройка всей системы 
образования» (Залесская, 2009). 

1917年10月以后,在新

的社会-经济条件下需

要基本的俄罗斯帝国的

所有教育体系的变动. 
Цель словаря – помочь студентам увеличить лексический 

запас, овладеть необходимым лексическим минимумом по теме, 
связанной с образованием. Известно, что одной из основных 
трудностей при овладении языком является усвоение и активиза-
ция типовых и частотных словосочетаний. Словарь должен по-
мочь студентам воспринять типичные речевые конструкции, пре-
одолеть трудности в усвоении и активизации словосочетаний.  

Опыт работы над словарем показал, что она дает возмож-
ность повысить уровень знаний студентов; привить им практиче-
ские умения и навыки: умение находить информацию в различ-
ных источниках, анализировать и систематизировать ее; развить 
познавательные способности, творческую активность. 

 
Список используемой литературы 

 
1. Войтина Ю.М. Шпаргалка по общим основам педаго-

гики. М.: Аллель-2000, 2008. 64 с. 
2. Залесская О.В. Китайские мигранты на Дальнем Во-

стоке России (1917-1938 гг.). – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 
381 с.  

3. Новикова М.Л. Словарь газетной лексики. М.: Канон+ 
РООИ «Реабилитация», 2015. – 240 с.  
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электронного словаря с элементами тезауруса // Истфил: Иссле-
дования в гуманитарных науках. - Вып. 3. - М. - 2005. 
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УДК 373 
 
ПЕСОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Парунова Н.В., студент 3 курса ПиМНО 

Коваленченко Е.Н., старший преподаватель 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что разви-

тие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформи-
ровать координацию движений пальцев рук, развить речевую де-
ятельность и подготовить ребёнка к школе применяя песочную 
технологию.  

Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев, 
способность выполнять ими тонкие координированные манипу-
ляции. Развитие мелкой моторики ребенка, тонких движений ки-
стей и пальцев рук в психологии имеем большое значение, и рас-
ценивается как один из показателей психического развития ре-
бенка. Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте связано 
с анатомическим и функциональным дозреванием нервных воло-
кон, налаживанием работы координационных уровней. Мелкая 
моторика в жизни и деятельности детей дошкольного возраста, 
выполняет много разных функций. Моторика активизирует нуж-
ные и тормозит ненужные в данный момент психологические 
процессы, способствует организованному и целенаправленному 
отбору поступающей в организм информации в соответствии с 
его актуальными потребностями. Такие исследователи, как 
Н.М. Аксарина, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, М.М. Кольцов, 
Э.Р. Пилюгина, доказали влияние моторного развития на ум-
ственное развитие ребенка. Они пришли к выводу, что началу 
развития мышления дает рука. Первый этап мышления называют 
наглядно или предметно действенным. Этот вид мышления пре-
обладает в раннем детстве. Все, что ребенок видит, он хочет по-
трогать руками. Рука дает, очень много информации: о весе, мяг-
кости и твердости, гладкости и шероховатости, и о много другом. 
Чем больше запас действий  в своем опыте накопит ребенок, тем 
скорее он перейдет ко второму этапу наглядно-образному, когда 
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будет оперировать уже не самими предметами, а их образами. 
Третий этап - словесно-логическое мышление. Здесь даже прак-
тические задачи будут решаться не руками, а в уме. 

 Традиционная форма работы по развитию мелкой мото-
рики рук подразумевает: самомассаж кистей и пальцев рук (по-
глаживание, разминание); игры с пальчиками с речевым сопро-
вождением; пальчиковая гимнастика (специальные упражнения 
без речевого сопровождения, объединенные в комплекс); графи-
ческие упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графиче-
ский диктант, соединение по точкам, продолжение ряда; пред-
метная деятельность: бумага, глина, пластилин; игры: мозаика, 
конструкторы, шнуровка; различные виды застёжек; кукольные 
театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней. 

К нетрадиционным относятся: игры и упражнения с ис-
пользованием «сухого» бассейна; самомассаж кистей и пальцев 
рук грецкими орехами, карандашами, массажными щетками, 
каштанами, воздушными шарами; использование природного ма-
териала (шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни); 
массаж с помощью мячика Су-джок, аппликатора Кузнецова или 
игольчатых ковриков Ляпко; применение различных бытовых 
предметов (прищепки, решетки, щетки, расчески, бигуди, каран-
даши, резинки для волос и многое другое); тестопластика. 

Нетрадиционный материал дает возможности для  трени-
ровки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, но-
сящих игровой характер. 

Овладение относительно тонкими действиями рук прихо-
дит в процессе развития зрения, осязания, развития кинестетиче-
ского чувства - положения и перемещения тела в пространстве. 
Большое значение в развитии мелкой моторики у дошкольников 
имеет игра с песком. Дети осваивают различные технические 
способы и приёмы работы с ним, у них развивается организован-
ность, целеустремленность, настойчивость, самодисциплина, 
благотворно влияет на нервную систему в целом. Песочная тех-
нология будет являться эффективным средством развития мел-
кой моторики детей среднего дошкольного возраста, если: игры 
направлены на координацию и синхронизацию движений мелких 
мышц обеих рук; смена движений выполняется по образцу взрос-
лого (по показу и одновременно с ним); движения выполняются 
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точно, с ускорением при повторениях. Дети испытывают трудно-
сти при выполнении работы на координацию движения, работе с 
ножницами. При работе с песочницей  использовали игры, кото-
рые предлагают Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева и Т.М. Грабенко в 
«Практикуме по креативной терапии»:  поскользить ладонями по 
поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые дви-
жения (как машинки, змейки, санки и др.); выполнить те же дви-
жения, поставив ладонь на ребро; «пройтись» ладонями по про-
ложенным трассам, оставляя на них свои следы; создать отпечат-
ками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней 
всевозможные причудливые узоры на поверхности песка; «прой-
тись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки 
поочередно (сначала только указательными, затем – средними, 
безымянными, большими и наконец мизинчиками). 

Впервые принцип «песочная терапия» был предложен Кар-
лом Густавом Юнгом, психотерапевтом. Он утверждал, что этот 
текучий материал символизирует жизнь во вселенной, а отдель-
ные песчинки - это люди и другие живые существа. 

Главной целью занятий с песком являются: развитие позна-
вательной сферы детей дошкольников, творческого мышления и 
фантазии; формирование у ребенка представления об окружаю-
щем мире; развитие  мелкой моторики. 

Для организации игр с песком потребуется: ящик для песка 
деревянный (песочница), желательно чтоб размер его был 
50х70х8 в сантиметрах.  Дно окрашенное в оттенки  синего цвета. 
Главное, чтобы у нее были довольно высокие бортики, чтобы пе-
сок не высыпался. Оно будет символизировать небо или воду, что 
облегчает процесс игры и создания своей собственной картины. 
Песок обычный, но просеянный, чистый. Вода. Коллекция мини-
атюрных формочек. 

Основные моменты работы на каждой из стадий представ-
ления песочной терапии ребёнку: 

  организовать комфортную атмосферу; 
  создать эмоционально положительное ожидание; 
  продемонстрировать материал для работы с песком; 
  организовать место, которое будет удобным для работы; 

79



Именно благодаря работе с песком, ребёнок быстрее осва-
ивает буквы и цифры. Усваивает понятия «право» и «лево», вре-
менные понятия дня и ночи, времён года. Строя постройки на 
песке ребенок развивает наглядно-образное мышление, восприя-
тие и память. Каждое занятие песочной анимации – это путеше-
ствие в сказку.  

Дети свободно подходят к столику с песком и зарисовы-
вают сказки собственного сочинения. Возможность участвовать 
в анимации и оживлять буквы, и цифры, дает ощутимый эффект 
при усвоении знаний. 

При рисовании песком используются следующие техниче-
ские элементы рисования: рисование кулаком, ладонью, ребром 
большого пальца, щепотью, мизинцами, несколькими пальцами 
одновременно, симметрично двумя руками, насыпая песок из ку-
лачка и «отсечением лишнего». 

Есть в этой игре с песком что-то завораживающее, неожи-
данное и каждый раз радостное. Каждая поделка получается 
словно настоящая, а песок позволяет придумывать и создавать 
все новые и новые шедевры. Это возможность почувствовать 
себя настоящим творцом.  Создавая свои творения, ребенок ис-
пользует фантазию, придумывает, представляет, разговаривая 
при этом. А это самый настоящий творческий процесс.  Удиви-
тельный шедевр создается благодаря безграничному полету дет-
ской фантазии и неутомимости. Таким образом, проведенная ра-
бота с использованием нетрадиционных техник пескотерапии по 
развитию мелкой моторики у детей среднего дошкольного спо-
собствовала повышению уровня развития мелкой моторики. 
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УДК 373.25 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОПЫТА  
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Петракий Т., студентка 5 курса ОЗО ПиМНО 
Сорокина Н.И., к.п.н., доцент 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем – накоп-

ление и обогащение музыкального опыта дошкольников. В соот-
ветствии с Федеральным государственным стандартом дошколь-
ного образования одной из задач музыкального воспитания до-
школьников является «…развитие музыкального опыта, где му-
зыка выступает как один из возможных языков ознакомления де-
тей с окружающим  миром, миром предметов и природ, миром 
человека, его эмоций, переживания и чувств».  

«Музыкальный опыт – это процесс передачи детям обще-
ственно-исторического опыта музыкальной деятельности с це-
лью воздействия через музыку» и  предлагает следующую струк-
туру музыкального опыта дошкольника, которая включает: опыт 
эмоционально-ценностного отношения к музыке; опыт знания 
музыки; опыт умений взаимодействовать с музыкой; опыт твор-
ческого включения в музыкальную деятельность (Гогоберидзе, 
2007).  

Музыкальный детский фольклор соединяет в себе слово, 
музыку и движение. В соединении этих трёх компонентов обра-
зуется гармоничный синтез, достигающий большой силы эмоци-
онального воздействия, позволяющий комплексно подойти к 
проблеме освоения детьми различных видов искусств. Поэтому 
изучение фольклора как средства формирования музыкального 
опыта ребёнка, нам представляется возможным только при усло-
вии взаимосвязи музыки, слова и движение. К музыкальному 
фольклору относят детские колядки, частушки, колыбельные, пе-
стушки и потешки, хороводы, шуточные песни, игровые попевки 
– прибаутки.  

Экспериментальная работа была проведена в средней до-
школьной группе. Констатирующий этап показал, что у детей 
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преобладает средний и низкий уровень сформированности музы-
кального опыта. Для повышения уровня сформированности му-
зыкального опыта необходимо проведение формирующего этапа.  

Для формирования музыкального опыта детей на формиру-
ющем этапе нами был разработан перспективный план, который 
включал: 

1) образовательную деятельность – знакомство детей с 
народным календарем по теме «Осень», приметы осени, осенне-
полевые работы, загадки об осени, осенний народный праздник 
«Покров». По теме «Зима» проводились беседы зимних народ-
ных календарных праздниках «Святки», «Рождественский пост», 
беседы о зиме, зимних играх, о том, какие и как животные гото-
вятся к зиме; 

2) разные виды музыкальной деятельности – пение рус-
ских народных песенок, колядок, прибауток, потешек, колыбель-
ных песенок, частушек; игра на детских народных инструментах; 
разучивание и исполнение народных танцев, хороводов, танце-
вально-игровая импровизация;  

3) формы проведения – беседа «Золотая осень», занятия «В 
гости к хозяюшке», «Выпал беленький снежок»; 

4) музыкальный фольклорный репертуар - р. н. песня «Как 
у наших у ворот», «Баю-бай», «Огород», частушки «Я корова 
хоть куда», песенки-прибаутки «Совушка-сова», «Ходит кот 
Васька», закличка «Стадо», потешка «Как у нашего кота», музы-
кальные игры «Кот Васька», «Дедушка Егор», «Молчанка».  

 Знакомство с простейшими попевками, закличками, скоро-
говорками мы осуществляли в народных музыкальных подвиж-
ных играх. Дети в таких играх знакомятся с новыми народными 
словами, учатся связывать слово и действие в соответствии с му-
зыкой, показывают быстроту движений, ловкость и сообрази-
тельность, фантазию, творчество. Разучивая и играя в различные 
подвижные народные музыкальные  игры, дети получали знания 
о детском фольклоре, проявляли эмоциональное отношение к 
игре. У детей формировался опыт творческого включения в му-
зыкально-исполнительскую деятельность – умение интерприти-
ровать музыкально-игровые образы; опыт умения взаимодей-
ствовать с музыкой – учились передавать игровой образ. 
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В народной потешке «Как у нашего кота» которую дети чи-
тали по картинкам-подсказкам и использовали игровой прием 
«доскажи словечко». Воспитатель начинал строчку, а дети 
должны были продолжить. В народной песенке-прибаутке «Хо-
дит кот Васька» дети сопровождают свое пение выразительными 
пантомимическими движениями, яркой мимикой и жестами. Ра-
зучивая хоровод  «Выпал беленький снежок» дети не только хо-
дили по кругу и пели, но и в соответствии с текстом выполняли 
образно-имитационные движения. 

Разучивая народную песню «Как у наших у ворот» дети 
развивали умения узнавать знакомую мелодию, высказываться о 
содержании и характере песни, знакомить с фольклором русского 
народа. В народных танцах для детей вводятся новые элементы 
народного танца: топать с остановками, «ковырялочка» без под-
скока и пр. уделяется внимание пластике рук в танце – кружение 
«крендельком», под локоток и пр. В народных хороводах дети 
учатся менять направление в кругу, перестраиваться за ведущим, 
«змейкой» и пр.  

В ходе экспериментальной работы были выявлены и 
научно обоснованы педагогические условия формирования му-
зыкального опыта посредством детского фольклора: расширять 
знания о детском музыкальном фольклоре, использовать различ-
ные виды музыкальной исполнительства: пение, игра, танец,  
игра на народных шумовых инструментах.  

Контрольный этап показал, что большинство детей овла-
дели музыкальным опытом – дети хорошо знают названия фоль-
клорных произведений – колыбельная, хороводная, потешки, за-
клички, частушки и др. Достаточно свободно ориентируются в 
эмоциональном выражении настроения музыкального фольк-
лора, внешне проявляют – двигательно, мимически и пантомими-
чески – понимают и умеют интерпретировать и создавать музы-
кальные образы («комар музыку ведет», «стрекоза плясать по-
шла», «котик», и др. Выражают желание еще раз послушать или 
потанцевать. С удовольствием участвуют во всех видах музы-
кального исполнительства – песня, танец, игра на музыкально-
шумовых инструментах). Дети с удовольствием проявляют твор-
чество во всех видах музыкальной фольклорной деятельности.  
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УДК 372.8 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

 
Петрова Р.И., студентка 4 курса ФМФ 

Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент кафедры ЭУиТ 
 
В наше время использование человеком компьютера уже не 

редкость. Компьютер и гаджеты стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, с их помощью мы узнаем много новой информа-
ции. Поэтому использование компьютерных технологий в про-
цессе обучения является актуальной темой. 

Под компьютерными технологиями понимают – процесс 
сбора, переработки, хранения и передачи информации обучае-
мому посредством компьютера. Остановимся на следующих ви-
дах компьютерных технологий: дистанционное обучение, обуча-
ющие программы. Дистанционное обучение – это процесс приоб-
ретения знаний, основанный на применении современных инфор-
мационных, компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий. Оно представляет собой обучение на расстоянии, без лич-
ного контакта между учителем и учащимся. Обучающая про-
грамма – это специфическое учебное пособие, предназначенное 
для самостоятельной работы учащихся. Обучающая программа 
является лишь частью всей системы обучения, и должна быть 
связана со всем учебным материалом, выполняя свои специфиче-
ские функции и отвечая вытекающим требованиям. 

Учащимся можно предложить в течение двух недель вы-
полнить исследовательскую работу, найти информацию, проана-
лизировать ее и затем составить презентацию. Оформить матери-
алы на слайдах учащихся выполняют самостоятельно, так как это 
их творческая работа, но учитель должен помогать и консульти-
ровать. При разработке презентаций, учащиеся осваивают работу 
с компьютером и одну из самых распространенных программ для 
создания презентаций Power Point.  

Интерактивная доска. Учащимся можно предложить такие 
задания: построить график; диаграмму; заполнить таблицу; по-
ставить в соответствие элементы из одного столбца в другой. При 
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прохождении темы: «Кривая спроса и предложения» дать зада-
ние, построить кривую спроса и предложения разными цветами, 
используя маркеры. При изучении темы «Деньги и финансовые 
институты», ребятам будет дано такое задание: в таблице пред-
ставлены денежные вклады граждан России в Сбербанк Россий-
ской Федерации с января – август  2012 г. необходимо с помощью 
интерактивной доски построить столбиковую диаграмму, отра-
жающую данные таблицы.  

Если учащиеся изучают экономику с 7-го класса, а 10-11 
классы имеют экономический профиль, то можно использовать 
обучающие программы. Одна из них, учебная компьютерная про-
грамма «Банки в действии», которая моделирует конкурирую-
щую на рынке среду по управлению коммерческим банком. 
Например, с помощью данной программы проводится онлайн 
«соревнование», в котором учащиеся исполняют роль директо-
ров «виртуальных банков». Таким образом, они показывают свои 
умения оценивать риск, доходность банка, а также показывают 
знания успешности банка и производимых в нем операций. По-
бедитель в соревновании определяется автоматически компью-
терной программой.  

Обучающая программа «Карл» напрямую связана с управ-
лением предприятием и принятием решений по управлению ор-
ганизацией. Учебный материал в программе представлен в виде 
практических заданий, выполняющихся с помощью иммитацион-
ной модели. Интерактивный режим программы «Карл» обеспечи-
вает постоянный диалог учащихся с компьютером, представле-
ние учебного материала чередуется с контролем полученных зна-
ний. Программу можно использовать при изучении любой темы 
из курса экономики. 

Применяя эти программу в учебном процессе, можно до-
биться усвоения учебного материала за существенно короткий 
срок, а также добиться повышения качества знаний учащихся. 
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УДК 372.3 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Петухова А., студентка 3 курса ф-та ПиМНО,  

Чикова Е.В., ст. преподаватель 
 
Одной из задач естественнонаучного образования в началь-

ной школе является формирование у учащихся системы первона-
чальных природоведческих понятий, которые вводят их в пони-
мание закономерностей окружающего мира, опираются на чув-
ственный опыт детей и обеспечивают переход от представлений 
о предмете к понятиям. 

На протяжении истории развития начального естественно-
научного образования проблема формирования и развития поня-
тий привлекала в себе внимание многих учёных. Среди них – пе-
дагоги и методисты К.Д. Ушинский, К.П. Ягодовский, М.Н. Скат-
кин, Л.С. Короткова, Л.И. Бурова и другие. 

Каждое понятие, усваиваемое школьниками при изучении 
начального естествознания, должно характеризоваться таким 
числом существенных признаков, которых было бы достаточно, 
чтобы трактовать его как первоначальное. Вместе с тем оно 
должно иметь объем элементов знаний, необходимых для даль-
нейшего развития. Так, например, изучать понятие «вода» уче-
ники начинают уже с первого класса. Во всех последующих клас-
сах знания о воде только расширяются. 

Первичные наблюдения за различным состоянием воды 
еще не позволяют установить осознание причины изменения 
воды. Школьники не могут объяснить характерных признаков 
воды, снега, тумана, льда, так как у них сформированы только 
обобщенные представления. Поэтому на этапе формирования 
представления большая роль отводится практической работе. 

С целью формирования знания о свойствах воды детям 
можно предложить осуществление следующей деятельности. 
Дети будут работать в парах, выполнять необходимые опыты и 
фиксировать результаты в таблицу. 
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Детям предлагается 6 заданий, определяющих свойства 
воды. В первом опыте дети определяют цвет воды, сравнивая по-
лоски цветной бумаги с водой. Из этого эксперимента они делают 
вывод, что вода не имеет цвета – она бесцветная. 

Во втором опыте они определяют запах воды. Здесь нужно 
опираться на жизненный опыт детей, спросить какие вообще су-
ществуют запахи. Ответив на этот вопрос и затем, понюхав воду, 
дети делают вывод, что вода не имеет запаха.  

Третий опыт – определение вкуса воды. Тут тоже надо опи-
раться на жизненный опыт детей и узнать у них, каким может 
быть вкус продукта. Затем, попробовав воды, дети делают вывод, 
что вода не имеет вкуса. 

В четвертом опыте дети определяют прозрачность воды. 
Смотря на разные предметы через воду, дети видят, что она про-
зрачная. Таким образом, они открывают свойство прозрачности 
воды. 

Пятый опыт – определение формы воды. Учитель наливает 
воду в сосуды разной формы и дети делают вывод, что вода не 
имеет формы. 

И заключительный, шестой опыт – определение текучести 
воды. Дети наливают ложечкой воду на тарелку. Они замечают, 
что вода растеклась. И вводится новое свойство воды – текучесть.  

Таким образом, в процессе практической работы, у детей 
необходимо на основе их представлений формируются первона-
чальные научные понятия.  

Далее учитель с помощью ряда вопросов должен выделить 
свойства воды и ее признаки. Для закрепления данного понятия 
нами подобраны различные упражнения, задания и вопросы. 

Ученики вспоминают практическую работу, делают зари-
совки, готовят небольшие сообщения на основе интересных фак-
тов о воде. 

Таким образом, развития понятий осуществляется посред-
ством системы повторения и практикования знаний, примене-
нием усложняющихся заданий и вопросов на основе установле-
ния логических связей.  
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УДК 373.24 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК  
РИСОВАНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Пиреева Е.С., студентка 3 курса ф-та ПиМНО, 
Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 

 
Одной из задач курса изобразительного искусства в началь-

ной школе является формирование навыков работы с различ-
ными художественными материалами и овладение различными 
техниками изображения. 

Педагоги отмечают, что овладение традиционными прие-
мами изобразительной деятельности в силу несформированности 
графических навыков у многих детей вызывает определенные 
трудности и не всегда позволяет достигнуть желаемого резуль-
тата. Отсутствие успеха делает занятия непривлекательными для 
детей, ведет к угасанию интереса к изобразительному творчеству. 
И здесь на помощь педагогу приходят нетрадиционные техники 
рисования, которые не только делают занятия не только более за-
нимательными, но и позволяют детям более легко добиться инте-
ресных художественных эффектов, получить более выразитель-
ные работы, пережить успех.  

Данная проблема в большей степени разработана в педаго-
гике дошкольного образования (Давыдова, 2007 и др.), в педаго-
гике начальной школы она является относительно новой, как по-
казал анализ литературы. Целью нашего исследования было изу-
чение методических аспектов обучения младших школьников не-
традиционным изобразительным техникам. 

Мы выяснили, что под изобразительной техникой в мето-
дике преподавания принято считать комплекс изобразительных 
умений и навыков, с помощью которых ребенок способен отра-
зить свои впечатления, наблюдения в рисунке. Нетрадиционная 
техника изображения – это необычный способ создания рисунка, 
зачастую при помощи материалов и инструментов, напрямую не 
предназначенных для этого.  
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На основе анализа учебных программ начальной школы мы 
сделали вывод о том, что наиболее часто нетрадиционные тех-
ники рисования применяются в программе «Изобразительное ис-
кусство» Б.М. Неменского, их освоение даже обусловлено одной 
из задач программы. Реже всего применение нетрадиционных 
изобразительных техник представлено в программе В.С. Кузина.  

Мы считаем, что нетрадиционные техники рисования 
можно применять не только строго в соответствии с программой, 
но и разнообразить ими многие уроки изобразительного искус-
ства. Так, например, при рисовании подводного мира помимо 
традиционной техники рисования акварелью можно использо-
вать технику «рисование мыльными пузырями», которая помо-
жет ребенку быстро нарисовать водное пространство, в котором 
будут жить его рыбки. Также будет уместно применить технику 
«монотипия», которая позволит легко создать симметричное 
изображение рыбок. Очень удачно можно использовать технику 
«воск и акварель», позволяющую передать всю красоту подвод-
ного мира.  

При рисовании на тему «Праздничный салют» можно пред-
ложить детям выполнить работу в таких  техниках, как «грат-
таж», «набрызг» или «рисование мятой бумагой». Все они спо-
собны вызвать у детей интерес к работе и помочь создать выра-
зительное изображение.  

Таким образом, нетрадиционные техники изображения 
можно с успехом применять в начальной школе, комбинируя их 
с основными и расширяя программный материал. Они способ-
ствуют развитию творческих способностей детей, снятию дет-
ских страхов, а также позволяют расширить знания учащихся о 
свойствах и особенностях разнообразных художественных мате-
риалов.  
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОГОДОЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРО-

ВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, ЭМПИРИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ И УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ 

ОБУЧЕНИЯ КУРСУ «НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ» 
 

Пищулина А.Р., студент 3 курса ЕГФ 
Руководитель: Щипцова Е.А., к.г.н. 

 
В процессе совершенствования среднего образования осо-

бое внимание уделяется формированию у школьников умений. 
Умения – это знания о способах деятельности и сами действия. 
Требования к результатам обучения, в основном содержат пере-
чень учебных действий. Реализовываются эти результаты обуче-
ния через выполнения практических работ интеллектуального и 
практического характера. Практические работы играют решаю-
щую роль в формировании умений, которые необходимы для раз-
вития самостоятельной познавательной деятельности школьни-
ков. 

Современное общество приходит к тому, что ориентация 
должна идти личностные результаты каждого ученика. Все это 
учитывается в федеральном государственном образовательном 
стандарте. Универсальные учебные действия понимаются как 
«умения учиться», способность ученика саморазвиваться и само-
совершенствоваться, самостоятельно усваивать новые знания, 
умения в процессе обучения. 

Одним из средств для формирования интеллектуальных,  
эмпирических умений и УУД, будет являться в начальном курсе 
географии, на наш взгляд, проведение практической работы 
наблюдений за погодой. Наиболее удобной формой проведения 
данной практической работы будет являться дневник наблюде-
ния за погодой. Ведение дневника наблюдения стоит начать в 6 
классе. Главный упор в 6 классе делается на изучение географи-
ческой оболочки Земли. Большое количество часов выделяется 
на изучение характеристик геосфер – литосферы, гидросферы, ат-
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мосферы, биосферы. Ведение дневника стоит начать при изуче-
нии темы «Атмосфера». В этой теме будут раскрыты основные 
понятия метеорологии.  

Дневник наблюдений – это описание, заключающееся в це-
ленаправленном, организованном, восприятии и регистрации 
процессов и явлений, происходящих в атмосфере. При ведении 
дневника наблюдений за погодой учителю стоит начать с крат-
кого инструктажа по технике безопасности. Также учащимся 
нужно объяснить основные принципы видения и заполнения  
дневника, работы с приборами. Четко рассказать инструкцию, ко-
торая представлена в начале дневника. 

Очень важно соблюдать систематичность, это будет спо-
собствовать, формированию внимания и наблюдательности, а 
также более полному анализу явлений, происходящих в природе. 
Если наблюдения на метеорологической площадке невозможны, 
к примеру, каникулы или выходные, то их нужно проводить дома 
самостоятельно, используя приборы которые находятся дома. 
Возможно использовать данные метеослужб, которые, опублико-
ваны на сайтах.  Для школьников будет представлять интерес 
сравнения своих самостоятельных измерений с показателями 
данных метеослужб. Такая работа позволит исследовать отклоне-
ния показателей от прогнозируемых метеослужбами.  

Ведение дневника наблюдения за погодой возможно не 
только в рамках практической работы или изучения определен-
ной темы. Ведение наблюдений за погодой, можно, проводить 
весь учебный год, в определенное время каждого сезона, что поз-
волит провести полный анализ природных явлений. 

Вести дневник наблюдений возможно как в бумажном, так 
и в электронном виде. В качестве дневника, можно, использовать 
обычную тетрадь. Вверху страницы записать название месяца. 
Ниже следует расчертить страницу дневника в зависимости от 
выбранных параметров для фиксирования, периодичности. В 
углу каждой ячейки поставить число. Записи всех параметров по-
годы следует заносить в одну ячейку. В таблице 1 продемонстри-
рован фрагмент из дневника наблюдения за погодой. 

Также уже существуют различные разработанные днев-
ники наблюдений, которые включают в себя задания, для анализа 
полученных данных, и листы самооценки. 
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Таблица 1 – Дневник наблюдения за погодой (фрагмент) 
Дата Вре

мя 
Темпе-
ратура 
воздуха 

Облач-
ность 

Ве-
тер 

Давле-
ние 

Осад
ки 

Явле-
ния 

       
Современные технологии позволяют вести дневник наблю-

дений за погодой в компьютерном варианте, к примеру, элек-
тронный дневник наблюдения за погодой, или, Gisme-
teo.Дневник. Microsoft Word – редактор имеет необходимые 
функции: «вставка таблицы» или рисунка. Кроме того, есть спе-
циальные программы для ведения наблюдений за погодой. Такое 
программное обеспечение даст возможность учащимся только 
собирать информацию. Программа рассортирует наблюдения по 
датам, ознакомит с долготой дня и фазами луны, и, даже с народ-
ными приметами. В конце месяца программа представить пол-
ный отчет об изменениях погоды в течение месяца. 

Итоговая отметка за ведение дневник выставляется после 
завершения наблюдений. Отметка будет зависеть от ряда факто-
ров: аккуратность, периодичность, правильность заполнения.  

Дневник наблюдений за погодой развивает многочислен-
ные навыки и умения. Ребенок учится ориентироваться во вре-
мени, формируется внимание и наблюдательность. Систематиче-
ское заполнение дневника развивает аккуратность и ответствен-
ность. Для учащихся ведение дневника поможет заметить повто-
ряемость процессов в природе, дает ощущение стабильности в 
окружающем мире и способствует развитию познавательного ин-
тереса у учащихся. 

В итоге можно констатировать, что для учителя географии 
дневник наблюдений за погодой важен, он поможет школьникам 
реализовать свои теоретические знания на практике. 
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SOME EFFECTIVE TIPS AND ACTIVITIES FOR TEACH-
ING EFL LISTENING 

 
Пожидаева Е.А., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и методики преподавания английского языка 
 

More than 40 % of our everyday communication is done 
through listening. Listening enables meaningful learning and satisfy-
ing interaction to take place. Effective listening requires complete con-
centration and focuses on the importance of listening as a skill.  A lot 
of EFL students admit it is their weakest skill, teachers in their turn 
find teaching listening challenging. 

There are two types of a listening situation in EFL classroom: 
collaborative and non-collaborative. In the collaborative situation a 
speaker and a listener work together, using questions, eye contact and 
gestures in the process of interaction which make a listener an active 
participant in the situation.  

The non-collaborative listening situation involves a listener as 
simply an observer. Listening in a classroom context usually involves 
a non-collaborative situation. Students listen to a recorded fragment in 
order to answer comprehension questions prepared by the instructor. 
So the procedure resembles a test and looks scary and at times frus-
trating, the atmosphere is tense, lacking enjoyment. 

It is highly recommended to involve the students in some active 
and interactive communication, collaborative context to develop their 
listening and speaking skills. 

 Activities used by EFL teachers motivating effective listening 
cover three stages: pre-listening, while-listening and post-listening. 
Some teachers use the preliminary activities. Warm up activities 
which are used before a pre-listening stage train the students’ ear and 
encourage attentive listening. The most effective warmers that act as 
preliminary activities are the following:   

• Back- to- back task 
Learners do a communication task sitting back-to back with 

their partner. The task they do is rather easy and enjoyable. Learners 
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cannot see their partner’s lips and they are encouraged to concentrate 
on the meaning of the words.   

• Word of mouth 
The teacher whispers a word or a phrase to a student who in his 

turn will whisper it to the student sitting next to him. The activity is 
practiced in a circle, the last student says the word or the phrase and 
the group checks how concentrated everyone was. 

• Draw the picture 
The students follow the instructions and draw the picture. The 

instructions are detailed; the speaker uses various verbs, adjectives to 
motivate attentive listening and accurate drawing. 

The purpose of warm up activities is to take the pressure off the 
learning process and use the skill of listening quite naturally. 

The pre-listening stage engages and instructs the students. A 
prepared student is less likely to panic and panic is one of the most 
common problems in developing a listening skill.  

One does not understand and easily gives up if not prepared to 
listen to the recording carefully. The students should not be left in the 
dark. When we listen to something we usually understand the topic 
and have plenty of topic vocabulary. If not, then why listen and get 
discouraged. Thus the recommended pre-listening stage tips are the 
following: 

• Choose interesting listening material 
• Prepare your students for listening 
• Give background information 
• Preteach vocabulary 
• Give a reason to listen 
To create real-life listening situations, students can work in 

pairs or groups to practice showing incomprehension by asking each 
other questions to clarify the misunderstood information. 

 Students should be exposed to a variety of activities to be ready 
to cope with difficult real-life listening situations confidently and 
without stress.   

The recommended while-listening tips are the following:  
• Use visual cues 
• Do not set traps 
• Vary the task sets 
• Make tasks manageable 
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• Make motivation of your goal 
During the listening activity the teacher assumes a supportive 

role, motivating rather than controlling and testing listeners. It is im-
portant to compare the results and guide reflecting on the steps taken 
to achieve comprehension and reasons to fail it rather than present the 
correct answers. 

 It is essential that students get spoken or written feedback right 
after the task. If the feedback focuses on the correct answers only it 
will not help teach how to listen. It should focus on how the students 
arrived at a certain answer, what the reason of misunderstanding was 
and what could be done to improve their listening skills.    

The after-listening stage tips involve the following: 
• Extend the topic 
• Combine listening with other language skills 
• Reuse vocabulary 
After- listening stage activities should help create a positive lis-

tening environment facilitating further interaction and exchange of 
ideas. 

The current view on EFL listening as an interactive process de-
mands a more comprehensive approach. The teachers’ task is to help 
students meet the real-life listening challenges and become effective 
listeners and speakers.  
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PROMOTING SPONTANEOUS SPEAKING IN ELT 
 

Пожидаева Е.А., старший преподаватель кафедры английской 
филологии и методики преподавания английского языка 

 
Do the following statements sound familiar to you? “I want to 

speak more spontaneously.” “I have to think too much about what I 
want to say.” “I don’t feel confident when I speak English.” The state-
ments reflect the common problem – communication in a language 
classroom is set aside and neglected; the courses comprise drilling and 
do not offer a single chance to engage in meaningful conversation. A 
student who has memorized the rules of the language will be able to 
succeed doing tests but cannot speak or write correctly.   

The communicative approach is based on the idea that language 
learning successfully comes through having to communicate real 
meaning. When students are involved in real communication, their 
natural strategies for language acquisition will be used, and this will 
allow them to learn to use the language. Classroom activities guided 
by the communicative approach are characterized by trying to pro-
duce meaningful and real communication. The emphasis is more on 
skills than systems.  

What are the effective ways of encouraging more active, re-
laxed, confident attitudes to speaking? How can passive be trans-
formed into active? How can an English class be enjoyed for its com-
forting atmosphere fostering communication? The set of classroom ac-
tivities below promotes free interaction and gives the students some 
confidence to use only English in class and in real-life situations that 
demand it.  

Improvisational theatre (Improv) is an activity aiming at push-
ing the learners just a little beyond their comfort zone performing 
some actions and then the short interactions in English. Some com-
monly suggested principles of Improv help develop communication 
skills. And namely: Do not block. Make active choices. Listen. Do not 
reject ideas. 

It is a misconception that students struggle with the language, 
they cannot improvise; they can if we show them how. Improv is based 
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on the idea that performed is created at the moment it is perfomed and 
action is created collaboratively. Improv like a real-life conversation 
is created in present time, without use of already prepared written 
script. Rules of Improv prescribe doing the actions for pleasure, focus-
ing and training an essential skill to react and do it spontaneously. 

Non-verbal activities increase observation and help redefine 
“active” vs. “passive”, break from “the before” and ease into sponta-
neity. Start-stop walking activity is effective here. Learners walk 
around the room. They should observe each other, as they do it a tune 
suddenly stops. As soon as the other learners notice the stopped 
learner, they stop too. The learners start walking again. Anyone can 
initiate the movement. 

Rotating Tai Chi square uses traditional Slow Chinese exercise 
to motivate quick reaction in a relaxed and confident atmosphere. 
Leaners stand in a rough square, all facing the same direction. One 
learner begins tai chi movements. The others observe and imitate. The 
leader turns and passes the leadership to another learner. 

Verbal activities are organized breaking down inhibitions. No 
judgements (self or others) are allowed letting students fail. No “right 
way” policy is fostered. Teachers hold feedback at the end discussing, 
evaluating and correcting.  

 Open one-liners are short dialogues encouraging focus and sur-
vival. Student A chooses line 1 of a dialogue, decides how to deliver 
it and says the line. Student B listens and responds appropriately. 
Teacher calls “Action!” to start the exchanges and   “Stop!” after some 
exchanges. Open one-liners examples are the following: - I need help. 
- Have something for you. - I’m here.  - Don’t try to fool me. - Can I 
talk to you for a minute? 

The magic mental stopwatch is involved in any complex human 
behavioral process. It governs our perception of things around. The 
teacher’s task is to choose an interaction scenario for learners to act 
out. Each actor has an invisible stopwatch. They hold it up and loudly 
say “click- click” to activate it during the sketch. Everybody totally 
freezes until the actor loudly says “click- click” again getting learners 
to think about the importance of attention, quick reaction and confi-
dence. The magic mental stopwatch topics are the following: - Con-
vincing a friend to go to a party with you. -Meeting a new colleague. 
- Job interview. - Unhappy customer returning something. Etc.  
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Visualizing activity involves development of visual imagina-
tion. - If you are wearing an expensive, high quality suit, do you feel 
more confident? - If you are at a fancy official dinner or a picnic, do 
you change the way you feel and talk? Have learners visualize and 
become the characters. They should see the characters, see their 
clothes, feel the fabric, and see the surroundings. They “know” the 
character, their feelings, knowledge, and educational background. The 
task is to express the visualized messages in words. 

Use of real objects (a train ticket, a mobile phone, a leaflet etc.) 
sparks conversations. Students incorporate the pieces of realia as part 
of their dialogue.  

Familiar songs’ script is staged as it goes and the students are 
asked to think of changes to the story and act them out. New roles and 
situations are called out. Teachers keep to non-judgmental director or 
producer role and do not intervene to correct language or discuss con-
tent.  

Learners speak spontaneously only if at every lesson teachers 
speak spontaneously and naturally, and more active, relaxed confident 
attitudes to speaking are encouraged. As teachers, it is our duty to 
make sure that our students acquire the language naturally.    Sponta-
neous speaking activities focus on creativity and use of imagination, 
gaining confidence in coping with the unexpected.   
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1917 Г.: К ЮБИЛЕЮ РЕВОЛЮЦИЙ 
 

Поливанова К.А., студентка 1 курса ИФФ 
Научный руководитель: Горкуша А.А., ст. преподаватель ка-

федры истории России и специальных исторических дисциплин 
 

2017 год является годом столетия февральской и октябрь-
ской революций. Юбилейная дата, солидный срок, неутихающие 
споры и множество оценок данных исторических свершений 
вновь актуализируют научные исследования по данной теме. 

Любопытным представляется рассмотрение этих событий 
с точки зрения цивилизационного подхода, с опорой на истори-
чески источники, а также взгляда очевидца. В качестве современ-
ника революций в данной работе используется мемуары Юлии 
Федоровны Кантакузиной «Революционные дни». Ее воспомина-
ния носят, безусловно, субъективный характер, однако, как пока-
зал анализ, описанные события, факты и проблемы практически 
полностью соответствуют документам и фотографиям той эпохи.  

Юлия Кантакузина – американский литератор, мемуарист 
и историк. Внучка президента США Улисса Гранта. 25 сентября 
1899 года в Ньюпорте вышла замуж за Михаила Кантакузина. По-
сле свадьбы уехала с мужем в Россию, где прожила почти два-
дцать лет. После революции Юлия вместе с мужем покинула Рос-
сию и оказалась в США. Печатала свои воспоминания о России в 
газете «Ивнинг пост». В 1919 году её статьи были объединены в 
книгу «Революционные дни», которая стала бестселлером и в те-
чение одного 1919 года выдержала три издания. Половина ее 
книги посвящена революционным событиям 1917 года. 

События 1917 года охватывали огромную территорию и 
разные слои общества. Многие данные пересматривают и пере-
оценивают современные историки.  

Их изучение сейчас затруднительно из-за того, что совре-
менники революции, разделяли различные политические 
взгляды, поэтому по-разному объяснили ход событий и свою 
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роль в них, к тому же советская историография была идеологизи-
рована, некоторые данные уничтожались. И лишь в начале 1990-
х годов данные стали пересматривать и публиковать новые. 

В данной работе исследованы изменения общественной 
жизни в ходе революций 1917 года по направлениям: политика, 
социальная и духовная сферы. 

Противоречивым и требующим внимания остается вопрос 
отречения Николая от престола. Он занимает одну из ключевых 
позиций в изучении 1917 года.  

Отречение планировали на разных уровнях, бунт зрел и в 
политических группировках, среди военных и буржуазии задолго 
до 1917 года. «Даже некоторые члены императорской фамилии 
участвовали в заговоре» (О заговоре Романовых против Николая 
II). Причин для отречения Николая Второго от престола было 
много. Что именно сыграло решающую роль сказать нельзя. Сам 
Николай относился к происходящим событиям весьма небрежно. 
«Он радовался, покинув беспокойный Петроград, и прибыв в 
Ставку в Могилеве. “Мой мозг отдыхает здесь,– пишет он в канун 
февральской революции жене. – Здесь нет ни министров, ни бес-
покойных вопросов, заставляющих думать”» (Отреченные). Пока 
император «отдыхал» вопросы, требующие вмешательства 
обострялись. «Последний русский царь отрекся из гордости – ко-
гда увидел, что его предали практически все», – считает академик 
РАН Юрий Пивоваров. Николай II после запишет в дневнике: 
«Кругом измена, и трусость, и обман!» (О заговоре Романовых 
против Николая II). 

В 1917 году ходило много слухов о невменяемости импера-
тора, это отражено и в работе Кантакузиной. Императрица-мать 
после последних дней, проведенных с сыном в Ставке, сказала: 
"Будто кто-то подменил моего сына на другого человека, совер-
шенно не похожего на него; он все время молчит и так равно-
душно встречает эти великие события. Он абсолютно не пони-
мает, что произошло с ним". Думаю, великая княгиня поддержи-
вала общераспространенное мнение, будто придворный оккульт-
ный клан подмешивал императору наркотики и довел его до со-
стояния полной инертности, хотя она и не сказала этого» (Ю. 
Кантакузина, 2007). 

102



В современной исторической науке существует иное мне-
ние. Историк Юрий Пивоваров комментирует это так: «Николай 
по природе был таким: сдержанным, не показывающим на людях 
своих аффектов» (О заговоре Романовых против Николая II). 

300-летняя монархия Романовых пала почти без сопротив-
ления. В несколько дней Россия стала самой свободной страной 
в мире. Народ был вооружен и осознавал свою силу. 

Теперь население было неуправляемым и являлось одной 
из движущих сил революции. Именно выступления народа под-
готовили почву для деформации власти.  

«Народные массы пребывали в состоянии триумфа. Они 
сами решали, когда им работать и за какую зарплату. Когда 
устраивать выходные и праздники» (Ю. Кантакузина, 2007). 

Из-за самопроизвольного режима дня производство оста-
навливалось, магазины не работали. Люди простаивали огром-
ные очереди, но не всегда удавалось что-то приобрести. Не 
было никакого контроля. Народ все больше погружался в ат-
мосферу хаоса и беспорядка.  

«Постоянно в различных кварталах города раздавались 
пулеметные выстрелы, и, когда выстрелы приближались, про-
хожие спешили укрыться в подворотнях. Но никто несидел 
дома, опасаясь пуль, ставших привычным явлением» (Ю. Кан-
такузина, 2007). 

Кантакузина также затронула вопрос передвижения на 
поездах осенью 1917 года. В поезде в это время было много 
народа, не каждому удавалось сесть, люди вели себя как во 
время давки, пытались втиснуться и выйти из поезда любыми 
путями. Чтобы пересесть на другой поезд Кантакузиной при-
шлось лезть в окно, невзирая на накидку, юбку и меха, так как 
пройти через толпу было невозможно. 

Это отражено на фотографиях 1917 года. Люди находи-
лись даже на крышах поездов, желая уехать из очагов револю-
ции. 

Одна из важнейших сфер общественной жизни, сведения о 
которой в период революций значительно разнятся, является ре-
лигия, складывающаяся на протяжении нескольких веков и 
плотно вошедшая в жизнь русского народа концу XIX века. 
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У людей сложилось прочное мнения о том, что религия свя-
зана с царской семьей. Как только народ стал терять веру во 
власть – это отразилось и на религии. Особенно сильно это было 
заметно на примере армии. «Мировая война расшатала нрав-
ственные устои многомиллионной русской армии» (А. Зубов, 
2009). Такое мнение было у части историков, и, как правило, 
именно оно публикуется в исторических исследованиях. Но во 
время войны, в момент напряжения и страха простой солдат скло-
нен верить в уже закоренелое и привычное, для него это было 
православие. Так как армия оставалась православной, в ней при-
сутствовали служители культа. «На середину 1915 году численность 
священнослужителей в войсках доходила до 1800. На конец войны их 
осталось 700» (Православие духовенство на защите империи). Это 
говорит о том, что революция и новые идеалы оказывали влияние и 
на фронте.  

В работе же Кантакузиной описывается празднование 
Пасхи в Петрограде как торжество, вселяющие веру и надежду 
людям, церкви были переполнены «на улице создавалась атмо-
сфера, похожая на собор» (Ю. Кантакузина, 2007). 

Религия не могла обойти внимание новой власти в пере-
делке истории, но вполне возможно восстановить хоть часть ис-
торической правды, опираясь в своих рассуждениях, как на объ-
ективное видение историков, так и на субъективное мнение оче-
видцев. 

В 2017 году события столетней давности не теряют своей 
актуальности для исследователей. Как показал анализ, ход рево-
люций 1917 года повлиял на все сферы жизни общества. Важно 
обращать внимание на мнение и видение этих событий очевид-
цами. Многие из таких работ, в том числе работа Ю. Кантакузи-
ной, забываются. Книга «Революционные дни» сейчас не изда-
ется, а личности многих современников тех событий, в том числе 
Юлии Федоровны, мало кому известны. 

Проделанная работа показала, что такой источник как вос-
поминания очевидцев исторических событий, в данном случае 
книга «Революционные дни», может использоваться для воссо-
здания различных страниц нашего прошлого, так как практиче-
ски полностью совпадают с другими данными об изучаемой 
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эпохе, а также может быть рекомендована школьникам и студен-
там, изучающим историю России. 
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УДК 669.21:622 
 

АО «ПРИИСК СОЛОВЬЕВСКИЙ» 
 

Полоз А.Т., студентка 2 курса ЕГФ 
Руководитель: В.Г. Козак, доцент кафедры географии 

 
АО «Прииск Соловьёвский» – старейшее золотодобываю-

щее предприятие в Амурской области. Администрация прииска 
находится в пос. Соловьевске, расположенном в долине рек Джа-
линда, в 40 км от станции Большой Невер и в 130 км от г. Тында.  

Основным видом деятельности Акционерного общества 
«Прииск Соловьёвский» является  добыча золота на рассыпных 
месторождениях дражным и раздельным открытым способами 
добычи, а также извлечение металла из рудного месторождения. 
По уровню золотодобычи предприятие занимает первое место по 
добыче россыпного золота в Амурской области и девятое из 48 
предприятий Забайкальского края. 

В состав прииска входит шесть золотодобывающих карье-
ров: «Уркима», «Джелтулак», «Забайкальский», «Нагима», «Ис-
ток» и «Рудный», расположенные в Амурской области и Забай-
кальском крае, в которых задействовано 10 крупнолитражных 
драг (250 л), самый большой дражный флот в России. Уровень 
золотодобычи составляет 2100- 2500 кг золота в год. 

С 2012 года прииском реализуется проект по освоению руд-
ной золотодобычи, в октябре 2014 года запущена опытно-эксплу-
атационная фабрика по переработке руды. В октябре 2016 года 
вошла в эксплуатацию современная золотоизвлекательная фаб-
рика на месторождении «Соловьёвская рудоперспективная пло-
щадь». Объем переработки составляет до 900 тыс. тонн руды в 
год. 

На сегодняшний день предприятие вышло на уровень золо-
тодобычи 2529 кг, с последующим перспективным увеличением 
до 4-х тонн, за счет введения в эксплуатацию золото-извлекатель-
ной фабрики. Объем переработки горной массы по всем направ-
лениям составляет около 40 млн. м3 в год. Приоритетными 
направлениями деятельности являются геологоразведка, приоб-
ретение и освоение новых месторождений, как в Приамурье, так 
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и за его пределами. За всю историю прииском добыто около 230 
тонн золота и переработано более 700 млн. м3 горной массы. 

Сегодня Соловьевский прииск по уровню добычи россып-
ного золота занимает первое место в области и девятое из 48 
предприятий Забайкальского края,  при этом золотодобытчики 
работают на россыпях с малым содержанием драгоценного ме-
талла, но грамотная политика руководителей позволяет прииску 
вот уже более ста лет считаться флагманом золотодобывающей 
промышленности Амурской области. Прииск оказывает огром-
ную поддержку многим социальным проектам в районе, а для Со-
ловьевска является градообразующим предприятием. Именно 
благодаря золотодобытчикам в этом поселке построен уникаль-
ный физкультурно-оздоровительный комплекс, содержится жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Налицо громадные перспективы в развитии горнодобыва-
ющей отрасли Приамурья. Освоения практически нетронутой 
минерально-сырьевой базы Амурской области является логиче-
ским продолжением реализации крупных инвестиционных про-
ектов Федерального уровня, таких как нефтепровод «Восточная 
Сибирь-Тихий океан», «Строительства автомобильной дороги 
"Амур"», а также программы «Развитие Дальнего Востока и За-
байкалья». 
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УДК 913 (571.61) 
 

ГЕОГРАФИЯ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Полоз А.Т., студентка 2 курса, ЕГФ 

Руководитель: Чуб А.В., к.г.н., доцент 
 
География населения одна из ветвей социально-экономиче-

ской географии. Размещение населения одна из задач нашего ис-
следования. 

Цель работы было изучение современной географии сети 
населения Амурской области и подготовка файла пространствен-
ных данных населенных пунктов по данным переписи 2010 – 
2016 г. В качестве основного метода выступает ArcView GIS 3.2. 
В качестве исходных данных используется данные Амуробл-
стата, по Всероссийской переписи 2010 года по населенным 
пунктам Амурской области.  

В географии населения используются такие понятия как 
сеть расселения и система расселения.  

Факторами возникновения населенных пунктов являются: 
физико-географические; историко-географические; социально-
экономические. 

Физико-географические: условия природной среды: кли-
мат, территория, обеспеченность водой, наличие природных ре-
сурсов. 

Историко-географические: маршруты первопроходцев, пе-
реселение населения, экономические и социальные реформы в 
стране.  

Социально-экономические: условия жизни населения, ры-
нок труда, развитие здравоохранения, образования.  

В качестве исходных пространственных данных были ис-
пользованы слои: «населенные пункты Амурской области», а так 
же границы административных районов области, реки и дорож-
ная сеть. 

Исходная таблица данных содержала лишь поле названия 
населенных пунктов в количестве 868 названий. Мы добавили 
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поля «Тип населенного пункта», «Название района», «Числен-
ность населения 2010 г», «Численность населения 2016 г».  

Используя данные Амуробрстата «Перепись населения 
2010 г.» выяснили, что в Амурской области 9 городов, 18 посёл-
ков городского типа (пгт), 602 сельских населённых пункта, из 
них 19 без населения. 

В списке населённых пунктов по муниципальным образо-
ваниям показана численность населения по переписи 2010 года. 

В 1959г в Амурской области насчитывалось около 900 
населенных пунктов. На 2010г в Амурской области  629 населен-
ных пунктов из которых 19 без населения, с учетом имеющихся 
пространственных данных на карте уже можно показать около 
258 бывших населенных пунктов. 

В 2013 году с карты области исчезло село Мариинск в Се-
лемджинском районе. 

За период Российского освоения территории области сло-
жился опорный каркас населения представленный Амурской, 
Транссибирской линией и линией БАМа.  

Дополнительные стимулы развития получили населенные 
пункты соединённые сетью автодорог с твердым покрытием. 

Исправлены топонимические ошибки и пространственная 
привязка населенных пунктов, начато заполнение поля 2016г.  

В перспективе у нас есть данные по результатам всех пере-
писей населения России с 1897г, по населенным пунктам Амур-
ской области.  

При решение технических проблем эти данные можно со-
единить с нашей атрибутивной таблицей и готовить по ним кар-
тографический материал.  

Благодаря введенным данным можно готовить карты насе-
ленных пунктов области по всем полям: Тип населенных пунк-
тов, численность населения 2010-2016 г, динамику численности 
населения 2010-2016.  
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УДК 373.24 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Приписнова Е.Н., студент 3курса ПиМНО 

Коваленченко Е.Н., старший преподаватель 
 
В данное время проблема безопасности на улицах города y 

дошкольников стоит на первом месте. На дорогах растёт числен-
ность  личных автомобилей, и, к сожалению, этим самым воз-
росло множество дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей на дорогах. Учитывая, что дошкольники еще совсем 
маленькие, но, они уже становятся участниками дорожного дви-
жения, необходимо организовывать работу в образовательных 
учреждениях целенаправленно. 

В настоящее время существуют различные исследования в 
области обучения детей безопасному поведению Р.Б. Стёркина, 
Л. Григорович, С. Мартынов, К. Белая, В. Зимонина, Э.Я. Степа-
ненкова, В.М. Федяевская, М.В. Филенко, Т.Г. Хромцева, 
Н.В. Шайдуллиной и др.  

В приказе Министерства образования и науки РФ от 17 но-
ября 2013 года №1151 «Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
в перечне образовательных областей обозначена область «Соци-
ально-коммуникативное развитие», которая включает в себя за-
дачу по передаче детям знаний о правилах безопасности дорож-
ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства. 

Обучение дошкольников правилам безопасности с приме-
нением моделирования поможет полностью погрузиться в ситуа-
цию, происходящую на дороге. В характеристике модели идёт 
отображение и содержание в себе существенные особенности 
натуры, в удобной форме воспроизводятся самые значимые сто-
роны и признаки моделирующего объекта. С помощью модели 
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ребенок сам оказывается внутри происходящего, видит, как стал-
киваются машины, как происходит авария. Не зря народная муд-
рость гласит «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  

Моделирование является перспективным направлением со-
вершенствования процесса, развивающего обучения детей стар-
шего дошкольного возраста. Практика работы показывает, что в 
качестве эффективного средства можно использовать метод 
наглядного моделирования. Он позволяет ребенку зрительно 
представить абстрактные понятия (звук, предмет, слово), 
научиться работать с ними. Как отмечают в своих исследованиях 
Т.В. Егорова,  А.Н. Леонтьев, это особенно важно для дошкольни-
ков, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобла-
дающей ролью внешних средств, наглядный материал усваива-
ется лучше вербального.  

В современной научно-педагогической литературе модели-
рование рассматривается как процесс применения наглядных 
схем и моделей. (Ельцова, 2011). 

Исследования Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко подтверждают, 
что именно наглядные модели являются той формой выделения и 
обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного 
возраста. Использование заместителей и наглядных моделей ве-
дёт к развитию умственных способностей дошкольников. 

Прием моделирования может быть использован в обучении 
детей правилам безопасного поведения на дорогах: макет; 
настольная модель; обучающие картинки; творческая групповая 
модель.  

В современном обучении моделирование используется для 
активной, целевой, познавательной деятельности учащихся (при-
обретении новых знаний, закреплении их), для усвоения его как 
метода познания окружающей действительности. В ходе исполь-
зования приема моделирования дети знакомятся с объемным спо-
собом предоставления информации - моделью. В качестве услов-
ных заместителей (элементов модели) могут выступать различ-
ные элементы: игрушки; конструктор; природный материал; кон-
трастная рамка (Захарова, 2011). 

Таким образом, создавая модель, каждый ребенок вносит 
свои чувства и понимания в тот или иной предмет, передавая сю-
жет. Дети в своих моделях отражают впечатления окружающего 
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их мира. Так же, для того чтобы они смогли что-то смоделиро-
вать, необходимы разнообразные знания о безопасности.  Чтобы 
смоделировать модель предмета или явления, следует предста-
вить все основные свойства. Задача педагога состоит в том, что 
путем специальных наблюдений целенаправленно формирует 
эти знания и представления у детей, постепенно и последова-
тельно развивать восприятие – образное, эмоционально положи-
тельное, эстетически окрашенное, обогащая сенсорный опыт 
(Усачёв, 2008). 

 В процессе моделирования у дошкольников воспитыва-
ется чувство товарищества, взаимопомощи. Дети, работая над 
моделью или макетом, нередко обращаются друг к другу за по-
мощью или советом. Коллективный анализ детские работы в 
конце занятия, способствует формированию объективных оценок 
своих и товарищей (Кондратьева, 2006). 

Творческая деятельность и её основные компоненты в про-
цессе моделирования, формирует  такие важные качества лично-
сти, как активность, инициатива и самостоятельность. Ребенок 
активизируется в наблюдении, выполнении работы, проявляет 
самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 
подборе материалов и использовании разнообразных средств ху-
дожественной выразительности. Не менее важно воспитать у до-
школьника целеустремленность в работе, умении довести ее до 
конца. На формирование этих моральных качеств должны быть 
направлены все методические приемы, используемые воспитате-
лем на занятии (Леонтьев, 2007).  

Эстетическое отношение к окружающему, важно воспиты-
вать у детей. Умение видеть и чувствовать прекрасное, развивать 
художественный вкус и творческие способности. Ребёнок 4-5-
летнего возраста отношение к окружающей действительности ха-
рактеризуется недостаточной расчлененностью вызываемых 
чувств.  

Дошкольника привлекает все яркое, звучащее, движуще-
еся. В этом влечении к объекту, сочетаются интересы познава-
тельные и эстетические, которые проявляются как в оценочных 
суждениях о воспринимаемых явлениях, так и в деятельности де-
тей. Младший дошкольник нередко дает положительную оценку 
всему, что является для него привлекательным, любимым, без 
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учета эстетических достоинств. Например, старую игрушку ребе-
нок считает самой красивой, так как используется в игре она ча-
сто. Высокую оценку детей получают также ярко раскрашенные, 
динамичные игрушки, имеющие гладкую или пушистую поверх-
ность, и т. п. 

Руководство моделирование детей дошкольного возраста, 
должно охватывать все виды деятельности, четко определив, 
чему и как следует учить ребенка. Тематические задания пред-
метного характера (усложнение формы) предваряются соответ-
ствующими наблюдениями, во время которых определяются ос-
новные признаки предметов, их качественная характеристика и 
воспитывается умение видеть существенные детали. При рас-
сматривании дорожных знаков,  дети, не только эмоционально 
выражают отношение к яркому, четкому предмету, но и пыта-
ются ответить на вопрос, для чего и кому это нужно. Усиленный 
анализ при наблюдении повышает сознательность в процессе мо-
делирования. 

Средством творческого выражения детских замыслов в мо-
делировании является в значительной мере у старших дошколь-
ников проявление интересов, переживаний. Модели детей полу-
чаются, насыщенными, яркими, в результате 5игр, наблюдений, 
бесед, чтения художественной литературы. Так же различных 
развлечений, досугов, праздников насыщенными, яркими крас-
ками и фантазиями. Таким образом, моделирование способствует 
формированию представлений о правилах дорожного движения. 

Проанализировав детские работы, мы нашли сходства с 
изображёнными предметами и явлениями окружающей действи-
тельности. Способствующие воспитание самостоятельности со-
вершенствованным. Положительно влияет интерес к работе 
ГИБДД, уверенность в своих силах, и развитию творчества. 

Средствами моделирования является важной потребно-
стью всестороннего развитие детей в дошкольном возрасте. Обу-
чение моделированию способствует умственному, нравствен-
ному, этическому и физическому воспитанию дошкольников. 
Обучение ПДД с применением моделирования это очень эффек-
тивный метод, формирования безопасного поведения на дороге. 
Моделирование, является логичным и действенным способом, 
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помогает закрепить у детей представления о безопасном поведе-
нии на дорогах, закрепить у дошкольника знания о дорожных 
объектах и ситуациях и навыки правильного поведения на проез-
жей части, как в качестве пешехода, так и в качестве водителя. 
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Романенко А.П., студент 3 курса ЕГФ 
Руководитель: Щипцова Е.А., к.г.н. 

 
В соответствии с Федеральным государственным общеоб-

разовательным стандартом основного общего образования пред-
метные результаты обучения являются частью результатов обу-
чения, а неотъемлемой частью предметных результатов обучения 
является владение терминологией. Из года в год объем географи-
ческих терминов возрастает, усложняется. Актуализация знаний 
терминологии особо важна при сдаче учащимися ОГЭ и ЕГЭ. 
При подготовке к экзаменам у учащихся затруднителен доступ к 
учебникам ранних классов обучения, а даже при их наличии, тер-
мины необходимо искать в общем тексте, что затратно по вре-
мени. 

Терминологический словарь – словарь, содержащий тер-
мины определённой области науки, техники, искусства. 

Терминологический словарь по географии для учащихся 
составляется с учётом минимума образовательного стандарта. 
Знания географических терминов, которые обучающиеся почерп-
нут из словаря, пригодятся на уроках географии, истории, эконо-
мики, физики, химии, где один и тот же термин бывает полезно 
рассмотреть с разных позиций (Скворцов, 2015). 

Применяя термины на уроках географии, обучающиеся 
смогут решать предлагаемые им задания практической направ-
ленности по предмету, где необходимы знания по географии.  

Составление терминологического словаря вызвано необхо-
димостью собрать воедино большинство терминов из разных ли-
тературных источников, которые можно использовать для 
успешной работы на уроке и во внеурочное время при работе над 
рефератами, докладами, сообщениями. Словарь необходим для 
устранения пробелов в знаниях, умениях, по разным отраслям 
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географических знаний. Словарь поможет сориентироваться уча-
щимся в предмете. 

Большой объем работы с предметной терминологией и но-
менклатурой предусматривают и современные педагогические 
технологии, такие как: развитие критического мышления, де-
баты, диспуты. 

Словарь не может заменить справочников и энциклопедий 
по истории географии, но он может помочь при запоминании 
наиболее важных терминов, которые появились в тот или иной 
период времени. При отборе каждого историко-географического 
термина необходимо учитывать, прежде всего, его значимость. 

Известно, что без использования географических терминов 
невозможно усвоение географии. Но термины легче и прочнее за-
поминаются, если они воспринимаются не как бессмысленный 
набор, не связанных между собой слов, а как единая упорядочен-
ная система.  

Учебный терминологический словарь, в процессе профес-
сиональной подготовки, призван не только обеспечивать спра-
вочный материал, но и помогать в формировании навыков и уме-
ний как рецептивных, так и продуктивных видов профессиональ-
ного общения (Таможняя и др., 2016). 

Словарь терминов по географии можно разделить на со-
ставляющие части: словарь по физической и словарь по экономи-
ческой географии. Словарь по физической географии будет со-
держать: общие вопросы по  физической географии, ландшафто-
ведению, геоморфологии, климатологии, метеорологии, гидроло-
гии суши, океанологии, географии почв, биогеографии, гляцио-
логии и другим физико-географическим дисциплинам. В свою 
очередь, словарь по экономической географии содержит: общие 
вопросы по экономической географии, географии населения и го-
родов, географии промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, внешней торговли, политико-географические понятия и 
другим смежным наукам (Финаров, 2007). 

За основу, для составления словаря, был взят учебник: 
«География. Планета Земля 5-6 класс» автора А.А. Лобжанидзе, 
издательства «Просвещение». 

Термины в параграфах учебника выделяются шрифтом, что 
улучшает их восприятие школьниками. Но при этом в конце 
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учебника отсутствует общий словарь терминов, что затрудняет 
их запоминание. 

Необходимо ввести словарь терминов самостоятельно. В 
него следует включить большую часть терминов, которая выде-
лена в параграфах, а термины, которые понадобятся для сдачи эк-
замен, выделить отдельным символом. 

 Для того чтобы получить информацию об использовании 
терминологического словаря на практике, была разработана ан-
кета для учителей. Все учителя географии, которые заполняли ан-
кеты, используют в своей деятельности терминологический сло-
варь, в учебниках, которые они используют на своих уроках, тер-
минологический словарь присутствует. Терминологический сло-
варь, по мнению учителей, направлен как на закрепление знаний, 
так и на изучение нового материала. Учителя географии подтвер-
ждают, что терминологический словарь является неотъемлемой 
частью при подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Анкета позво-
лила выявить, что учителями географии используется по мере 
необходимости, в зависимости от изучаемой темы. 

В итоге можно констатировать, что для учителя географии 
терминологический словарь очень важен, потому что именно он 
поможет в дальнейшем обучающимся справляться с трудностями 
обучения и приобщит их к систематическому изучению матери-
ала, запоминаю терминов. 
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Язык – изменяющееся явление. Но термины «изменение» и 

«развитие» не равнозначны. Иначе невозможно объяснить суще-
ствование мертвых языков, каковые есть в каждой языковой се-
мье. Например, изменения языков мерянского, муромского, ме-
щерского, языка югры и печоры (финно-угорской семьи), старо-
славянского, полабских славян, латинского (индоевропейских) 
привели к их исчезновению. 

Развитие – прогрессивное изменение языка, которое «опре-
деляется действием ряда внутренних, присущих самому языку за-
кономерностей, а также влиянием внешних, внеязыковых факто-
ров, которые ускоряют или замедляют ход языковой эволюции. 
<...> Ни одна из закономерностей развития языка не является все-
объемлющей, объясняющей все виды языковых изменений» (Ка-
саткин и др., 1989, с. 41). 

Именно поэтому многие лингвисты (Б.А. Серебренников, 
Г.А. Хабургаев, др.) говорят об условности термина «закон» в 
применении к языку, так как этот термин в общепринятом смысле 
обозначает связь явлений, понятий без исключения. Когда в 
конце XIX в. И.А. Бодуэном де Куртене был открыт принцип эко-
номии усилий, разработанный в трудах А. Мартине,   Е.Д. Поли-
ванова, первоначально многие его рассматривали как закон, как 
универсальную причину любого изменения в языке. Но дальней-
шие работы показали, что этот принцип действует в основном в 
фонетической системе языка. И даже в фонетике с его помощью 
можно объяснить не все звуковые изменения: встречаются слу-
чаи усложнения, а не упрощения фонетической структуры слова. 
Бесспорно, тенденция облегчения произношения важна, напри-
мер, она проявляется в судьбе индоевропейских слоговых *r, l в 
разных языках: на базе *wlkъ с *l слоговым возникают сочетания 
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«гласный+сонант» в латинском языке (lupus), древнегреческом 
(λυκος), английском (wolf), русском (волк < др.р ВЪЛКЪ); она 
проявляется в процессах  устранения зияния (просторечн. радиво, 
какаво), развития протетического согласного  (восемь < ОСМЬ), 
в ассимилятивных и диссимилятивных процессах (плести < 
*pletti) и т.д., но это именно тенденция, закономерность, а не за-
кон. 

Любое изменение в языке обусловлено внешними и/или 
внутренними факторами. К внешним факторам, по замечанию 
И.И. Срезневского в работе 1849 г., относят «связи народа про-
мышленные, умственные, политические, религиозные, кровно-
родственные с другими народами...» (Срезневский, 1974, с. 163). 
Более чем через 100 лет в значимом исследовании Б.А. Серебрен-
никова  факторов языкового развития читаем: «Ни один язык 
мира не развивается под стеклянным колпаком. Внешняя среда 
непрерывно на него воздействует и оставляет довольно ощути-
мые следы в самых различных его сферах» (Серебренников, 1968, 
с. 11). 

Примеры действия в языке внешних факторов многочис-
ленны. В языках смежных территорий всегда  есть  общие  черты 
– отражение этнических смешений: например, в финских и бал-
тийских, в якутском и эвенкийском, в таджикском и узбекском, 
марийском и чувашском и т.д. – то есть в языках контактирую-
щих народов. Так, появление аканья в русском языке объясняют 
влиянием прамордовского языка на фонетику вятичей (мордва и 
вятичи длительно соседствовали в бассейне Волги). Пример воз-
действия внешнего фактора на фонетические изменения – и раз-
личная судьба  редуцированных [ы], [и] (например, укр. рию, бе-
лор. рыю, русск. рою), которая объясняется тем, что в конечной 
стадии процесса падения редуцированных в XIII-XIV вв. украин-
ские и белорусские земли обособились от русских земель, войдя 
в состав Великого княжества Литовского. Воздействием внеш-
него фактора на морфологические изменения объясняют отсут-
ствие склонения в болгарском языке под влиянием тюркских язы-
ков, отсутствие спряжения в манчьжурском под влиянием китай-
ского языка, где глагол лишен характеристик лица и числа, влия-
ние русского языка на финно-угорские языки (марийские, мор-
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довские) обусловило появление в этих языках аналитического бу-
дущего времени. Образование в языке диалектов также зависит 
от внешних причин: миграции населения, изоляции отдельных 
его групп и т.д. Совершенствование синтаксиса, увеличение сло-
варного запаса языка сопровождает развитие общества, науки и 
культуры. 

Внутренними факторами развития условно называются им-
пульсы, порождаемые самой коммуникативной функцией языка. 
Во всех языках всегда действуют тенденции к улучшению языко-
вой техники, языкового механизма, к сохранению языка в состо-
янии коммуникативной пригодности (Серебренников, 1968, с. 40-
41). 

Основные тенденции развития морфологической системы 
языка: 

1) стремление к всё большей обобщенности грамматиче-
ских категорий; 

2) стремление к всё большей четкости системной организа-
ции. 

Реализуя общую диахроническую тенденцию к однознач-
ной соотнесённости грамматических значений и морфологиче-
ских средств их выражения, обе эти противоположные тенденции 
выражены в процессах унификации синонимичных средств вы-
ражения (показателей одних и тех же грамматических значений) 
и в дифференциации омонимичных средств выражения разных 
грамматических значений (Хабургаев, 1990, с. 68). 

Назовём некоторые изменения в морфологической системе 
русского языка, объясняемые проявлением унификации (исходя 
из латинской этимологии термина: unus «один», facere «делать», 
– приведения к единообразию, к единой форме или системе). Это: 

1) возникновение трехтипной системы склонения вместо 
старой шеститипной, в чем проявилось стремление системы к аб-
страктности, к отвлеченности грамматических категорий; 

2) утрата различий между твёрдой и мягкой разновидно-
стями склонений, например, в дат. пад. ед. ч. бывшего склонения 
на *-a/ja устанавливаются формы с единой флексией [э] (к воде, 
земле) – вместо бывшей фонемы, обозначаемой буквой ѣ, у твёр-
дого варианта и <и> – у мягкого, здесь происходит выравнивание 

120



формы по аналогии (греч. αναλογία «соответствие») с твёрдым ва-
риантом; 

3) устранение следов второй палатализации в склонении 
существительных в результате обобщения основ на заднеязыч-
ные (ученики, монахи вм. ОУЧЕNИЦИ, МОNACИ и т.п.), в укра-
инском и белорусском старые основы со свистящими сохранены; 

4) утрата различий типов склонения существительных во 
множественном числе, например, бывшие формы дат. пад. мн. ч.: 
ВОД-АМЪ (склонение на *а), СТОЛ-ОМЪ (на *о),          ДВЬР-
ЬМЪ (на *i) по аналогии с *а-склонением заменены унифициро-
ванными формами с -ам, также -ами, -ах в тв. и предл. пад.; 

5) формирование самостоятельной части речи числитель-
ного на основе утраченных счётных прилагательных и счётных 
существительных; 

6) утрата системы глагольных форм прошедшего времени: 
вместо четырех древнерусских форм в современном языке – одна, 
восходящая к перфекту; 

7) нивелировка родовых различий прилагательных и не-
личных местоимений в им. пад. мн. ч. 

См. изменения в морфологической системе русского языка 
как проявление дифференциации: 

1) распределение существительных по типам склонения по 
новому классификационному признаку рода; 

2) устранение омонимичных падежных форм существи-
тельных, например: грамматические значения им.-вин. пад.      ед. 
ч. и род. пад. мн. ч. в древнерусском языке выражались у суще-
ствительных *о-склонения одинаковыми формами      СТОЛ-Ъ, 
путём «отталкивания от омонимии» достигается дифференциа-
ция грамматических значений (в род пад. мн. ч. возникает новая 
форма СТОЛ-ОВЪ); 

3) историческая дифференциация склонений одушевлен-
ных и неодушевлённых существительных: в вин. пад. в конструк-
циях типа ОТЬЦЬ ЛЮБИТЬ СЫN-Ъ, ДОМ-Ъ возникает новая 
форма СЫN-A у одушевленных существительных для разграни-
чения  субъекта и объекта действия; 

4) утрата склонения краткими прилагательными и прича-
стиями, вызванная «синтаксическим распределением» полных и 
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кратких форм (краткие формы закрепляются в роли сказуемого, 
полные – определения); 

5) выделение деепричастий из класса причастий в резуль-
тате закрепления форм им. пад. кратких действительных прича-
стий в роли «второстепенного сказуемого» и утраты в этой роли 
ими склонения. 

Противоположные тенденции унификации и дифференци-
ации тесно связаны между собой: обе они реализуют стремление 
системы к уже упоминавшемуся состоянию «однозначной соот-
несённости» – когда «отдельное» значение выражается «отдель-
ной» формой. 

Все изменения на морфологическом уровне обусловлены 
изменениями на других уровнях языковой системы. Например, 
индоевропейские типы склонения выделялись по признаку оди-
накового конечного звука основы во всех формах одного типа. 
См. протославянские формы: им. пад. *gena, род. *gena-s, дат. 
*gena-i, вин. *gena-m и т.д. Но  в результате фонетических про-
цессов древняя основа затемняется в косвенных падежах и в со-
знании говорящих начинает восприниматься как консонантная: 
ЖEN-А, ЖЕN-Ы, ...ЖЕN-ОУ и т.д. Здесь морфологический про-
цесс переразложения – перемещения морфемной границы – сле-
дует за фонетическими процессами, в основном, вызванными 
праславянской тенденцией к построению слога по восходящей 
звучности. Процесс опрощения – следствие утраты мотивирован-
ности слов ПИ-Р-Ъ (< ПИ-ТИ), ВЪ-КОУС-Ъ (КОУС-И-ТИ), 
ДОБ-Р-Ъ (< ДОБ-А «польза»), ХЫТ-Р-Ъ (ср. ХЫТ-И-ТИ) и т.д. 
Изменения на синтаксическом уровне приводят к изменениям 
морфологической системы, как отмечалось выше в связи с утра-
той склонения краткими прилагательными, причастиями. 

Фонетические процессы шли на смену друг другу, можно 
выявить причинно-следственные отношения на вертикальной 
диахронической оси, установить относительную хронологию яв-
лений, хронологические рамки события. А в силу устойчивости, 
медленности развития грамматического строя новые формы 
долго сосуществуют в языке вместе с отмирающими, и потому 
точно описать состояние морфологической системы в определён-
ный период сложно. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 

 
Романовская Н.А., магистр 2 курса ПиМНО 

Клецкина А.А., доцент 
 
Основной задачей реализации содержания предметной об-

ласти «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС 
начального общего образования является развитие алгоритмиче-
ского мышления младших школьников. Основным средством 
развития алгоритмического мышления младших школьников, по 
мнению Н.Б. Истоминой, являются комбинаторные задачи  и спо-
собы их решения. 

Как показывает практика обучения младших школьников 
решению задач и собственный опыт, полученный входе педаго-
гической практики, учителя редко используют способы решения 
комбинаторных задач как средство развития алгоритмического 
мышления. Причины высказываются различные: не хватка вре-
мени на уроке, не владение способами решения комбинаторных 
задач, не достаточное наличие методических приёмов организа-
ции деятельности младших школьников при решении задач в ар-
сенале учителя..  

Анализ учебников математики показал, что в них той или 
иной степени нашли отражение различные средства развития ал-
горитмического мышления младших школьников, в том числе и 
решение комбинаторные задач различными способами. В основ-
ном это комбинаторные задачи, которые решаются способами 
произведения и суммы. Этих способов, по нашему мнению, до-
статочно, чтобы обеспечить активное развитие алгоритмического 
мышления младших школьников, используя различные методи-
ческие приёмы работы над решением комбинаторных задач: по-
строение граф – дерева, составление таблиц, перебор, схематиче-
ское моделирование. 

Организуя деятельность учащихся на уроке математики 
при решении комбинаторных задач, нами предлагались различ-
ные учебные задания, в процессе выполнения которых активно 
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использовались такие способы решения, как граф – дерева, таб-
лица, перебор, схема. 

Приведем пример. Задача 1. «В вазе 4 яблока и 3 груши. 
Сколькими способами можно взять из вазы пару фруктов: яблоко 
и грушу?» 

- Можно ли здесь для ответа на вопрос задачи применить 
правило суммы? Почему? (Нет, так как в задаче требуется вы-
брать пару фруктов). 

- Сколькими способами можно выбрать1 яблоко для набора 
(четырьмя способами). 

- Пусть яблоко выбрано. Сколькими способами можно вы-
брать 1 грушу? (Грушу можно выбрать к каждому яблоку 3 спо-
собами) 

- Сколько всего способов выбора груши к яблокам мы 
нашли? (Всего 12 способов: 4х3=12) 

Ученики могут проверить правильность своих рассужде-
ний, решая эту задачу с помощью перебора.. 

Задача 2. «Сколько различных башенок можно построить 
из трех кубиков красного, синего и желтого цветов?» 

При решении этой задачи дети могут прибегнуть к практи-
ческим действиям. Но важно подвести их к необходимости раци-
онализировать перебор всевозможных вариантов башенок с по-
мощью вопросов: «Как бы ты решил эту задачу, если бы у нас не 
было конструктора с кубиками? Все ли возможные башенки ты 
построил? Как это проверить?» 

В процессе ответа ученику приходится выстраивать це-
почку умозаключений, ориентируясь на два признака кубика: 
цвет и место расположения в башенке. 

Называя новый вариант башенки, ребенку приходится 
удерживать в памяти все предыдущие варианты и соотносить их 
друг с другом, что достаточно сложно. 

Чтобы выйти из этого положения, учащимся предлагают 
перейти к построению графа-дерева. 

Ж С Ж К С К верхний кубик 
| | | | | | 
C Ж К Ж К С средний кубик 
\ / \ / \ / 
К С Ж нижний кубик 
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Построение граф – дерева задаёт алгоритм поиска ответа на 
поставленный вопрос задачи, который реализуется ребёнком сна-
чала под руководством учителя, а за тем самостоятельно. 

Подобные способы построения решения комбинаторных 
задач способствуют развитию алгоритмического мышления 
младших школьников, о чём свидетельствует динамика уровня 
развития алгоритмического мышления, выявленная в ходе 
опытно-экспериментальной работы. 

Таким образом решение комбинаторных задач различными 
способами способствовать успешному развитию алгоритмиче-
ского мышления младших школьников, если соблюдаются следу-
ющие условия: расширение представления младших школьников 
о способах решения комбинаторных задач; использование форм 
представления решения комбинаторных задач. 
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В настоящее время знание одного и более иностранных 

языков является необходимым для современного человека. В об-
ществе ценятся специалисты умеющие говорить на иностранном 
языке, так как любая профессиональная сфера деятельности 
включена тем или иным образом в международную сеть анало-
гичных профессиональных интересов. Иностранная культура 
окружает нас повсюду и требует от нас способности её правиль-
ной интерпретации.  

Наука, в свою очередь, анализируя изменения происходя-
щие в обществе, определяет ориентиры, которые помогают со-
вершенствовать методы преподавания. Образование в области 
иностранных языков разрабатывает определённые стандарты, ко-
торые контролируют и совершенствуют методы обучения, 
направленные на формирование необходимых компетенций. Со-
здаются методики и комплексы, которые делают изучение ино-
странного языка эффективным и увлекательным. Применяются 
методы и технологии, способствующие более глубокому усвое-
нию языковых структур для осуществления речевой деятельно-
сти на основе широкого спектра знаний, умений и навыков.  

Изучение иностранного языка направлено на развитие ком-
муникативной компетенции, которая предполагает способность и 
готовность осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение. Новый ФГОС определяет основные цели и 
направления, а также результаты, учебного процесса по освое-
нию французского языка. 
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Ряд лингвистов и методистов, таких как Е.И. Пассов, В.Г. 
Костомаров, А.А. Миролюбов, И. Л. Бим, Е. Н. Соловова занима-
ются исследованиями наиболее эффективных подходов в обуче-
нии иностранному языку, а также активно ищут ответы на во-
просы, как сделать данный процесс соответствующим современ-
ным тенденциям, а также увлекательным в освоении. Кроме того, 
социокультурная компетенция также является определяющим 
фактором успеха в достижении высокого уровня владения ино-
странным языком. Она позволяет учащимся быть включёнными 
в языковые реалии и получать знания через ознакомление с линг-
вострановедческими сведениями. 

Последние годы среди наиболее распространённых мето-
дов обучения французскому языку приобретает популярность ме-
тод проектов, который даёт обучающимся возможность самосто-
ятельной и групповой работы по решению какой-либо практиче-
ской задачи. В особенности актуальными в наше время являются 
международные проекты. Изучением их качественных характе-
ристик и особенностей реализации занимаются такие специали-
сты в области обучения иностранному языку, как Е.С. Полат, 
Е.М. Борисова, Е.М. Бахтиярова и ряд других. 

Таким образом, в мы поставили цель провести теоретиче-
ский анализ и пробное обучение по решению проблемы развития 
коммуникативной и социокультурной компетенций школьников 
через реализацию международных культурно-образовательных 
проектов на французском языке.  

При проведении нашего исследования мы опирались на 
научные труды и практические рекомендации вышеупомянутых 
учёных и разработанные ими педагогические и методические ка-
тегории.  

Проблема развития коммуникативной компетенции уча-
щихся в процессе обучения иностранным языкам изучается мно-
гими современными учёными-методистами (Г.В. Рогова, В.В. Са-
фонова, И.Б. Смирнова и Е.М. Бастрикова). Придерживаясь опре-
деления Е.Н. Солововой, под коммуникативной компетенцией 
мы понимаем совокупность знаний, умений и навыков по языку, 
которая определяет способность и реальную готовность школь-
ников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимо-
понимания с носителями иностранного языка (Соловова, 2008).  
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Социокультурная компетенция является одним из важных 
составных компонентов коммуникативной компетенции. Ее зна-
чение и характеристики определены требованиями ФГОС. Вла-
дение социокультурной компетенцией характеризуется: 

- умением выделять общее и культурно-специфическое в 
моделях развития различных стран и цивилизаций, социальных 
слоёв общества; 

- готовностью представлять свою страну и её культуру с 
учётом возможной культурной интерференции со стороны слу-
шателей, предвосхищая причины возможного недопонимания и 
снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимо-
действия; 

- признанием права разных культурных моделей, а значит 
и формируемых на их основе представлений/ норм жизни/ веро-
ваний и т.д. на существование; 

- готовностью конструктивно отстаивать собственные по-
зиции, не унижая других и не попадая в прямую зависимость от 
чужих приоритетов (Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, 2014). 

На современном этапе развития методики обучения ино-
странным языкам разработано множество методов формирова-
ния и развития коммуникативной и социокультурной компетен-
ций. Одним из наиболее эффективных путей признан метод про-
ектов. Согласно определению, Е. С. Полат, под методом проектов 
понимается система обучения, при которой подросток приобре-
тает знания и умения в процессе самостоятельного планирования 
и выполнения, постепенно усложняющихся, практических зада-
ний-проектов (Полат, 2001).   

Проектная деятельность учащихся это одна из важнейших 
составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения 
проектных заданий учащийся оказывается вовлечённым в актив-
ный познавательный творческий процесс на основе методики со-
трудничества. Он погружен в процесс выполнения творческого 
задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепле-
ния старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится 
проект. Темы выбора проекта основываются на психолого-воз-
растных особенностях учащихся, на культурно-образовательной 
ценности его содержания, на актуальности его цели. 
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На основе изученной теоретической литературы по мето-
дике и психологии, мы разработали два международных проекта. 
Один из них был направлен на формирование социокультурной 
компетенции учащихся при изучении французского языка, а вто-
рой - на формирование у них коммуникативной компетенции.  

Во время прохождения педагогической практики в январе-
феврале 2016 года в педагогическом Лицее БГПУ г. Благовещен-
ска мы реализовали международный проект «Расскажем о Благо-
вещенске на 5 континентах мира» с учащимися старших классов 
в рамках факультатива по французскому языку. В проекте при-
няли участие 15 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Главной целью проекта явилось развитие социокультурной 
компетенции учащихся через реализацию письменной коммуни-
кации со сверстниками франкофонами пяти стран мира. Сред-
ством коммуникации стали открытки с видами города Благове-
щенска. Было решено посвятить проект 160-летию города Благо-
вещенска.  

В качестве задач проекта нами были обозначены следую-
щие: способствовать развитию навыков письменной коммуника-
ции; научить оформлять подписи к открыткам на французском 
языке, согласно установленным правилам международной пере-
писки; повысить интерес к изучению французского языка и фран-
цузской культуры; создать условия для межкультурного обще-
ния, обмена контактами и информацией 

Участниками проекта стали учащиеся лицея БГПУ (г. Бла-
говещенск, Россия), лицея Сен-Сернэн (г. Тулуза, Франция), ли-
цей г. Энкарнасьон (Парагвай), Альянс франсез г. Гавана (Куба), 
лицея г. Нонтабури (Таиланд) и лицея г. Уэд-Рибу (Алжир). 

В группу участников от лицея БГПУ вошли как начинаю-
щие, так и те, кто изучал французский уже не первый год. Все 
учащиеся отличались высоким уровнем мотивации, заинтересо-
ванности, желанием улучшить уровень французского языка, сти-
мулом расширить свой кругозор, круг интересов и приятных зна-
комств.  

Реализация проекта предполагала три этапа работы.  
Первый этап – подготовительный – направлен на осу-

ществление подготовительных мероприятий для реализации про-
екта (7-10 дней). Он включал в себя разработку плана на основе 
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изученной теоретической литературы, продумывание цели и со-
держания, формулирование задач, установление контакта с рус-
скими и зарубежными коллегами, приобретение открыток с ви-
дами и достопримечательностями города Благовещенска. Важно 
подчеркнуть, что учащиеся Лицея БГПУ проявили инициативу и 
готовность принять участие в проекте. Они были заинтересованы 
в том, что узнать больше информации об условиях проектах, кто 
будет задействован в нем, где купить открытки, как правильно 
подписать их, когда они будут отправлены, когда будет получен 
ответ. Аналогичную заинтересованность проявили и наши парт-
нёры по проекту. Они выражали надежду на развитие сотрудни-
чества, с нетерпением ждали получения почты из России, про-
сили рассказать как можно больше о себе. 

Второй этап включал непосредственно реализацию про-
екта (10-14 дней).  Он заключался в том, чтобы подписать от-
крытки на французском языке для учащихся, проживающих во 
Франции, в Парагвае, на Кубе, в Алжире и в Таиланде. Для этого 
им была предложена опорная схема: «Bonjour! Je m'appelle… . 
J’ai… ans. Je suis élève de… . J'aime... C’est (название достопри-
мечательности города на открытки). ». 

Учащимся также предлагалось задать интересующие их во-
просы и сообщить электронный адрес, данные фэйсбук или дру-
гого аккаунта в социальных сетях, где бы они могли бы продол-
жить общение со своими новыми друзьями.  

В процессе подписывания открыток нами и нашими ино-
странными коллегами было также решено сделать коллективные 
фотографии детей и обменяться ими. Благодаря этому жесту, 
дети смогли увидеть друг друга, представить, кто как выглядит, 
увидеть национальные особенности культуры и внешнего вида. 
Немаловажным является и тот факт, что дети из других стран 
творчески подошли к своим ответам: кто-то нарисовал открытки 
самостоятельно, кто-то вложил небольшие сувениры (флажки, 
фенечки, карточки, брелоки), кто-то указал адрес своих аккаун-
тов в фэйсбуке.  

Последний, третий этап – итоговый – был направлен на 
подведение итогов реализации проекта. Стоит подчеркнуть, что, 
в результате, мы получили исключительно тёплые и дружествен-
ные отзывы. Звучали пожелания продолжить общение, выйти на 
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новый уровень взаимодействия, чтобы не терять связь. Резуль-
таты проекта стали объектом для публикаций в СМИ, в том числе 
и в газете «Salut! Ça va?», которая издаётся на кафедре романо-
германских и восточных языков БГПУ. Учащиеся Лицея БГПУ 
были награждены благодарственными грамотами. 

 Для подведения итогов нами был проведён опрос, резуль-
таты которого показали, что впечатления учащихся об участии в 
проекте положительные, и они хотели бы продолжить участво-
вать в подобного рода проектах, просили провести подобное ме-
роприятие, но уже в новом формате, ещё раз.  

Обработка данных показала, что большинство учащихся 
уже участвовали прежде в некоторых международных проектах. 
Например, одна из девочек упомянула международные выставки. 
На вопрос «Считаете ли вы, что участие в международных про-
ектах помогает вам совершенствовать умение говорить, пони-
мать собеседника, читать и писать на иностранном языке?» и 
на вопрос «Считаете ли вы, что участие в международных про-
ектах помогает вам лучше узнать культуру носителей языка, 
который вы изучаете, их образ жизни, традиции, ментали-
тет?» мы получили большинство положительных ответов. В от-
вет на вопрос «Интересно ли вам общаться со сверстниками из 
других стран?» дети писали, что общение со сверстниками из 
других стран кажется им интересным, так как это позволяет им 
находить общее и различное в привычках, в менталитете, в инте-
ресах. Многие отметили то, что подобного рода общение создаёт 
возможности для получения языкового опыта, для приобретения 
новых знаний. Интересным также был и ответ, который касался 
снятия стереотипов об «отсталой и дикой России» и демонстри-
рования «настоящего лица России».  

В ответе на вопрос о том, чем запомнился проект «Расска-
жем о Благовещенске на 5 континентах», ребята проявили един-
ство в восторженной тональности. Лицеисты выражали своё удо-
вольствие от участия в этом проекте, свои положительные эмо-
ции и впечатления. Например, многие поразились тому, что от-
крытки из Франции и Парагвая были подписаны на русском 
языке, причём на достаточно высоком уровне. Также кто-то из 
учеников отметил, что было любопытно рассматривать сувениры 
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и открытки, стараясь представить быт и культуру тех стран, от-
куда они пришли. Одна из девочек открыла для себя тот факт, что 
Тулуза носит название «розовый город» и ей стало интересно 
узнать почему. 

На вопрос «В какого типа международных проектах вы бы 
хотели ещё поучаствовать?» большинство лицеистов выбрали 
обмен письмами и открытками, что можно объяснить тем, что по-
добного рода общение теряет свою актуальность, в связи с чем, 
становится все более привлекательным. 22% проголосовало за 
обмен видео - информацией, а 11% за обмен на общей интернет - 
площадке.  

Ответы на вопрос «Хотели бы вы узнать об изучении рус-
ского языка и русской культуры вашими французскими сверст-
никами?» содержали большинство положительных мнений, что 
означает то, что учеников лицея БГПУ интересует, изучают ли их 
французские сверстники русский язык, занимает ли их русская 
культура и как, в целом, проходит обучение русскому. 

В ответах на последний вопрос дети высказали своё мнение 
по поводу того, как можно было бы улучшить реализацию меж-
дународных проектов на французском языке. Прозвучали пред-
ложения проводить такие проекты как можно чаще, так же была 
выражена идея по включению в проект больше пяти стран. Не-
обычной также была идея по организации онлайн- конференции 
по какой-то проблеме на французском и русском языках.  

Подводя итоги, мы можем говорить об успешной реализа-
ции данного проекта. Учащиеся лицея получили уникальный 
опыт общения с иностранными сверстниками, смогли реализо-
вать теоретические знания по французскому языку на практике, 
получили представление о процессе и правилах международной 
переписки. Положительные результаты данного проекта вдохно-
вили нас на то, чтобы создать новый проект, направленный на 
формирование и развитие у учащихся коммуникативной компе-
тенции на французском языке. Было решено запустить второй 
проект в новом учебном году, изменив формат, цель, содержание 
и усложнив задачи. 

Новый проект получил название «Благовещенск – Сен-
Кантен: диалог культур». Главной его целью явилось развитие 
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коммуникативной компетенции учащихся через реализацию уст-
ных и письменных монологических высказываний и обмен ими 
со сверстниками из лицея Пьер де Ля Рамэ г. Сен-Кантен (Фран-
ция). Средством коммуникации стали почтовые открытки и ви-
деоролики, размещённые в блоге на сайте ОО «Объединение пре-
подавателей французского языка Амурской области».  

На первом подготовительном этапе реализации проекта, в 
течение 7-10 дней был разработан план на основе изученной тео-
ретической литературы и опыта, полученного при организации 
проекта «Расскажем о Благовещенске на 5 континентах мира». 
Определены сроки реализации проекта: февраль - апрель 2017 
года. 

Содержание и тематика монологических высказываний 
были сформулированы в соответствии с требованиями учебной 
программы на начальном этапе обучения иностранному языку: 
«Je me présente», «J’aime, je n’aime pas», «Ma ville natale».  

Языками общения стали русский и французский языки, как 
иностранные: учащиеся лицея БГПУ осуществляли коммуника-
цию на французском языке, а лицеисты из г. Сэн-Кантэн – на рус-
ском языке. 

Затем были определены задачи проекта: способствовать 
развитию навыков монологического высказывания на француз-
ском языке; повысить интерес учащихся к изучению француз-
ского языка и французской культуры; создать условия для меж-
культурного общения, обмена контактами и информацией; спо-
собствовать повышению уровня знаний французских учащихся о 
России, русской культуре и русском языке. 

Необходимо подчеркнуть, что учащиеся проявили актив-
ное участие в разработке, проявили инициативу и готовность 
принять участие в проекте и помочь в его реализации. Учащиеся 
Лицея БГПУ обнаружили желание узнать полную информацию 
об условиях и ходе проекта, хотели узнать, как и где будет про-
ходить съёмка видеороликов, что нужно будет сказать, как пра-
вильно представить монолог с грамматической и содержательной 
точки зрения, где подобрать необходимую информацию. Анало-
гичную заинтересованность проявили и партнёры по проекту из 
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Франции. Они выражали надежду и проявляли стремление к раз-
витию сотрудничества, ждали ответы из России, просили расска-
зать о себе, показать интересные места в городе. 

Второй этап был направлен непосредственно на реализа-
цию проекта (февраль – апрель 2017 г). В течение этого времени 
с учащимися велась совместная работа в индивидуальном по-
рядке. Перед каждой съёмкой видеоролика учащимся были пред-
ложены примерные опорные схемы для будущего монологиче-
ского высказывания. Например, для видео - приветствия уча-
щимся был предложена следующая схема для составления соб-
ственного монологического высказывания: «Salut! Je m’appelle… 
. J’ai … ans. Je suis élève du lycée de Blagovechtchensk. J’aime... . 
J’aime aussi apprendre des langues étrangères parce que... ».  

На этом же этапе участники проекта обменялись коллек-
тивными фотографиями, чтобы ближе познакомиться. Кроме 
того, с целью развития навыков письменного высказывания уча-
щимся было предложено подписать почтовые открытки с видами 
города, где они живут. Для выполнения этого задания была также 
предложена опорная схема: «Salut ….! Je m’appelle… . J’ai … ans 
. Je suis élève du lycée. J’habite à Blago. J’aime...». В конце ребята 
также могли задать друзьям по переписке вопросы и указать свой 
электронный адрес.  

Для съёмки видеоролика с монологическим высказыва-
нием по теме «J’aime et je n’aime pas», учащимся была предло-
жена опорная схема со следующими выражениями: j’adore…; ce 
que j’adore le plus, c’est...; j’admire …; je m’intéresse à …; je n’aime 
pas du tout…; je ne supporte pas…; j’ai horreur de … и т.д. 

Для видеоролика о любимой достопримечательности в Бла-
говещенске учащимся была оказана помощь в подборе информа-
ции и ее переводе на французский язык. Лицеисты пожелали рас-
сказать про Триумфальную арку, Амурский областной краевед-
ческий музей, космодром, памятник казакам - первопроходцам, 
здание педагогического университета.  

Третий этап – итоговый – направлен на подведение итогов 
проекта. Важно подчеркнуть, что нами получены положительные 
мнения и предложения поддерживать связь на будущий год через 
организацию Skype конференций. 
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На занятиях по французскому языку было отмечено повы-
шение уровня коммуникативной компетенции учащихся. На 
встрече с Александром Фаби преподавателем французского 
языка как иностранного из Международного центра педагогиче-
ских исследований г. Севр (Франция), ребята сумели вступить в 
диалог по изученным темам, в том числе в рамках нашего про-
екта. Они относительно свободно понимали адресованные к ним 
вопросы, корректно отвечали на них и даже проявляли инициа-
тиву в общении, задавая собственные встречные вопросы. 

 Ход проведения нашего проекта также был отмечен в 
местных СМИ («Амурская правда», «Амур.инфо»). 

 Для подведения итогов ребятам был предложен идентич-
ный прошлому году опрос, обработка данных которого показала, 
что половина ребят ранее принимала участие в международных 
проектах. Двое участвовали в прошлогоднем французском про-
екте с открытками, а один из ребят указал участие школьном про-
екте по английскому языку. На вопросы «Считаете ли вы, что 
участие в международных проектах помогает вам совершен-
ствовать умение говорить, понимать собеседника, читать и пи-
сать на иностранном языке?»; «Считаете ли вы, что участие в 
международных проектах помогает вам лучше узнать культуру 
носителей языка, который вы изучаете, их образ жизни, тради-
ции, менталитет?»; «Интересно ли вам общаться со сверстни-
ками из других стран?» лицеисты дали положительные ответы и 
отметили, что общение с французскими сверстниками позволило 
им увидеть то, чем «русские повседневные реалии отличаются от 
французских». Они также отметили, что узнали много нового об 
их культуре, особенностях менталитета и традициях. Детям было 
интересно реализовать, полученные на уроках французского 
языка, знания на практике, в процессе общения с носителями 
языка. Некоторые ребята заметили свой прогресс в изучение 
французского. Они выучили новые слова и выражения, нашли 
себе друзей по переписке согласно личным симпатиям и общих 
интересов.  

Отвечая на вопрос «Чем данный проект запомнился?», ре-
бята отметили, что им было интересно и приятно услышать то, 
как французские дети говорят на русском языке, оценить их уро-
вень и произношение. Им также понравилось и то, что проект был 
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разбит на три части, и каждая часть имела свою тематику и 
направленность.  

В вопросе «В какого типа международных проектах вы бы 
хотели ещё поучаствовать?» дети должны были выбрать один 
из предложенных вариантов или предложить свой собственный. 
5 человек выразили желание продолжить обмен открытками и 
письмами, а один человек предложил съездить друг к другу в 
гости. В ответе на последний вопрос «Есть ли у вас пожелания 
по улучшению реализации международных проектов на француз-
ском языке?» ребята указали, что они были рады тому, что у них 
была возможность принять участие в проекте и сказали, что им 
все понравилось. Выразили пожелание продолжить подобную де-
ятельность в следующем году, а также предложили создать сайт, 
где хранились бы личные данные и адреса участников. 

В целом, можно сделать вывод о том, что учащиеся стар-
ших классов обладают всеми необходимыми качествами для уча-
стия в подобного рода деятельности. Им необходима творческая 
самореализация, возможности для самовыражения и расширения 
кругозора, поэтому данные международные проекты оказались 
им интересны и полезны. Более того, изучение второго иностран-
ного языка при большой нагрузке требует дополнительной моти-
вации, в связи с чем, процесс обучения должен носить информа-
тивный и увлекательный характер. Учащиеся должны иметь сти-
мул и желание двигаться вперёд, расширять свои знания, не бо-
яться трудностей.  

Таким образом, наши международные проекты стали эф-
фективным средством развития социокультурной и коммуника-
тивной компетенций, являющихся базисными в процессе обуче-
ния иностранному языку, согласно современному ФГОС. 

Безусловно, реализация данных проектов прошла успешно, 
и дети получили уникальный опыт общения с иностранными 
сверстниками. Многие смогли убедиться, что изучение француз-
ского языка приносит результаты, что теперь они могут понимать 
франкоговорящих, умеют представлять себя, свою страну, свой 
город, рассказывать о себе и своих интересах. Учащиеся Лицея 
БГПУ смогли повысить уровень коммуникативной компетенции, 
расширить кругозор, завести новые знакомства, увидеть части 
поликультурного мира. 

137



Список используемой литературы 
 
1. Полат М.Ю. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Моисеева, А.Е. Петров. –  М.: Изд. Центр Академия, 2001. – 
272 с. 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным язы-
кам. Базовый курс: пособие для студентов пед. вуз. и учителей / 
Е. Н. Соловова. –  М.: АСТ: Астрель, 2008. –  239 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. Мин. образования и науки 
РФ. – М.: Просвещение, 2014. – 74 с. 

 
 

138



УДК 316.6 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК  
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Руденок А.В., магистрант 1 курса ППФ 

Руководитель: Иванова И.В., к. психол. н., доцент 
 
В современном обществе представления человека о мире и 

о себе, его мотивация и поведение обусловлены воздействием ин-
формации и информационных технологий, роль которых в по-
следние годы значительно возрастает. Этот факт позволил уче-
ным говорить о возникновении «информационного общества» и 
«информационной социализации».  

В контексте проблемы информационного общества изуча-
ется влияние социализационного воздействия (как позитивного, 
так и негативного) информации, особенностей этого влияния на 
людей разного возраста, проживающих в различных социальных 
пространствах. 

Вопросы информационной социализации раскрываются в 
работах отечественных ученых Г.М. Андреевой, Е.П. Белинской, 
Т.Д. Марцинковской, М.С. Гусельцевой, Н.А. Голубевой, 
Т.В. Костяк и другие.  

Е.П. Белинская отмечает, что «информационная социализа-
ция» задает преимущественно социально-психологический ра-
курс анализа проблемы и затрагивает две основные линии. Во-
первых, изучение информационной среды как нового ресурса со-
циального развития, анализ влияния новых информационных 
технологий на процесс социализации в целом. Во-вторых, изуче-
ние основных социализационных процессов в условиях вирту-
альной среды (Белинская, 2013).  

Г.М. Андреева, раскрывая влияние информации на измене-
ние процесса социализации человека, подчеркивала, что с резким 
увеличением значимости информации, формируются новые ин-
формационные технологии, которые, в свою очередь, способ-
ствуют расширению информационного пространства. В инфор-
мационном обществе такие средства, как телевидение, интернет, 
аудио, печать охватывают огромную аудиторию, преодолевая 
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любые барьеры социальные, государственные, территориальные. 
Информационные технологии становятся ведущими средствами 
социализации и развития личности человека (Андреева, 2005). 

Рассматривая механизмы информационной социализации, 
Н. А. Голубева выделила две формы влияния информации на че-
ловека. Первая – прямое влияние, основывающееся на механиз-
мах эмоционального заражения и обуславливания. Вторая – вли-
яние, опосредованное индивидуально-личностными и соци-
ально-личностными факторами (Голубева, 2011). 

Т. Д. Марцинковская дает определение информационной 
социализации как процесса и результата усвоения и воспроизве-
дения личностью опыта, накопленного человечеством по работе 
с информацией любого типа и вида (Марцинковская, 2010). Она 
поднимает вопрос о роли информационной социализации в со-
временном информационном обществе, и приходит к выводу, что 
изучение информационной социализации в психологии продик-
товано междисциплинарным подходом.  

Ссылаясь на культурологическую концепцию Д. Белла, от-
мечает, что информационное общество возникает в процессе ста-
новления постиндустриального общества, и в этот период инфор-
мационные технологии становятся главными культурными ору-
диями социализации человека (Марцинковская, 2012). 

Уделяя внимание межпоколенной трансмиссии в условиях 
информационной социализации, Т. Д. Марцинковская замечает, 
что известные варианты трансмиссии, описанные М. Мид, на со-
временном этапе развития не полностью отражают специфику 
взаимодействия и обмена информацией представителей разных 
поколений, сам процесс передачи опыта проходит сложными зиг-
загообразными путями. Для межпоколенных связей и обмена 
опытом значение имеет информационное пространство, в кото-
рое погружены все члены семьи (Марцинковская, 2012). 

Данные исследований Т.Д. Марцинковской показывают, 
что подростки в большей степени доверяют информации из ин-
тернета, в то время как старшее поколение – из TV, поэтому нару-
шение межпоколенной трансмиссии возникает, в том числе, из-
за несовпадения информационных полей. 

Отечественные ученые уделяют особое внимание подрост-
ковому и юношескому возрасту, исследуют влияние ценностей, 
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интересов, общения на их информационные предпочтения, вхож-
дение во взрослую жизнь.  

Таким образом, рассматривая проблему информационной 
социализации необходимо изучить влияние информации на про-
цесс социализации, способы и средства информационной социа-
лизации на разных возрастных этапах, ее особенности. Так же в 
контексте информационной социализации возникает проблема 
межпоколенной трансмиссии. Необходимо исследовать как 
внешние (особенности информационного пространства), так и 
внутренние (интересы и ценности) факторы информационной со-
циализации, что позволит определить информационные поля и 
технологии повышения степени доверия к ним, их влияние на 
разные группы людей. 
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Началом истории добычи алмазов в Якутии можно считать 

сороковые годы XIX столетия, когда геолог Р.К. Маак с колле-
гами вернулся из экспедиции на реку Вилюй и, по своим наблю-
дениям, высказал предположение, что Вилюйский округ должен 
быть богат на железную руду, соляные залежи и драгоценные 
камни. Он описывал наличие большого количества «гнезд» голу-
бой глины в районах между Вилюем и Малой Ботуобией. Это уже 
намного позднее были открыты кимберлитовые стержни, а в те 
времена никто не придал этому заявлению большого значения 
(Петровский В. А. Алмазы и некоторые проблемы алмазообразо-
вания, 2005). 

Ученые пришли к выводу, что существует сходство между 
геологическим строением Южноафриканской и Сибирской плат-
форм, поэтому очень велика вероятность наличия в Сибири ко-
ренных месторождений алмазов. 

В 1947 году в Якутию, суровый край многолетней мерз-
лоты, отправляются первые экспедиции. Уже в 1949 году в бас-
сейне реки Вилюй был найден первый официально зарегистриро-
ванный якутский алмаз. До 1953 года в разработке находились 
алмазные россыпи, обнаруженные в отложениях у рек Вилюй и 
Оленек.  

В августе 1954 года с помощью разработанного ими метода 
пироповой съемки Л.А. Попугаевой была обнаружена первая в 
Якутии кимберлитовая трубка, получившая название «Зарница». 
Это событие стало важнейшим для нашей страны, его можно 
вполне поставить в один ряд с другими «открытиями века». К 
концу 1955 года было открыто пятнадцать коренных месторож-
дений алмазов в Якутии. Через год, в 1956 году была начата про-
мышленная разработка трубки «Мир». Вокруг нее образовался 
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поселок, названный по аналоги с трубкой, Мирный. Промышлен-
ное производство росло, и поселок за два года превратился в го-
род. Карьер «Мир» сейчас является самым крупным в мире. 

С 1974 по 1987 года для разработки новых месторождений 
проводилась серия подземных ядерных взрывов различной мощ-
ности. Первым был взрыв «Кристалл», проведенный 2 октября 
1974 года на глубине 98 м, мощностью 1,7 килотонн. Это был са-
мый маломощный взрыв, последующие достигали 15 килотонн и 
были произведены на значительно больших глубинах. К настоя-
щему времени в Якутии насчитывается более 200 кимберлитовых 
месторождений алмазов. Преемницей советского предприятия 
«Якуталмаз» стала Российская алмазная акционерная компания 
АЛРОСА, которая и занимается сейчас разведкой и добычей ал-
мазов в Якутии (Милашев, В.А. Введение в геологию коренных 
месторождений алмазов, 2007). 

Все алмазы якутских месторождений, за редким исключе-
нием, представляют собой кристаллы октаэдрического, ромбодо-
декаэдрического или переходного (от октаэдрического к ромбо-
додекаэдрическому) габитуса. Правильно развитые изометриче-
ские кристаллы алмаза редки. Чаще форма кристаллов искажена 
и далека от формы правильных многогранников – октаэдра и ром-
бододекаэдра. Разнообразие форм кристаллов в значительной 
степени определяется особенностями строения их граней (Лунев 
Б. С., Наумов В. А., Наумова О. Б. Мелкие ценные минералы рос-
сыпей, 2009). 

Благодаря уникальным свойствам, и, прежде всего, необы-
чайной твёрдости и устойчивости к изнашиванию, природные и 
искусственные алмазы находят широкое применение в современ-
ных технологиях и механизмах. Но наиболее известным и попу-
лярным остаётся использование природных алмазов для изготов-
ления бриллиантов и ювелирных украшений. Алмазы по-преж-
нему остаются наиболее покупаемыми ювелирными камнями. В 
последние годы Россия удерживает рекордные позиции по до-
быче алмазов. Только в 2006 г. Россия экспортировала алмазов на 
сумму 1,7 млрд. долларов, из них 78 % – в страны Евросоюза (По-
хиленко Н.П. Алмазные россыпи для России, 2010). 
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Как известно, социокультурная компетенция входит в со-

став коммуникативной компетенции и отражает социокультур-
ные условия пользования языком. В процессе овладения социо-
культурной компетенцией учащиеся знакомятся с национально-
культурными особенностями иноязычного речевого поведения. 
Они узнают обычаи, нормы поведения, социальное поведение и 
условия жизни носителей изучаемого языка (Митина, 2014).  

В методике преподавания ИЯ социокультурная компетен-
ция рассматривается как некоторая степень знакомства с социо-
культурным контекстом, в котором используется язык, знание 
правил поведения и норм взаимоотношений в иноязычном обще-
стве. На наш взгляд, наиболее точным и полным определением 
социокультурной компетенции с методической точки зрения слу-
жит определение А.Н. Щукина. 

Согласно его исследованию, социокультурная компетен-
ция подразумевает знакомство учащихся с национально-культур-
ной спецификой иноязычного речевого поведения и единицами 
изучаемого языка, которые необходимы для понимания и порож-
дения иноязычной речи с точки зрения его носителей, – знанием 
обычаев, норм поведения, социальных условностей и условий 
жизни (Щукин, 2011). 

Содержание социокультурной компетенции включает в 
себя пять компонентов: 1) лингвистический, 2) прагматический, 
3) эстетический, 4) этический, 5) страноведческий. 

Лингвистический компонент включает единицы языка с 
национально-культурным содержанием (эквивалентная, безэкви-
валентная, фоновая лексика, фразеологизмы, пословицы и др.). 

Прагматический компонент содержит правила поведения 
носителей языка в различных ситуациях общения. 
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Эстетический компонент связан с особенностями восприя-
тия красоты в условиях иноязычной культуры. В нем содер-
жаться сведения о том, что следует считать приемлемым/непри-
емлемым в рамках темы красоты. 

К этическому компоненту относится представление о мо-
ральных установках, принятых в среде носителей языка. 

В страноведческом компоненте учащиеся получают знания 
о стране, культуре, образе жизни представителей сообщества, 
язык которого изучается (Щукин, 2011). 

В Федеральном государственном общеобразовательном 
стандарте основного общего образования выделен отдельный па-
раграф, посвященный социокультурной компетенции. В нее вхо-
дит приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 
и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологи-
ческим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представ-
лять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкуль-
турного общения (Федеральный компонент). 

Нами был проанализирован учебник по немецкому языку 
для 8-го класса общеобразовательных организаций на предмет 
выявления заданий, направленных на развитие социокультурной 
компетенции. Он содержит в себе большое количество лингвост-
рановедческой информации, а также социокультурно ориентиро-
ванных упражнений. Наиболее часто в качестве приёмов исполь-
зуется работа с аутентичными текстами социокультурного содер-
жания, сопровождающимися лингвострановедческими коммен-
тариями. Поскольку данный вид упражнений представлен доста-
точно полно, можно было бы порекомендовать расширить спектр 
заданий в рамках других приемов развития социокультурной 
компетенции.  

Так, авторы учебника прибегают к использованию ино-
язычных комиксов, поскольку они обладают огромным дидакти-
ческим потенциалом. 

Комикс является своеобразным источником культуры, ко-
торый гармонично сочетает в себе черты национального харак-
тера, ценности и традиции, культурные реалии, разговорный 
язык, быт народа, что играет важную роль для преподавания ИЯ 
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и межкультурной компетенции. Как явление культуры он обла-
дает страноведческой информацией в различных сферах: повсе-
дневной жизни (еда, одежда, национальные праздники и др.); 
межличностных отношениях (в семье, на улице, в транспорте, на 
работе и др.); области основных духовных ценностей; невербаль-
ного общения и невербальных средств коммуникации (Григорь-
ева и др., 2016). 

Комикс привлекателен для обучающихся благодаря нали-
чию иллюстраций. Во-первых, это облегчает понимание вербаль-
ного компонента, во-вторых, вызывает интерес у школьников, 
побуждая их к чтению и мотивируя к изучению ИЯ, в-третьих, 
наличие картинок придает изучению языка непринужденных ха-
рактер. Более того, наличие иллюстраций, создающих определен-
ную визуальную ситуацию, способствует более эффективному 
усвоению изучаемых явлений, формированию устойчивых навы-
ков и умений (Григорьева и др., 2016). 

На среднем этапе обучения работа с комиксами направ-
лена, в первую очередь, на развитие умений чтения и говорения, 
а также на познание особенностей другой лингвокультуры. Воз-
можные задания на этом этапе: 

 придумайте название каждому кадру комикса; 
 составьте диалог к следующему сюжету комиксов; 
 найдите в тексте комикса формулы вежливого обраще-

ния. Используйте их в аналогичных ситуациях; 
 представьте и опишите все, что находится за пределами 

изображения комикса: шумы, звуки, разговоры, музыка, запахи, 
происходящие за пределами изображения; 

 случаются ли похожие ситуации в вашей культуре и ка-
кие именно?; 

 выделите различия в поведении представителей родной 
культуры и иностранцев (Григорьева и др., 2016). 

В качестве дополнительных упражнений к учебнику для 8-
го класса можно предложить ряд коротких комиксов, отражаю-
щих немецкоязычную действительность. С помощью комикса 
можно наглядно объяснить использование некоторых разговор-
ных немецких фраз, которые нельзя перевести дословно на рус-
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ский: Mach dir keinen Kopf! (Не беспокойся!), Danke für die Blu-
men! (Спасибо за комплимент!), Ich verstehe nur Bahnhof! (Я ни-
чего не понимаю!), Das darfst du laut sagen (Я с тобой полностью 
согласен). 

Помимо комиксов, в учебнике 8-го класса присутствуют 
стихотворения известных немецких писателей, таких как Иоганн 
Гёте и Генрих Гейне. Данный прием также можно усовершен-
ствовать за счёт использования других стихотворений, поскольку 
знакомство с образцами зарубежной поэзии способствует всесто-
роннему целостному развитию личности учащегося, повышению 
его культуры одновременно с совершенствованием иноязычных 
умений и навыков (Грибанова, 2011). 

Например, учащимся можно предложить работу над стихо-
творением Генриха Гейне «Лорелея». На предтекстовом этапе ре-
комендуется рассказать предысторию, связанную с этим стихо-
творением. Лорелеей называется скала на восточном берегу 
Рейна, чье название происходит от немецких слов lureln «шеп-
тать» и ley «скала» и означает «шепчущая скала». Также суще-
ствует немецкая легенда о речной деве Лорелее, которая своим 
прекрасным пением заманивала мореплавателей на рифы.  

Перед чтением стихотворения учитель обращает внимание 
учащихся на незнакомые слова и выражения, чтобы снять языко-
вые трудности. 

После прочтения и перевода стихотворения учащимся 
можно предложить известные переводы «Лорелеи» на русский 
язык (А.А. Блока, С.Я. Маршака, В.В. Левика). Помимо перево-
дов, можно применить аналитический подход в использовании 
поэзии и предложить учащимся вспомнить, есть ли в родной 
культуре похожие легенды. В качестве примера можно привести 
драматическое произведение А.С. Пушкина «Русалка», которое 
впоследствии вдохновило русского композитора А.С. Даргомыж-
ского на написание одноименной оперы. 

Авторы учебника не используют видеоресурсов для фор-
мирования и развития социокультурной компетенции, однако 
данный прием также играет немаловажную роль в обучении ИЯ, 
так как именно он дает учащимся наглядное представление о 
жизни, традициях, языковых реалиях страны изучаемого языка. 
Одним из достоинств видеофильма является сила впечатления и 
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эмоционального воздействия на учащихся, повышающая уровень 
мотивации к предмету. 

В отличие от аудио или печатного текста, которые, без-
условно, могут иметь высокую информативную, образователь-
ную, воспитательную и развивающую ценность, видеотекст 
имеет преимущество, соединяя в себе различные аспекты акта ре-
чевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны обще-
ния, видеоматериал содержит визуальную информацию о месте и 
событии, внешнем виде и невербальном поведении участников 
общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую спе-
цификой возраста, пола и психологическими особенностями лич-
ностей говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и за-
крепить как фактическую информацию, так и чисто языковые 
особенности речи в конкретном контексте (Цапко). 

Например, во время знакомства учащихся с федеральной 
землей Бавария и ее столицей Мюнхен, школьникам можно про-
демонстрировать особенности баварского диалекта, показав не-
большой видеофрагмент. В нем разговаривают две девушки, одна 
из которых произносит фразы на общепринятом в Германии ли-
тературном немецком, а другая повторяет ту же фразу на специ-
фичном баварском диалекте (Easy ...). Видео сопровождается суб-
титрами, поэтому учитель может в любой момент остановить его, 
чтобы дать учащимся возможность прочитать предложение само-
стоятельно, или указать на особенности диалекта. После показа 
видео можно выполнить следующие задания: 

 прочитать фразы по ролям; 
 выделить фразы, где баварский вариант схож с литера-

турным немецким; 
 выделить фразы, где баварский вариант совершенно от-

личается от литературного немецкого; 
 предложить фразы вразброс и попросить соединить ли-

тературный немецкий и соответствующий ему баварский вари-
анты. 

Таким образом, использование перечисленных приемов 
развития социокультурной компетенции в 8-м классе обладает 
большой значимостью, так как: 
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 способствует формированию положительной мотива-
ции учащихся в изучении иностранного языка; 

 формирует доброжелательное и заинтересованное отно-
шение к стране изучаемого языка, ее культуре и народу; 

 всесторонне развивает личность учащегося, повышает 
его культуру, одновременно с совершенствованием иноязычных 
умений и навыков. 

 служит стимулом и предметом общения, размышления 
и дискуссии. 
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Отечественными лингвистами феномен межкультурной 

коммуникации определяется как адекватное взаимопонимание 
участников коммуникативного акта, являющихся представите-
лями различных национальностей и культур. Теория межкуль-
турной коммуникации основывается на достижениях многих 
наук, в том числе общей теории коммуникации. 

Первая научная модель коммуникации была предложена 
американскими учеными К. Шенноном и У. Уивером и включала 
6 компонентов: источник информации, кодирующее устройство, 
сообщение, канал передачи, декодер и адресат. В качестве фак-
тора дисфункции в данной модели выступает внешний шум, вли-
яющий на качество передаваемого сообщения, тем самым иска-
жая его содержание. В рамках межкультурной коммуникации 
М.М. Бахтиным в качестве шума рассматривались не только фи-
зические внешние помехи, но и расхождения в используемых 
знаковых системах. К ним относятся языковые ошибки, ино-
странный акцент, языковая интерференция, психологические и 
культурные различия коммуникантов, расхождение националь-
ных характеров, менталитета, восприятия пространства и вре-
мени, различия в ценностных ориентирах, а также особенностях 
невербальной коммуникации (Межакова, 2012). 

Одним из ведущих исследователей межкультурной комму-
никации М. Беннетом в качестве залога эффективной интеграции 
в чужую культуру рассматривалось осознание не сходства, а раз-
личия, так как сложности при межкультурной коммуникации 
обусловлены, в основном, непринятием межкультурных разли-
чий. Осознать и принять данные различия означает приобрести 
межкультурную коммуникативную компетенцию. На современ-
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ном этапе развития общества подобная мультикультурность ста-
новится важной человеческой ценностью и требованием к совре-
менной личности, идеалом, к достижению которого следует стре-
миться (Межакова, 2012). 

Кроме того, на современном этапе в рамках личностно-де-
ятельностного подхода к обучению на старшей ступени обучаю-
щиеся рассматриваются, прежде всего, как субъекты профессио-
нальной деятельности. Владение иностранным языком является 
для них не самоцелью, а одним из средств достижения успеха в 
будущей профессиональной деятельности (Герасимова, 2008). 

Исходя из этого, для успешного взаимодействия в меж-
культурном окружении и успеха в будущей профессиональной 
деятельности необходимым является развитие у учащихся требу-
емых для этого навыков, составляющих основу их межкультур-
ной компетенции. 

В данном контексте межкультурная компетенция понима-
ется как способность личности, основанная на специальных зна-
ниях, умениях и навыках, а также личностных установках и стра-
тегиях, необходимых для осуществления профессионального об-
щения с партнерами из других культур (Герасимова, 2008). 

В методической литературе межкультурная компетенция 
традиционно рассматривается наряду с социокультурной как 
одна из составляющих иноязычной коммуникативной компетен-
ции, однако среди исследователей нет единого мнения на этот 
счет. П.В. Сысоев, не отрицая взаимосвязи между компетенци-
ями, указывает на их принципиальное различие. Так, иноязычная 
коммуникативная компетенция как способность осуществления 
межличностного общения на иностранном языке с представите-
лями других культур ограничивается лишь конкретным изучае-
мым языком, в то время как межкультурная компетенция вклю-
чает универсальные знания и умения, не зависящие от того, с 
представителями каких культур осуществляется взаимодействие 
(Сысоев, 2015). 

Знания и умения – это традиционные для методики препо-
давания иностранного языка компоненты содержания обучения, 
обеспечивающие возможность пользоваться языком как сред-
ством общения (Герасимова, 2008). 

152



Компонент «знания» в рамках межкультурной компетен-
ции включает сведения о способах взаимодействия различных 
культур между собой через их представителей. Компонент «уме-
ния» содержит универсальные умения взаимодействовать с пред-
ставителями различных культур и интерпретировать получаемую 
информацию независимо от того, с представителями какой куль-
туры осуществляется взаимодействие. Компонент «установки» в 
рамках межкультурной компетенции включает способность лич-
ности к открытости, любознательности, толерантности, готов-
ность инициировать общение, выступать в качестве представи-
теля родной культуры, принимать другую культуру, понимая, что 
в ней могут быть другие ценности и нормы (Альпаков, 2008). 

ФГОС СОО в качестве предметных результатов обучения 
иностранному языку указывает на сформированность иноязыч-
ной коммуникативной компетенции на уровне, достаточном для 
осуществления межкультурного общения, а также на владение 
знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка 
(Федеральный ..., 2014), что означает возможность формирования 
у учащихся межкультурной компетенции на основе социокуль-
турной. 

Социокультурный компонент выступает как обязательный 
в содержании обучения иностранному языку, а важным требова-
нием к отбору текстов является их культуроведческая ценность 
(Миролюбов, 2010) С помощью содержания предлагаемых уча-
щимся текстов формируется объективный образ страны изучае-
мого языка и представления о жизни их зарубежных сверстников. 
В связи с этим предлагаемая система упражнений призвана по-
буждать учащихся к сопоставлению фактов и явлений с собствен-
ным опытом. Таким образом, на основе текстов осуществляется 
обучение опосредованному общению в контексте диалога куль-
тур.  

В ходе анализа УМК для 10-11 классов было установлено, 
что он действительно представляет собой учебную базу, на ос-
нове которой происходит воспитание и развитие коммуника-
тивно-ориентированной личности, способной участвовать в меж-
культурной коммуникации. Вместе с тем, несмотря на заявленное 
авторами жанровое разнообразие предлагаемых текстов для чте-
ния, по результатам анализа обнаруживается больший упор на 
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наполнение его текстами публицистической направленности, а 
также недостаточное количество либо отсутствие художествен-
ных текстов в некоторых из представленных тематических разде-
лов. 

Одна из подтем раздела «Bundesländer, was Neues?» пред-
ставляет собой обсуждение отношения к иностранцам со стороны 
граждан Германии. В качестве дополнения целесообразным было 
бы, например, предложить учащимся для чтения рассказ «Keine 
Angst vor Türken» за авторством И. Коршунов. 

Для работы над текстом рекомендуются следующие упраж-
нения: 

1. Предтекстовый этап. 
1) Lesen Sie den Namen der Autorin vor. Was fällt ihnen ein? 
Возможный ответ: Die Autorin heißt Irina Korschunow. Viel-

leicht kommt sie aus Russland. 
2) Jetzt machen Sie sich mit der Schriftstellerin bekannt. 
Irina Korschunow war eine deutsche Schriftstellerin. Sie war 

das Kind einer deutschen Mutter und eines russischen Vaters. Zur Zeit 
des Nationalsozialismus geriet sie aufgrund der Herkunft ihres Vaters 
in die Rolle einer Außenseiterin. Nach dem Zweiten Weltkrieg stu-
dierte sie Germanistik, Anglistik und Theaterwissenschaften. Kor-
schunow war Autorin zahlreicher Kinder- und Jugendbücher, Romane 
und Drehbücher. 

Also, Irina Korschunow hat wegen ihrer Herkunft viele Prob-
leme gehabt. War sie aber an etwas schuld? Muss es dann so sein? 

Возможный ответ: Nein, das muss nicht so sein, denn sie hat 
niemandem etwas Schlechtes gemacht. 

3) Wie wir sehen können, kommen die meisten Ausländer nach 
Deutschland aus der Türkei. Und hier ist eine Erzählung über das Ver-
hältnis der Deutschen den Türken gegenüber. Lesen Sie den Titel vor. 
Können Sie vermuten, ob ihre Verhältnisweise positiv oder negativ 
ist? 

Возможный ответ: Der Text heißt „Keine Angst vor Türken“. 
Vielleicht bedeutet das, dass sich die Deutschen vor den Türken nicht 
fürchten und sich positiv ihnen gegenüber verhalten. 

2. Притекстовый этап. 
Lesen Sie jetzt den Text, und sagen Sie, ob Ihre Vermutungen 

korrekt waren. 
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Возможный ответ: Meine Vermutung war teilweise korrekt, 
weil es im Text verschiedene Meinungen gibt. 

3. Послетекстовый этап. 
1) Martin sagt, dass die Türken komisch Deutsch reden, aber er 

versteht sie gut. Finden Sie im Text ihre Aussagen. Wie würden Sie es 
richtig sagen? 

Возможный ответ: Laufe nicht weg. Wir fressen Kinder nicht. 
Nicht weinen. Iss so viel wie du willst! Das Essen ist gut! 

2) Wie können Sie die Türken anhand des Gelesenen charakte-
risieren? Wählen sie die passenden Adjektive: 

aggressiv, freundlich, arrogant, hilfsbereit, gleichgültig, flei-
ßig, faul. 

3) Wie meinen Sie, wer hatte recht, Martins Mutter, oder ihre 
Chefin, seine Oma und der Hausmeister? Warum? 

Возможный ответ: Die Mutter hatte recht, denn die Türken 
waren freundlich und hilfsbereit. 

4) Finden Sie im Text die Meinungen der Mutter und der Oma. 
Mit ihrer Hilfe gestalten Sie die Dialoge: 

- zwischen Martin und seiner Oma; 
- zwischen Martin und seiner Mutter. 
Ergänzt dabei die folgenden Ideen: 
 - Aber Mutti sagt, dass... 
 - Mutti, Oma sagt, dass... 
 - Aber ich habe mit ihnen... 
Возможный ответ: 
- Diesen Fremden darf man nicht trauen! Am besten gar nicht 

mit ihnen reden. 
- Aber ich habe mit ihnen gesprochen. Sie waren sehr freundlich 

und hilfsbereit. 
- Sie machen doch immer Krawall! 
- Aber die Mutter sagt, dass es überall Gute und Böse gibt, und 

auch Deutsche machen öfter mal Krawall. 
- Mutti, Oma sagt, dass man den Fremden nicht vertrauen kann. 
- Glaube das nicht. Es gibt überall Gute und Böse. 
5) Erzählen Sie den Text kurz nach. Gebrauchen Sie etwa 10-

12 Sätze. 
Возможный ответ: Die Chefin der Mutter von Martin sagte 

immer, dass man den Fremden nicht vertrauen kann. Seine Oma sagte 
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das Gleiche. Nur die Mutter sagte anders. Er hatte doch Angst vor 
Türken. Einmal begegnete er einigen Bauarbeitern. Es waren Türken. 
Er lief weg und ist hingefallen. Die Türken nahmen ihn in ihre Bau-
bude und klebten ihm ein Pflaster aufs Kinn. Dann bewirteten sie ihn 
mit Schokolade. Seitdem lachten sie einander an. Wenn jemand sagte, 
dass die Türken schlecht sind, glaubte Martin es nicht mehr. 

6) Verteilen Sie die Rollen und inszenieren Sie die Erzählung. 
Таким образом, сформированность необходимого уровня 

межкультурной компетенции позволит учащимся постичь чув-
ства и мысли другого народа, поможет преодолеть негативное от-
ношение к иной национальной культуре. Кроме того, межкуль-
турная компетенция способствует лучшему пониманию самого 
себя и более глубокому осознанию собственной культуры в срав-
нении с культурой изучаемого языка. 
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СТУДЕНТОВ, СКЛОННЫХ К АБСЕНТЕИЗМУ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема смысла 
жизни. Приведен краткий обзор научной литературы по изуче-
нию смысложизненных ориентаций. Рассмотрены основные ас-
пекты абсентеизма, а также подчеркивается актуальность  изуче-
ния проблемы студенческого абсентеизма. 
 

Ключевые понятия: смысл, смысл жизни, ценностные ориента-
ции, ценности, абсентеизм 

 

Для современного российского общества характерен соци-
окультурный кризис, проявляющийся в изменении прежней си-
стемы ценностей и формировании новой ценностной системы. 
Мировоззренческие представления молодых людей неодно-
значны и противоречивы. Изучение смысложизненных ориента-
ций современной молодёжи является принципиально значимым, 
поскольку будущее общества неразрывно связано с теми измене-
ниями, которые происходят сейчас в духовно-нравственной 
сфере молодого поколения. 

В современной психологии активно изучается проблема 
смысложизненных ориентаций как одна из основных явлений 
становления человека как личности. Проблема смысла жизни 
раскрывается в трудах философов (Н. Бердяев, Т. Мореев, Е. Тру-
бецкой, С. Франк и др.) и отечественных психологов (С.Л. Рубин-
штейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чуднов-
ский, Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова и др.).  

Так, Л.С. Выготский под смысловыми образованиями лич-
ности понимал «динамические смысловые системы, несущие в 
себе особое отражение действительности» (К.А. Альбуханова, 
2001). А.Н. Леонтьев ввел понятие «личностный смысл» как 
субъектно-личностную значимость того или иного жизненного 
явления. Он отмечал, что смысл отражает сознательное субъек-
тивное отражение собственной жизни (А.Н. Леонтьев, 1999). 

157



Личностный смысл приобретают различные проявления 
культуры, общественные отношения, нормы, ценности идеалы, 
поступки, то есть все, что становиться для человека значимым 
для меня (С.Л. Рубинштейн.2000). 

Становление личности, с точки зрения А.Н. Леонтьева, это 
«вертикальное движение сознания», в результате которого про-
исходит расстановка смыслов. Продолжение эту точку зрения К. 
А. Абульхановой-Славской, которая определяет смысл жизни как 
«ценность и одновременно переживание этой ценности челове-
ком в процессе ее выработки, присвоения или осуществления (А. 
Н. Леонтьев, 1999). 

В ряде работ (В.Э. Чудновский, Д.А. Леонтьев, Г.В. Акопов 
и других) понятие «смысла жизни» отождествляется с понятием 
смысложизненных ориентаций. При этом Д.А. Леонтьев раскры-
вает содержание данного феномена как сложные социально-пси-
хологические образования, которые порождаются реальными 
значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и бытия, 
задают направление и границы самореализации личности (Д.А. 
Леонтьев, 1999). 

Таким образом, смысложизненные ориентации представ-
ляет собой иерархическую структуру смыслов. Итак, смысложиз-
ненные ориентации – это регуляторы или механизмы направлен-
ной деятельности человека как субъекта и как личности. Они 
представляют собой обобщенную структурно-иерархическую и 
динамическую систему представлений, которые являются субъ-
ективными составляющими феномена смысла жизни. 

Несмотря на многообразие исследований смысла жизни, 
недостаточно изучены вопросы смысложизненных ориентаций 
студентов-психологов. Так в планируемом нами исследовании 
мы попытаемся выявить особенности смысложизненных ориен-
таций студентов психологического факультета, склонных к аб-
сентеизму. 

Актуальность изучения проблемы студенческого абсенте-
изма обусловлена тем, что государство и общество заинтересо-
вано в молодежи как активной социальной силе, которая в буду-
щем станет главным участником общественного прогресса. Мо-
лодежь – это один из наиболее важных ресурсов любого совре-
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менного развивающегося государства и общества. Но, к сожале-
нию, относительно пассивный. Согласно статистике, за послед-
нее десятилетие замечено значительное снижение участия сту-
дентов в голосовании на выборах. 

В связи с игнорированием гражданами избирательного 
права, появился термин абсентеизм. Этот термин происходит от 
латинского «absens» – отсутствующий – и означает добровольное 
неучастие избирателей в голосовании на выборах или референ-
думе (Политология, 2005) 

Абсентеизм обусловлен распадом групповых норм, утра-
той личностью чувства принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, а, следовательно, целей и ценностей социальной 
жизни. А.И. Юрьев отмечает, что при резкой смене обществен-
ных идеалов и морали определенные социальные группы пере-
стают чувствовать свою причастность к данному обществу, про-
исходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности 
ими отвергаются, а вместо традиционных средств достижения 
индивидуальных или общественных целей выдвигаются соб-
ственные (А.И. Юрьев, 1992). 

Ценностно-смысловая изоляция человека от целей обще-
ства порождает апатию и ведет к формированию потребитель-
ских, эгоистических и аполитических ценностных ориентаций. 
Слабость или отсутствие социально-политической идентифика-
ции приводит исчезновению общественно-значимых ценностей и 
установок. 

Таким образом, в рамках данного исследования мы изучаем 
проблему смысложизненных ориентаций и связываем ее с про-
блемой студенческого абсентеизма. Студенты склонные к абсен-
теизму отвергают ценности социальной жизни и выдвигают свои 
собственные. 
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Проблема нравственного воспитания в широком смысле 

слова относится к числу проблем, поставленных для развития че-
ловечества. Любая эпоха диктует необходимость нравственного 
воспитания. Нравственное воспитание детей дошкольного воз-
раста является одной из сложнейших задач воспитания в усло-
виях современного дошкольного образовательного учреждения.  
То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявиться позднее, 
станет его и нашей жизнью. При всем многообразии программ 
педагоги отличают нарастание детской агрессивности, эмоцио-
нальной глухоты, жестокости, замкнутости на себе и своих инте-
ресах.  

На протяжении многих веков философы, писатели и педа-
гоги интересовались нравственным воспитанием это и К.Д. 
Ушинский, Я.А. Каменский, Л.Н., Толстой, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а 
также российские ученые Б.Т. Лихачёв, Л.А. Попов, Л.Г. Григо-
рович, И.П. Подласый и другие освящают в своих работах сущ-
ность нравственного воспитания. В процессе нравственного вос-
питания дошкольников накопление знаний о нормах и требова-
ниях морали приобретает важное значение. Нравственное воспи-
тание ребенка является важной задачей. 

Вопросы нравственного воспитания в последнее время ста-
новятся все более актуальными. В настоящее время налицо не-
определенность в ценностных ориентациях молодежи, расхожде-
ния в приоритетах духовного и материального, нестабильность в 
оценках нравственного и безнравственного. Преобразования про-
исходящие во всех сферах общества, не могли не затронуть си-
стему образования.  
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На современном этапе развития дошкольного образования 
становится актуальным вопрос о создании системы работы по 
внедрению в образовательный процесс дошкольного образова-
тельного учреждения метода проектов. 

Метод проектов как педагогическая технология – это сово-
купность поисковых, исследовательских, проблемных методов, 
приемов и действий педагога в определенной последовательно-
сти для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 
лично значимой для педагога, оформленной в виде некоего ко-
нечного продукта. Другими словами, проектный метод – это осу-
ществление замысла от момента его возникновения до его завер-
шения с прохождением определенных этапов деятельности.  

Использование инновационных педагогических техноло-
гий открывает новые возможности в воспитании и обучении до-
школьников. Одной из более эффективных в наши дни стал метод 
проектов.  Использование технологий проектирования помогают 
нам в работе по нравственному воспитанию, так как являются эф-
фективным способом взаимодействия взрослого и ребенка. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает воз-
можность ребёнку экспериментировать, синтезировать получен-
ные знания, развивать творческие способности и коммуникатив-
ные навыки. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная 
творческая работа, имеющая социально значимый результат. В 
основе проекта лежит проблема, для решения которой необходим 
исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 
которого обобщаются и объединяются в одно целое.  Большую 
роль в реализации проектов играет участие родителей. Благодаря 
их участию у детей формируется чувство гордости, повышается 
самооценка. В ходе проектной деятельности дошкольники при-
обретают необходимые социальные навыки. 

В результате использования методов проектов у дети до-
школьного возраста становятся более раскрепощенными и само-
стоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, более 
внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам, об-
щительными, способными к сотрудничеству. 
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В связи с этим считаем, что метод проектов, создает необ-
ходимые условия для того, чтобы каждый ребенок вырос талант-
ливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в обществе.  

Для изучения нравственных качеств старших дошкольни-
ков применялась методика "Закончи историю" Р. Р. Калинина. 
Цель методики: изучение осознания детьми таких нравственных 
качеств, как; доброта - злость, щедрость - жадность, трудолюбие 
- лень, правдивость - лживость. Данная методика проводилась ин-
дивидуально с каждым ребенком. Ребенку читалось по очереди 
четыре истории в произвольном порядке. Проведение методики: 
исследование проводилось индивидуально. Ребёнку говорилось 
следующее: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 
После этого ребёнку читалось по очереди четыре истории в про-
извольном порядке. Методика Калининой предполагала оцени-
вать ответы детей по баллам: 0 баллов – ребёнок не может оце-
нить поступки детей, 2 балла – ребёнок оценивает поведение де-
тей как положительное или отрицательное, но оценку не мотиви-
рует и нравственную норму не формулирует, 3 балла – ребёнок 
называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 
детей, но не мотивирует свою оценку, 4 балла – ребёнок называет 
нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 
мотивирует свою оценку. Чтобы выявить уровень сформирован-
ности нравственных качеств у детей старшего дошкольного воз-
раста, была введена шкала в баллах от 0 до 12: 0-6 баллов – низ-
кий результат, 7-9 баллов - средний результат, 10-12 баллов – вы-
сокий результат. 

Исследование показало, что у 53,3 % (8 человек) детей 
старшего дошкольного возраста выявлен низкий уровень сфор-
мированности нравственных качеств. Дети внимательно слушали 
рассказанные педагогом все четыре истории, правильно их закан-
чивали, но при этом не могли оценить поступки детей из расска-
занных историй. Чаще всего не знали ответ на вопрос: почему? 
33,3% (5 человек) детей имеют средний уровень сформированно-
сти нравственных качеств. Дети осознают такие нравственные 
качества, как доброта – злость, щедрость – жадность, трудолюбие 
– лень, правдивость – лживость. Они правильно оценивали пове-
дение детей из рассказанных историй, называли нравственную 
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форму, но не могли мотивировать свою оценку.13,4% (2 чело-
века) детей имеют высокий уровень. Дети внимательно слушают 
истории, называют нравственные качества, правильно оценивают 
поведение детей и мотивируют свою оценку. 

 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости проведения работы по формированию нрав-
ственных качеств и эмоционального отношения к нравственным 
понятиям у детей старшего дошкольного возраста.  

В рамках реализации проекта «Радуга эмоций» совместно с 
педагогом-психологом ставили целью развивать эмоциональную 
сферу детей дошкольного возраста. Задачами проекта стали: фор-
мировать умения детей понимать эмоциональные состояния свои 
и окружающих людей; дать представление о способах выражения 
собственных эмоций (мимика, жесты, поза, слова); совершен-
ствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями. 

В рамках реализации проекта «Нравственность и эмоции 
детей» ставили целью: определить, каковы особенности форми-
рования нравственных качеств, поступков и культуры поведения 
старших дошкольников. Одна из задач проекта – сформировать 
умение детей вступать в партнерские отношения. Проект был 
рассчитан на 1 год и состоял из серии мини-проектов: «Доброта», 
«Дружба», «Дружелюбие», «Гостеприимство», «Заботливость», 
«Правдивость», «Трудолюбие», «Умение прощать», «Умение со-
трудничать». Данный проект помог детям понять, что нравствен-
ное отношение к жизни является основой развития человеческого 
общества. 

Таким образом, в ходе экспериментальной работы был ис-
пользован целый комплекс мероприятий, методов и приёмов вос-
питательно-образовательной работы основным звеном, которого 
является метод проектирования. Необходимо отметить важность 
взаимосвязи используемых видов деятельности, их интеграцию в 
коммуникативную деятельность, что является важным условием 
успешности и эффективности проектной деятельности в педаго-
гическом процессе. 

При проведении повторной диагностики с детьми условия 
организации были максимально приближены к тем, которые со-
здавались на начальном этапе. Увеличилось количество до-
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школьников с высоким уровнем развития на данном этапе иссле-
дования зафиксирован высокий уровень у 26,7 % детей, средний 
уровень выявили у 53,3% детей, низкий уровень мы выявили 
всего лишь у 20%. 

Формирование нравственных качеств у детей происходило 
под воздействием объективных условий жизни, в процессе раз-
личной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и 
будет эффективно осуществляться, как целостный процесс педа-
гогической, соответствующей нормам общечеловеческой мо-
рали, организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Богатство нравственного содер-
жания учебно-игровых занятий, разнообразие видов деятельно-
сти вне НОД, уклад жизни в семье – важнейшие источники фор-
мирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Нравственные качества, представления, поступки, которые 
формируются в совместной деятельности, закрепляются или не-
сколько видоизменяются в свободное время. Это может быть кол-
лективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, по-
рой противоречивые факты, полученные из разных источников, 
должны быть объединены в сознании ребенка и стать основой для 
формирования нравственных качеств. Решение этой задачи про-
исходило в процессе проектной деятельности. Эффективность 
нравственного просвещения дошкольников во многом зависит и 
от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Ра-
бота должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 
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КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ  
ЗОНДИРОВАНИИ ЗЕМЛИ 

 
Салтовская Д.А., студентка 2 курса ЕГФ 

Руководитель: Щипцова Е.А., к.г.н. 
 
Области применения данных ДЗЗ  в России расширяются и 

связаны с развитием техники, технического оснащения различ-
ных сфер деятельности, подготовкой специалистов по работе с 
данными ДЗЗ. Именно в России, с неравномерным распределе-
нием городов по территории, очень важно быстро и своевре-
менно реагировать на возможные происшествия для чего и ис-
пользуется ДЗЗ. Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) – это 
получение информации о поверхности Земли и объектах на ней, 
атмосфере, океане, верхнем слое земной коры бесконтактными 
методами, при которых регистрирующий прибор удален от объ-
екта исследований на значительное расстояние (Чандра и др., 
2008). 

Специфика данных зондирования заключается в том, что: 
ДДЗ – это файлы весьма большого объема, для эффективной ра-
боты с которыми, необходимы специальные средства, в том 
числе особые форматы данных; ДДЗ – это многомерные данные, 
число и параметры спектральных зон съемки которых не позво-
ляют трактовать их как RGB изображения, кроме того, могут ис-
пользоваться еще и другие координаты измерения (например, 
время); ДДЗ нуждаются в предварительной геометрической, ра-
диометрической и радиационной коррекции. 

Системы для обработки ДДЗ появились в результате по-
требности в оперативной информированности и вмешательстве в 
те или другие ситуации различного характера. 

Выделяют общие категории применения данных ДЗЗ: ис-
пользование снимка в качестве простейшей карты, основы, на ко-
торую наносятся данные из других источников в отсутствие бо-
лее точных карт; определение пространственных границ и струк-
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туры объектов для определения их размеров и измерения их пло-
щадей; количественная оценка некоторых свойств земной по-
верхности (Зиновьев, 2007). 

В историческом развитии ДЗЗ можно выделить несколько 
этапов: I-й этап (конец XVIII - начало XX вв.) – зарождение аэро-
фотосъемки; II-й этап (1920-1940-е гг.) – применение аэрофото-
съемки в гражданских целях; III-й этап развития (конец 1940-х – 
1980-е гг.) – становление методов аэрокосмических исследова-
ний; IV-й этап (начало 1990-х гг. по настоящего времени) – дан-
ные ДЗ как основной компонент географических информацион-
ных систем (Горяйнов, 2006).  

Каким образом работает дистанционное зондирование? ДЗ 
работает путем обнаружения энергии, отраженной или испускае-
мой Землей в виде электромагнитного излучения. Волны разной 
длины поглощаются и рассеиваются по разному при прохожде-
нии атмосферы, и при взаимодействии с поверхностью объекта, 
их обнаружение является сущностью дистанционного зондирова-
ния. Методы ДЗ основаны на использовании сенсоров, которые 
чаще размещаются на космических аппаратах и самолетах, хотя 
существуют и другие примеры - в Амазонке находится несколько 
высоких вертикальных платформ, оборудованных сверху датчи-
ками, данные с которых обрабатываются компьютерными систе-
мами и предоставляют информацию и изображения об опреде-
ленной области (Чандра, 2008). 
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Семья для каждого человека в отдельности и общества в 
целом имеет огромное значение. Здоровая полноценная семья не-
мыслима без материнства. Уже из простейших повседневных 
действий матери у маленького ребенка формируется образ «хо-
рошей» или «плохой» матери. Положительный «эмоциональный 
знак» материнских отношений создает благожелательное отно-
шение к материнству и образу матери в сознании девочки. Изу-
чение мотивационных основ материнства на данном историче-
ском этапе является одной из актуальных проблем как психоло-
гии и педагогики, так и смежных отраслей научного знания (био-
логии, социологии, медицины и др.)  

Материнство, будучи одновременно биологическим, куль-
турным и психологическим феноменом, воплощается в рождении 
и воспитании детей, наполняет жизнь женщины особым смыс-
лом, позволяя ей реализовывать в отношениях с детьми как цен-
ности созидания, творчества, так и ценности переживания. 

Теоретической основой исследования явились труды таких 
ученых как: Э. Бадинтер, М. Мид, В.А. Рамих, Р.В. Овчарова, 
Н. Чодороу, В.И. Брутман, Д. Винникотт, Д. Рафаэль-Леф, 
Г.Г. Филиппова, К. Хорни, В.Г. Бочарова, Л.В. Мардахаев, 
А.В. Мудрик, Т.А. Панкова; С.В. Сальцева, А.С. Макаренко, 
Р.В. Овчарова, В.Г. Рындак, В. Сатир, В.А. Сухомлинский, 
А. Фромм, Г. Г. Филиппова, Ю. Хамяляенен. 

Полноценное общение с матерью в раннем детстве способ-
ствует формированию у ребенка образа «хорошей матери», кото-
рый впоследствии углубляется и уточняется. 

У девочек уже в раннем возрасте проявляется «инстинкт 
материнства», выражающийся в интересе к другим малышам, в 
играх, в заботливом отношении к куклам. Их внимание привле-
кает, прежде всего, человек, его взаимоотношения с другими 
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людьми. Чем они становятся старше, тем сильнее возрастает их 
интерес к внутреннему миру человека, его переживаниям, пове-
дению. Девочки больше общаются с матерью, сильнее привязаны 
к дому. На основе этих утверждений мы можем полагать, что 
привлекательный, адекватный образ материнства должен форми-
роваться у детей, особенно у девочек, начиная с раннего возраста. 
Это даст возможность в будущем избежать многих негативных 
явлений, связанных с неготовностью женщины к выполнению 
своей миссии и предназначения. 

Таким образом, основы мотивации для создания правиль-
ной модели материнства и семьи в целом закладываются в чело-
века с самого раннего детства, поэтому так важно уже на до-
школьном уровне сформировать у ребенка корректную модель 
поведения. 

Учитывая актуальность проблемы, мы поставили цель ис-
следования: изучить формирование мотивационных основ мате-
ринства у девочек старшего дошкольного возраста. В теоретиче-
ской части исследования мы выявили, что в мотивационные ос-
новы материнства входят три компонента: когнитивный, мотива-
ционный, поведенческий 

Когнитивный компонент мы диагностировали по методике 
Л.В. Коломийченко, О.А. Вороновой «Выбери картинки», «Вы-
бери качества». Уровень мотивационных основ материнства эмо-
ционального компонента определялся по методике Л.В. Коло-
мийченко, О.А. Вороновой «беседа по рисункам для ребенка». 
Для определения уровня  мотивационных основ материнства по-
веденческого компонента  нами была использована анкета для 
родителей Л.В. Коломийченко, О.А. Вороновой. 

 На основе сводных данных всех трех методик по трем ком-
понентам, мы построили сравнительную таблицу уровня сформи-
рованности мотивационных основ материнства девочек старшего 
дошкольного возраста экспериментальной и контрольной 
группы, на констатирующем этапе в процентном соотношении. 
Констатирующий этап исследования позволил выявить преобла-
дание среднего уровня всех трех компонентов развития мотива-
ционных основ материнства как в экспериментальной так и в кон-
трольной группах, девочек старшего дошкольного возраста. Эти 
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данные позволяют делать заключение о необходимости проведе-
ния целенаправленной работы по развитию мотивационных ос-
нов материнства девочек. 

Формирующий этап исследования мы выстроили в соот-
ветствии с выдвинутой гипотезой, что у девочек старшего до-
школьного возраста можно сформировать мотивационные ос-
новы материнства, включающие когнитивный, эмоциональный и 
поведенческие компоненты. Работа по формированию мотиваци-
онных основ материнства девочек старшего дошкольного воз-
раста проводилась в течении 3 месяцев. Мы провели:  цикл бесед, 
дидактические, сюжетно-ролевые, словесные игры,   объяснение 
и разучивание пословиц о маме, чтение художественной литера-
туры, составление рассказов, праздник «День матери», изготов-
ление подарков для мам ко дню матери.  

На контрольном этапе использовали тот же комплекс мето-
дик, что и на констатирующем этапе исследования. Анализ ре-
зультатов диагностики сформированности мотивационных основ 
материнства девочек старшего дошкольного возраста на кон-
трольном этапе показывает, что уровень сформированности мо-
тивационных основ материнства экспериментальной группы зна-
чительно возрос, у детей сформировались понятия о семье, о вза-
имоотношениях в семье между родными. Конкретизировались 
представления о различии между людьми по возрасту и полу. 
Сформировались представления о женщине, о её внешнем виде, 
личных качествах. Дети стали проявлять интерес к себе как к де-
вочке – будущей матери. Стали проявлять сочувствие, эмпатию, 
любовь, уважение к членам семьи. Начали проявлять желание по-
мочь маме. В сюжетно ролевых играх стали проявлять себя в 
роли матери, сестры, дочери, тети, бабушки 

Анализ результатов показал, что уровень сформированно-
сти мотивационных основ материнства у девочек старшего до-
школьного возраста экспериментальной группы значительно по-
высился, у девочек контрольной группы – повысился мини-
мально. Это позволило сделать вывод об эффективности разрабо-
танного нами комплекса мероприятий по формированию мотива-
ционных основ материнства девочек старшего дошкольного воз-
раста. 
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В нашей стране всё больше становится детей, которых 
называют «особенными». Их называют так не потому, чтобы под-
черкнуть уникальность способностей, а для того, чтобы обозна-
чить их особые потребности – это дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Нахождение таких детей в дошкольных обра-
зовательных организациях – это не только отражение времени, но 
и реализация права детей на образование в соответствие с 
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012г. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., 2013). 
Этот процесс может происходить в рамках интеграции, а также в 
рамках несколько другого и, на наш взгляд, более перспектив-
ного направления – инклюзии. 

Развитие инклюзивного образования в настоящее время в 
России - это некий узел проблем и противоречий, решение кото-
рых требует специальных мер комплексного характера (Мало-
феев и др., 2008). Поддерживать инклюзивное образование – зна-
чит давать детям шанс стать частью общества, самореализоваться 
в современном мире. Для решения этой задачи в сегодняшней си-
стеме дошкольного образования предполагается составление ин-
дивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (Ов-
чинникова, 2015). Индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ) – это движение в образовательном пространстве, создава-
емом для ребёнка и его семьи при осуществлении образователь-
ного и психолого-педагогического сопровождения специали-
стами различного профиля с целью реализации индивидуальных 
особенностей развития (Волосовец, 2010). По сути ИОМ это пер-
сональный путь реализации личностного потенциала ребенка 
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(воспитанника) в образовании и процессе обучения. Он способ-
ствует созданию в детском саду условий, способствующих пози-
тивной социализации дошкольников, их социально-личностному 
развитию и решает ряд задач:  

 создание благоприятной предметно-развивающей среды 
для социального развития ребенка; 

 организация единой системы работы администрации, 
педагогических сотрудников, медицинского персонала и родите-
лей по социально-личностному развитию ребенка; 

 совершенствование стиля общения педагога с ребенком; 
 создание условий для развития положительного отно-

шения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, ком-
муникативной и социальной компетентности детей; 

 формирование у ребенка чувство собственного достоин-
ства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное 
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время) (Пример ИОМ …, 2017). 

Необходимость применения ИОМ определяется: а) госу-
дарственным заказом; б) потребностями и запросами родителей; 
в) индивидуальными функциональными возможностями и уров-
нем развития воспитанников; г) возможностями детского сада. 

В условиях дошкольной образовательной организации де-
тям с ОВЗ сможет помочь только налаженная система сопровож-
дения и поддержки. Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко считают, что 
система психолого-педагогического сопровождения детей с осо-
быми образовательными потребностями, призвана помочь адап-
тироваться к современным социальным условиям и сформиро-
вать в социуме толерантное отношение к ним (Малофеев и др., 
2008). Психолого-педагогическое сопровождение призвано: а) 
предупреждать возникновение проблем в развитии ребёнка; б) 
оказывать помощь ребёнку с ОВЗ в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации. К таким актуальным пробле-
мам можно отнести нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, воспитателями, 
родителями и адаптации в среде обычных сверстников (Сморо-
дина и др., 2016). Сопровождение в дошкольных организациях 
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организует психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк), позволяющий подобрать для воспитанника свой образо-
вательный маршрут, на основе индивидуального подхода, с уче-
том характера его нарушений и особенностей развития. Инициа-
тива о необходимости сопровождения может исходить как от ро-
дителей (законных представителей), так и от специалистов 
ПМПк ДОО. Благодаря ИОМ у детей с ОВЗ есть возможность ак-
тивного и постоянного участия во всём общеобразовательном 
процессе. Чтобы разработать ИОМ ребёнка с ОВЗ в дошкольной 
организации, специалистами ПМПк проводится полное всесто-
роннее обследование. Оно включает: наблюдение, беседы с ре-
бенком; комплексную психолого-педагогическую диагностику, 
позволяющую выявить те стороны психического развития, кото-
рые нуждаются в коррекции; выявлении причин затруднений со-
циальной активности, адаптации, развития. Систематизация и 
анализ полученной информации являются основаниями для раз-
работки содержания ИОМ, поиска путей преодоления трудно-
стей. После разработки ИОМ и включения в его реализацию всех 
необходимых специалистов ведется его реализация через все воз-
можные виды деятельности детей и НОД. Таким образом, ИОМ 
включает два больших направления: коррекционно-развивающее 
и образовательное. На каждом этапе психолого-педагогического 
сопровождения учитывается динамика в развитии ребёнка, осу-
ществляется мониторинг сильных и слабых сторон развития, да-
ется анализ закреплению приобретенных знаний, умений и навы-
ков. Контроль динамики развития зон актуального развития и 
ближайшего развития проводится системно и на завершающем 
этапе вновь ребенок проходит психолого-педагогический и соци-
ально-психологический скрининг, так же оценивается стабиль-
ность состояния здоровья и физиологических функций, физиче-
ских способностей. На заключительном этапе проводят итоговую 
диагностику. По её результатам оценивают эффективность реа-
лизации индивидуальной коррекционно-развивающей про-
граммы, прогнозируется дальнейшее развитие ребёнка с особыми 
образовательными потребностями.  

Таким образом, ИОМ является инструментом системы пси-
холого-педагогического сопровождения, условием успешной ре-
ализации инклюзивной практики в дошкольных организациях и 
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эффективной помощи детям с особыми образовательными воз-
можностями. Он обеспечивает максимально возможные условия 
для социализации детей с ОВЗ и формирование необходимого ба-
зиса знаний, умений и навыков. В хоте применения ИОМ дети 
достигают значительных результатов в самообслуживании, дви-
гательном и познавательном развитии, формировании коммуни-
кативных навыков и речи, необходимых в повседневной жизни. 
Дети учатся устанавливать и развивать позитивные отношения с 
членами своей семьи и другими детьми, запоминают правила, 
принятые в обществе, и следуют им. И это значимый компонент 
в становлении инклюзивного общества.  
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Сегодня в России в условиях модернизации содержания об-

щего образования и внедрения новых стандартов общего образо-
вания перед учителями ставят задачу изменения традиционных 
подходов к оцениванию достижений учеников и расширения оце-
ночного инструментария. Педагог должен овладеть методами и 
приемами, позволяющими оценивать предметные, метапредмет-
ные и личностные образовательные результаты обучающегося на 
различных этапах образовательного процесса. Причем, эта 
оценка должна стать средством мотивации обучающегося к до-
стижению высоких образовательных результатов и к личност-
ному развитию. 

Система оценивания и самооценивания – это естественный 
механизм саморегуляции образовательного процесса, что опре-
деляет его исключительную важность. 

Сегодня педагоги спорят о смысле оценивания, о том, что 
должна показывать оценка как результат контроля: 

• Оценка – это показатель успеваемости обучаемого. 
• Оценка должна существовать как показатель преиму-

ществ и недостатков той или иной системы(методики) обучения. 
Система оценивания должна быть выстроена таким обра-

зом, чтоб как можно бережнее относиться к психике учащихся, 
избегать травмирующих её ситуаций.  

Исследователи установили, что оценка учителя приводит к 
благоприятному развитию самооценки только тогда, когда обу-
чаемый внутренне согласен с ней. Значит, для благоприятного 
развития самооценки ребёнка необходимо добиться этого совпа-
дения. 

Говоря, о современных образовательных результатах, 
необходимо учесть расширение предмета оценивания, в него 
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включаются не только предметные ЗУН, но и универсальные 
учебные действия, и внеурочные достижения обучающихся. Се-
годня оценивание – инструментальное ядро государственных об-
разовательных стандартов, оно должно не просто выявлять недо-
статки, а стать механизмом, обеспечивающим непрерывность 
процесса совершенствования качества образования. 

Пока ещё не выработаны общедоступные методы прямого 
измерения учебной деятельности, но о ней судят опосредованно, 
по ответам, по действиям учащихся, и на эти суждения влияет 
личность самого педагога. Следовательно, существовавшая и 
раньше субъективность педагогической оценки возрастает.  

В этих условиях необходима новая модель оценивания. 
Важно подчеркнуть, что речь сегодня идёт не столько об измене-
нии средств оценивания, сколько об изменении целей оценива-
ния. Сегодня на ряду со сменой парадигмы образования происхо-
дит смена и парадигмы оценивания – от преимущественного сум-
мирующего оценивания к модели так называемого «оценивания 
для обучения», формирующего оценивания. Для реализации этой 
новой модели оценивания требуется изменить подходы к оцени-
ванию, сформировать у педагогов готовность и способность при-
менять формирующий подход как наиболее соответствующий 
требованиям современного общества механизм саморегуляции 
образовательного процесса, учитывающий личностные особен-
ности ребёнка, их динамику на разных возрастных этапах станов-
ления личности, содействующих выработке у учащихся способ-
ности к самооценке, стимулирующий их образовательную актив-
ность. 

Одним из важнейших аспектов педагогической деятельно-
сти является оценка полученных результатов, в ходе которой 
можно установить успешность и результативность образователь-
ного процесса. Сегодня в России в условиях модернизации содер-
жания общего образования и внедрения новых стандартов об-
щего образования перед учителями ставят задачу изменения тра-
диционных подходов к оцениванию достижений учеников и рас-
ширения оценочного инструментария. Педагог должен овладеть 
методами и приемами, позволяющими оценивать предметные, 
метапредметные и личностные образовательные результаты обу-
чающегося на различных этапах образовательного процесса. 
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Причем, эта оценка должна стать средством мотивации обучаю-
щегося к достижению высоких образовательных результатов и к 
личностному развитию.  

Закон Российской Федерации «Об Образовании» возлагает 
ответственность за организацию и проведение оценивания в 
классе на школу. Образовательное учреждение осуществляет 
контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся в соответствии с его уставом. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания, утверждённом приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 года говорится: «В соответствии со 
Стандартом на ступени начального общего образования осу-
ществляется: …формирование основ умения учится и способно-
сти к организации своей деятельности – умение принимать, со-
хранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-
вать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, вза-
имодействовать с педагогом и сверстниками в учебном про-
цессе».  

Предлагается выстраивать в российских школах новую си-
стему оценивания в классе таким образом, чтобы учащиеся вклю-
чались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 
навыки  и привычку к самооценке. Критерии оценивания учащи-
еся могут вырабатывать совместно с педагогом. Такой принцип 
оценки учебных достижений отвечает стратегии и формам реали-
зации формирующего контроля.  

Так, формирующий контроль (формирующее оценивание) 
оказалось самым эффективным способом повысить образова-
тельные достижения каждого ученика, сократить разрыв между 
наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серь-
ёзные затруднения в обучении, сформировать адекватную само-
оценку учащихся. 

На сегодняшний день существуют информационные источ-
ники, в которых описываются теоретические аспекты введения 
формирующего(контроля) оценивания в образовательный про-
цесс, но о его практической реализации в образовательном про-
цессе информация практически отсутствует. 
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Предлагается выстраивать в российских школах новую си-
стему оценивания в классе таким образом, чтобы учащиеся вклю-
чались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 
навыки и привычку к самооценке. Критерии оценивания учащи-
еся могут вырабатывать совместно с педагогом. Такой принцип 
оценки учебных достижений отвечает стратегии и формам реали-
зации формирующего контроля.  

Так, формирующий контроль, оказался самым эффектив-
ным способом повысить образовательные достижения каждого 
ученика, сократить разрыв между наиболее успевающими уча-
щимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обуче-
нии, сформировать адекватную самооценку учащихся. 

На сегодняшний день существуют информационные источ-
ники, в которых описываются теоретические аспекты введения 
формирующего контроля в образовательный процесс, но о его 
практической реализации в образовательном процессе информа-
ция практически отсутствует. 

При развитии самооценки на формирующем этапе нами це-
ленаправленно и систематически использовался формирующий 
контроль в качестве средства, исходя из выявленных педагогиче-
ских условий. При реализации первого условия в урок вводились 
критерии оценивания. Критерии разрабатывались совместно с 
учащимися, каждый ученик перед выполнением задания пишет 
один, два критерия, по которым будут оцениваться работы. На 
доску записываются критерии, предложенные учащимися. В про-
цессе обсуждения выбираем приоритетные критерии. Распола-
гаем критерии по степени важности. Убеждаемся, что все учащи-
еся поняли предложенные критерии. Если предполагается вы-
ставление отметки, определяем количественное выражение 
(баллы) каждого критерия или производится его градация (раз-
бивку на уровни выполнения задания). В дальнейшем работы 
учащихся оцениваются только в соответствии с разработанными 
критериями. 

Смена ориентиров в функциях учителя, который в тради-
ционной системе обучения был главным судьей при оценке ре-
зультатов и единолично нес ответственность за все успехи и про-
валы учащихся, очевидна. При использовании критериального 
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подхода инструментом судейства являются критерии, их града-
ция или рубрики, а не учитель и его мнение. 

Еще одним из условий было, введение в урок алгоритмов и 
техник формирующего контроля. Один вид техник используется 
нами в процессе объяснения темы, выполнения задания уча-
щимся «Сигналы рукой». Учитель останавливает объяснение и 
просит учащихся показывать ему сигналы рукой, свидетельству-
ющие о понимании или непонимании материала. Для этого учи-
тель предварительно договаривается с учащимися об этих сигна-
лах: 

 Я понимаю, как слышатся и пишутся ударные и без-
ударные гласные и могу это объяснить (большой палец руки 
направлен вверх) 

 Я все еще не понимаю, как слышатся и пишутся удар-
ные и безударные гласные (большой палец руки направлен в сто-
рону) 

 Я не совсем уверен в том, как слышатся и пишутся 
ударные и безударные гласные (помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым уча-
щимся высказаться:  

(1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам не-
понятно?»; 

(2) слово предоставляется тем, кто не очень уверен в пра-
вильности ответа; 

(3) слово предоставляется тем, кто все понял. Учитель за-
дает уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?» Обяза-
тельно предлагается выслушать несколько ответов. 

По итогам полученных ответов учитель принимает реше-
ние либо о повторном изучении, закреплении темы, либо о про-
должении изучения темы. В случае повторного объяснения, за-
крепления темы учитель должен использовать еще одну прове-
рочную мини-работу. Данный шаг важен для того, чтоб понять, 
происходят ли изменения в понимании темы у учащихся, испы-
тывающих проблемы, и определить свои шаги по дальнейшей ра-
боте. 
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Следующая техника, используемая нами: техника «20 се-
кунд». Использование данной техники предоставляет возмож-
ность всем ученикам обдумать свой ответ. В текущей практике 
учитель начинает опрос в первую секунду после того, как прозву-
чал вопрос, и, как правило, ответ имеется примерно у 4-6 учени-
ков, обладающих наиболее быстрой реакцией, что не позволяет 
вовлечь всех учеников в процесс обдумывания ответа. Учащихся 
средних и старших классов целесообразно просить коротко запи-
сать свой ответ, чтобы во время обсуждения они не блокировали 
мыслительные процессы друг друга. 

Другие техники связаны с задаванием уточняющих вопро-
сов: когда по итогам выступления, ответа учащегося учитель за-
дает следующие вопросы: «Почему? Каким образом? Как». 
Важно помнить, что такие вопросы учитель должен задавать как 
в случае получения неправильного ответа, так и в случае получе-
ния правильного ответа. Это делается для того, чтобы определить 
и оценить глубину понимания темы, проблемы. 

Следующим условием было применение разных приёмов 
организации взаимообратной связи между учителем и учащи-
мися, когда учитель предоставляет ученику возможность улуч-
шить свою работу: 

После проверки письменной работы мы не выставляли от-
метку, а делали записи в тетради ученика, используя различные 
значки, цвета. Например, птичкой зеленого цвета отмечали 
удачно выполненные места работы. (В текущей практике учителя 
в основном отмечают только недостатки работ учеников и их 
ошибки). Значком определенного цвета пасты или маркера отме-
чали места, в которых имеются ошибки, и на полях писали реко-
мендации ученику, предлагая конкретные советы по улучшению 
работы. При возврате работы на доработку мы с учащимися опре-
деляли срок сдачи усовершенствованной работы.  

Такой вид формирующего контроля не может применяться 
при оценивании итоговых проверочных работ. Учитель должен 
использовать разнообразные методы и средства для оценивания 
того, как учащиеся формулируют, анализируют, обобщают ин-
формацию, и на основании полученных результатов оценивания 
соответственно корректировать свое преподавание. 
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УДК 376  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКО-

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сербина В.В., студентка1 курса магистратуры ПиМНО 
Глазунова К.Е., канд. пед. наук, доцент кафедры логопедии и 

олигофренопедагогики  
 
Одна из актуальных проблем современного образования – 

проблема увеличения действенности учебно-воспитательного 
процесса в работе с детьми с задержкой психического развития 
(ЗПР).  

Термин «задержка психического развития» означает нару-
шение темпа психофизического развития ребенка, которое лик-
видируется при организации особой коррекционной психолого-
педагогической поддержки. Комплексное изучение ЗПР как спе-
цифической аномалии детского развития началось в 60–70-е гг. 
XX в. Данной проблемой занимались отечественные ученые: Т.А. 
Власова, Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, К.С. Ле-
бединская и др. В нынешних условиях особую социальную педа-
гогическую важность приобретает вопрос целесообразности и ка-
чества дифференцированных форм оказания помощи школьни-
кам с ЗПР. Наравне с имеющимися ранее формами организации 
обучения (классы выравнивания, коррекции, компенсирующего 
обучения, коррекционно-развивающего обучения) появляются 
другие образовательные формы для школьников (интегративная 
форма, инклюзивное образование). Исследованием психических 
особенностей развития данной категории детей занимались ис-
следователи (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский и др.). М.С. Певзнер в группе детей с ЗПР описала раз-
ные варианты инфантилизма. К.С. Лебединская выделила четыре 
варианта ЗПР с учётом причин клиническую систематику детей с 
ЗПР: конституционального происхождения; соматогенного про-
исхождения; психогенного происхождения; церебро-органиче-
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ского генеза. Отличительной особенностью психического разви-
тия младших школьников с ЗПР является снижение внимания: 
низкий уровень объёма внимания и его неустойчивость. У многих 
детей с ЗПР были выявлены: неполноценность тонких форм зри-
тельного и слухового восприятия; пространственные и времен-
ные нарушения, недостаточность планирования и выполнения 
сложных двигательных программ. У детей с ЗПР наблюдаются 
ограниченность и фрагментарность знаний об окружающем 
мире. Изучение отечественными учёными процесса памяти у де-
тей с ЗПР показало, что данный психический процесс недоста-
точно сформирован, малопродуктивен, малый по объему, нето-
чен в трудностях воспроизведения информации. Ученые выде-
лили два основных типа дисгармоничности мышления детей дан-
ной категории: общая несформированность мыслительной дея-
тельности и нарушение отдельных операций мышления при об-
щей сформированности мыслительной деятельности. Даже в 
школьном возрасте ведущая деятельность детей – игра. Речевые 
нарушения детей младшего школьного возраста с ЗПР распро-
странены и носят обратимый характер, затрагивающие фонетико-
фонематическую и лексико-грамматическую стороны речи. Дан-
ной проблемой занимались отечественные ученые: С.Г. Шев-
ченко, Л.В. Яссман и др. Результаты проведённых исследований 
свидетельствуют, что для младших школьников с ЗПР характерен 
бедный и неточный словарь, недостаточная дифференцирован-
ность слов по их семантике и повторы. Во фразовой речи доми-
нируют существительные, глаголы, личные, притяжательные ме-
стоимения. По данным Е.В. Мальцевой, до 40% детей с ЗПР 3-4-
х классов нарушения речи. У 29,5% детей кроме нарушений зву-
ковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-грам-
матическом оформлении. Автор также отмечает, что в речи таких 
детей в используемых частях речи наблюдаются трудности в сло-
вообразовании и аграмматизмы. Дети с ЗПР, оканчивающие 
начальную школу, часто испытывают затруднения в понимании 
грамматических категорий, выделении лексико-грамматических 
разрядов и анализа языкового материала(Мальцева,1990). Негру-
бое недоразвитие речи обнаруживается в нарушенном звукопро-
изношении, бедности словарного запаса, трудностях усвоения 
логико-грамматических конструкций. Отмечается избыточная 
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многословность или недостаточная развернутость речевого вы-
сказывания. Недостатки в речевом высказывании отражаются на 
общении и на познавательной деятельности детей. Формирова-
ние языковых обобщений происходит на основе достаточного 
уровня развития аналитико-синтетической деятельности ре-
бёнка: умения производить анализ звуковой, морфологической 
структуры слова, выделять общее и специфическое в различных 
формах одного и того же слова в различных словах с одним и тем 
же грамматическим значением, умения синтезировать различные 
словоформы в структуре слова на основе закономерностей языка.  

У младшего школьника с ЗПР нарушены морфологическая 
структура слова и синтаксическая структура предложения. При-
чины ЗПР связаны с конституциональными факторами, хрониче-
скими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными соци-
альными условиями воспитания и с органической недостаточно-
стью резедуального характера. Данная проблема исследована 
Ю.Г. Демьяновым, Е.С. Ивановым. Согласно статистике, при-
чины ЗПР по степени важности делятся следующим образом: бо-
лее 67% обследованных детей с ЗПР имели отклонение внутри-
утробного развития и тяжёлые болезни на первом году жизни; в 
33% случаев – родовые и постнатальные травмы; в 14% – стрессы 
во время беременности. Звуко-слоговая структура слова занимает 
специальное место в системе языка с тремя главными составляю-
щими: фонетикой, лексикой и грамматикой. Среди многообраз-
ных нарушений речи у детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) младшего школьного возраста нарушение слого-
вой структуры слова наблюдается достаточно часто. Дети, имею-
щие этот дефект речевого развития, ощущают затруднения в про-
изношении слов сложного слогового состава: нарушение порядка 
слогов в слове, пропуски или добавление новых слогов, их за-
мены. Диапазон данных нарушений свободно варьируется: от не-
значительных трудностей произношения слов сложной слоговой 
структуры в условиях спонтанной речи до грубых нарушений при 
повторении ребёнком двух и трёхсложных слов без стечения со-
гласных даже с опорой на наглядный материал. Современный и 
перспективный аспекты рассмотрения вопроса о структуре рече-
вого дефекта у детей с ЗПР определяются тесной связью процес-
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сов развития речевой и познавательной деятельности ребёнка, со-
отношением речи и мышления. Коррекция нарушений устной и 
письменной речи у детей с ЗПР требует организации специальной 
логопедической помощи. Так, Е.В. Мальцева выделяет 3 группы 
детей с ЗПР, имеющих речевые нарушения. 

Первая группа – дети с изолированным дефектом, проявля-
ющимся в неправильном произношении лишь одной группы зву-
ков. Нарушения связаны с патологией строения артикуляторного 
аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

Вторая группа – дети, у которых обнаружены фонетико-фо-
нематические нарушения. Дефекты звукопроизношения охваты-
вают 2-3 фонетические группы и проявляются преимущественно 
в заменах фонетически близких звуков. Отмечаются нарушения 
слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа. 

Третья группа – дети с системным недоразвитием всех сто-
рон речи. 

Наблюдаются основные нарушения в развитии лексико-
грамматической стороны речи: узок и не дифференцирован сло-
варный запас, синтаксическая структура предложений проста, 
наблюдаются аграмматизмы. По исследованиям И.А. Симоно-
вой, особенности недоразвития речи у детей с ЗПР 8-10 лет раз-
делены на две клинические группы: 1) при неосложненном ин-
фантилизме (по классификации М.С. Певзнер); 2) при осложнен-
ном инфантилизме и в результате церебрастенических состояний 
различного генеза. 

В коррекционно-логопедической работе по формированию 
звуко-слоговой структуры слова у младших школьников с ЗПР 
лежат принципы: взаимосвязь развития речи и познавательных 
процессов; взаимосвязь развития речи и моторики; постепен-
ность; учет поэтапности формирования речевых умений; прин-
цип развития; онтогенетический принцип; комплексный и си-
стемный подход; дифференцированный принцип; деятельност-
ный подход, учет ведущей деятельности. Проблемой словообра-
зования у младших школьников занимались ученые: Е.В. Маль-
цева, Е.Ф. Соботович, С.Е. Большакова, А.К. Маркова, Э.В. Ры-
бина, Н.В. Серебрякова, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова (Рыбина, 
1989). 
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Коррекционно-логопедическая работа по формированию 
звуко-слоговой структуры слов у младших школьников с ЗПР 
включает два этапа: подготовительный (на невербальном и вер-
бальном материале); собственно коррекционный этап (на вер-
бальном материале).Каждый этап имеет свои цели, задачи и со-
держание логопедической работы. Цель логопедической работы 
с детьми – подготовить школьника к усвоению ритмической 
структуры слов родного языка. На данном этапе младшему 
школьнику с ЗПР предлагаются задания вначале на невербальном 
материале, а затем – на вербальном. Проводя работу на невер-
бальном материале, логопед использует игры и упражнения на 
развитие слухового внимания, слуховой памяти на материале не-
речевых звуков. Например, игры: «Где позвонили?», «Узнай му-
зыкальный инструмент по звуку» и др. Работа над ритмом начи-
нается с использования простого речевого материала, постепенно 
переходя к сложному. Школьнику предлагаются различные спо-
собы воспроизведения ритма: отстукивание мячом об пол, ис-
пользование детских музыкальных инструментов – барабана, 
бубна и др. На данном этапе используются следующие задания: 
«Хлопнуть в ладоши столько раз, сколько точек на схеме», «Со-
считать, сколько раз хлопнули в ладоши, и поднять карточку». 
Воспроизведение долгих звуков ребенком: дудочка, губная гар-
мошка. На подготовительном этапе также проводится работа по 
формированию общей координации движений под ритмичную 
музыку: маршировка, ходьба, бег. Коллективная работа логопеда, 
музыкального руководителя позволяет подготавливать ребёнка к 
развитию речеслухового восприятия. При подготовке младшего 
школьника к усвоению ритмического строения слов использу-
ется вербальный материал. С данной целью применяются игры и 
упражнения, формируя у школьника пространственно-времен-
ные представления: начало, середина, конец; перед, за, после и 
др. Формируя понятия пространственно-временные представле-
ния, в целях пропедевтики с ознакомлением детей со звуко-сло-
говой структурой применяются дидактические, игровые ситуа-
ции. Например, фрагмент сказки «Репка» (Рыбина, 1989). Цель 
основного этапа логопедической работы –коррекция нарушений 
слоговой структуры слова у младшего школьника с ЗПР. Коррек-
ционно-логопедическая работа на данном этапе проводится на 
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вербальном материале и состоит из нескольких уровней. Важно 
отметить, что на каждом из этапов у младшего школьника разви-
вают слуховой, зрительный и тактильный анализаторы. На 
уровне гласных звуков ученику предлагаются следующие зада-
ния: «Произнести звук [О] столько раз, сколько логопед хлопнул 
в ладоши», Пение серии звуков с чёткой артикуляцией, повторе-
ние звуков за логопедом, чтение букв: А, У, И, О, АУ, ИА, ОА и 
др. На уровне слогов рационально проводить работу на этапе ав-
томатизации и дифференциации. Используются задания: 
«Назвать ударный слог в цепочке услышанных слогов», «Чтение 
цепочек слогов: са-со-су-сы; сы-са-со-су» и др. На подготови-
тельном этапе по преодолению нарушений звуко-слоговой струк-
туры слов дают задания сначала на невербальном, а затем на вер-
бальном уровне. Работая с невербальным материалом, школь-
нику предлагаются такие задания, как: игры, упражнения на раз-
витие концентрации слухового внимания, слухового гнозиса и 
слуховой памяти на материале неречевых звуков («Где позво-
нили?»; «Узнай музыкальный инструмент по звуку»). При работе 
на вербальном материале – игры и упражнения, направленные на 
формирование пространственно-временных представлений: 
начало, середина, конец; перед, за, после; первый, последний. 
Формируя слова разной слоговой структуры, следует учитывать 
структуру осваиваемых слов, повышать и усложнять её за счёт 
имеющихся конструкций в речи ребёнка. Используя определён-
ные схемы слов, закрепляющиеся как изолированно, так и в со-
ставе предложений, необходимо учитывать наличие имеющихся 
у ребенка слов-звукоподражаний, переход к двусложным словам 
с помощью уже усвоенных школьником простых слоговых кон-
струкций. На данном этапе логопедической работы уделяется 
внимание развитию экспрессивного словаря и расширению объ-
ёма понимания речи. Характер логопедического воздействия по 
формированию звуко-слоговой структуры определятся уровнем 
развития младшего школьника с ЗПР и субъективными особен-
ностями при овладении элементами речи. Развитие слоговой 
структуры слова ведётся на основе определённых схем слов, ко-
торые фиксируются обособленно и в составе предложений. С.Е. 
Большакова предлагает употреблять в логопедической работе 
приёмы, способствующие уточнению контура слов: двусложные 
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слова из открытых слогов (ваза), трёхсложные слова из открытых 
слогов (мышонок), односложные слова, представляющие собой 
закрытый слог (кот), двусложные слова с закрытым слогом (пи-
лот) (Большакова,2007). В проведении логопедической работы по 
развитию фонематического анализа слова у младших школьни-
ков с ЗПР ученые Э.В. Рыбина, С.Е. Большакова, Е.В. Мальцева 
и др. предлагают использовать методы и приёмы по формирова-
нию фонематического и слогового анализа слов: «Расселить жи-
вотных по домам», «Назвать лишнее слово», «Что изменилось в 
слове?». Для развития фонематического и слогового синтеза слов 
они так же предлагают использовать задания: «Дополнить дан-
ные слоги одинаковым слогом», «Разгадать ребусы», «Изменить 
слова по аналогии» и др. На коррекционном этапе логопедиче-
ской работы с младшими школьниками отрабатывается слоговая 
структура слов: используются чистоговорки, законченные пред-
ложения, стихи и другие тексты. При тяжелых речевых наруше-
ниях на начальном этапе коррекционной работы рекомендуется 
использовать материалы устного народного творчества (по-
тешки, прибаутки). При формировании звуко-слоговой струк-
туры применяются игры и упражнения по развитию подража-
тельности и координации речи с движениями. Речевой материал 
подбирается по уровню речевого и интеллектуального развития 
ребёнка, его возраста и вида речевой патологии. Одновременно с 
работой по улучшению слоговой структуры слов проводится кор-
рекция звуконаполняемости слов и звукопроизношению, так как 
вышеуказанное является решающим фактором по формированию 
у младшего школьника звуко-слоговой структуры слова. Логопе-
дическая работа, проводимая со школьниками, имеющими ЗПР в 
условиях общеобразовательной школы, расширяет коммуника-
тивные возможности таких детей в общении со сверстниками. 
Дети данной категории в условиях инклюзивного образования 
имеют право выбора своих познавательных действий в соответ-
ствии имеющихся возможностей. 

Таким образом, формирование звуко-слоговой структуры у 
младших школьников с ЗПР – неотъемлемая часть коррекционно-
логопедической работы в условиях инклюзивного образования. 
Характер логопедического воздействия при развитии звуко-сло-
говой структуры слова с данной категорией детей определяется 

188



возрастом ребёнка, уровнем его интеллектуального и речевого 
развития. 
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Эффективное развитие интеллектуальной активности де-

тей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем сов-
местности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запо-
минают материал, более уверены в своих силах, легче адаптиру-
ются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Издавна психологи и педагоги называли дошкольный воз-
раст – возрастом игры. И это не случайно. Почти все, чем зани-
маются маленькие дети, предоставленные самим себе, они назы-
вают игрой. Игра занимает весьма важное, если не сказать цен-
тральное, место в жизни дошкольника, являясь преобладающим 
видом его самостоятельной деятельности. В настоящее, время 
специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что 
игра как важнейшая специфически деятельность ребенка должна 
выполнять широкие общевоспитательные социальные функции. 

Игра – основной вид деятельности ребенка в дошкольном 
возрасте, играя, он познает мир людей, играя, ребенок развива-
ется. В современной педагогике существует огромное количество 
игр, способных развить сенсорные, двигательные, интеллекту-
альные способности ребенка. Понятие «развитие интеллекта» 
включает в себя развитие памяти, восприятия, мышления, т. е. 
всех умственных способностей. С помощью игры можно при-
влечь интерес к учебе, познавательной и творческой деятельно-
сти, раскрыть артистические способности дошкольников. 

Психологи и педагоги определяют игру, как особый вид де-
ятельности ребенка, в котором закладываются основы труда, и 
обучения, приводящие к качественным изменениям психики. 
Детская игра, как форма деятельности, сложилась исторически. В 
древнем обществе для обеспечения выживания дети повторяли 
действия взрослых. В ходе воспроизведения они приобретали 
знания, усваивали отношения между явлениями внешнего мира. 
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Игра в те времена служила для усвоения и закрепления физиче-
ских и умственных навыков поведения и познания мира. По мере 
усложнения жизни усложнялась и игра детей. Игра превращается 
в средство целенаправленного воспитания детей. Играя, ребенок 
сталкивается с изменениями окружающего мира, как следствием 
своей игры. Это формирует у него потребность оказывать актив-
ное воздействие на окружающие предметы, развивает у него ин-
теллектуальные, моральные, волевые качества. Формируется 
личность в целом. Когда мы говорим о разностороннем развитии 
ребенка, а главным принципом воспитания провозглашаем лич-
ностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, умствен-
ное воспитание остается одной из самых главных. 

Проблемой интеллектуального развития детей дошколь-
ного образования занимались отечественные ученые такие, как 
Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Б.М. Величковский, Л.С. Вы-
готский, В.В. Давыдов, 3.И. Калмыкова, A.М. Матюшкин, 
Н.А. Менчинская, О.К. Тихомиров, М.А. Холодная, и др. 

Теоретически нами были рассмотрены сущность понятия 
«интеллектуальная активность» в психолого-педагогических ис-
следованиях, особенности развития интеллектуальной активно-
сти детей раннего дошкольного возраста, развитие интеллекту-
альной активности детей раннего возраста по средствам игровой 
самостоятельной деятельности.  

 Исследование проводилось в МДОАУ ДС №28 г. Благове-
щенска с детьми раннего возраста. В нем приняли участие два-
дцать детей раннего дошкольного возраста.  

Наша экспериментальная работа проходила в три этапа 
(констатирующий, формирующий, контрольный). Цель конста-
тирующего этапа: изучить уровень интеллектуальной активности 
при помощи игры у детей раннего дошкольного возраста. 

 Из полученных результатов мы видим, что высокий уро-
вень развития интеллектуальной активности в игровой деятель-
ности имеют 2 ребенка. Дети этой группы продумывают замысел 
игры, выбирают тему игры. У ребенка наблюдается проявление 
интеллектуальной активности и творчества в создании игровой 
обстановки в соответствии с темой игры, использование различ-
ных атрибутов, предметов-заместителей, самоделок, дополнение 
игровой обстановки по ходу игры. Ребенок предлагает для игры 
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сюжеты с использованием мотивов знакомых сказок или нестан-
дартные сюжеты на основе личных впечатлений, т.е. ему при-
суще творческое сюжетосложение: новые идеи, проявление ини-
циативы в развитии сюжетных логических эпизодов. Средний 
уровень имеют 11 детей. Детей этого уровня отличает проявление 
в той или иной степени интеллектуальной инициативы, инициа-
тивы спонтанной, не стимулированной ни внешними факторами, 
ни субъективной оценкой неудовлетворительности результатов 
деятельности. Их интеллектуальная инициатива выражается в 
стремлении находить самостоятельно новые способы действия, 
более совершенные или просто отличные от того, которым испы-
туемый уже овладел. В игре ребенок воспроизводит разные по 
содержанию сюжеты с отражением ряда сюжетных логических 
эпизодов. Низкий уровень имеют 7 детей. Дети этого уровня 
обычно пассивные, безынициативное принятие в своей деятель-
ности того, что задано человеку извне. Игровые действия харак-
теризуется тем, что ребенок начинает играть «с ходу», нет подго-
товительного этапа игры. Использование предметов-заместите-
лей вызывает затруднение, ребенок предпочитает действовать с 
реальными предметами. 

Основной целью формирующего этапа эксперимента явля-
ется: развитие интеллектуальной активности детей раннего воз-
раста по средствам игровой самостоятельной деятельности. 

Формирующий этап исследования мы планировали в соот-
ветствии с выдвинутой гипотезой, что процесс формирования иг-
ровой самостоятельной деятельности как средство развития ин-
теллектуальной активности детей раннего возраста будет эффек-
тивным при условиях если: правильный подбор игрушек, посо-
бий, правильное распределение их по площади игровой комнаты; 
создавать подсказывающие игровые ситуации (посуда рядом с 
куклой, кубики рядом с грузовиком). 

На контрольном этапе эксперимента диагностика проводи-
лась по тем же методикам, что и на констатирующем этапе. Про-
ведя методику мы видим ,что высокий уровень развития интел-
лектуальной активности по средствам игры на контрольном этапе 
имеют 6 детей, а на констатирующем этапе 2 ребенка. Дети этой 
группы продумывают замысел игры, выбирают тему игры. У ре-
бенка наблюдается проявление интеллектуальной активности и 
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творчества в создании игровой обстановки в соответствии с те-
мой игры, использование различных атрибутов, предметов-заме-
стителей, самоделок, дополнение игровой обстановки по ходу 
игры. Ребенок предлагает для игры сюжеты с использованием 
мотивов знакомых сказок или нестандартные сюжеты на основе 
личных впечатлений, т.е. ему присуще творческое сюжетосложе-
ние: новые идеи, проявление инициативы в развитии сюжетных 
логических эпизодов. Средний уровень на контрольном этапе 
имеют 12 детей, на констатирующем этапе средний уровень 
имеют 11 детей. Детей этого уровня отличает проявление в той 
или иной степени интеллектуальной инициативы, инициативы 
спонтанной, не стимулированной ни внешними факторами, ни 
субъективной оценкой неудовлетворительности результатов дея-
тельности. Их интеллектуальная инициатива выражается в стрем-
лении находить самостоятельно новые способы действия, более 
совершенные или просто отличные от того, которым испытуе-
мый уже овладел. В игре ребенок воспроизводит разные по со-
держанию сюжеты с отражением ряда сюжетных логических эпи-
зодов. Низкий уровень на контрольном этапе имеют 2 детей, на 
констатирующем этапе 7 детей. Дети этого уровня обычно пас-
сивные, безынициативное принятие в своей деятельности того, 
что задано человеку извне. Игровые действия характеризуется 
тем, что ребенок начинает играть «с ходу», нет подготовитель-
ного этапа игры. Использование предметов-заместителей вызы-
вает затруднение, ребенок предпочитает действовать с реаль-
ными предметами. 

Анализ результатов диагностики самостоятельной игровой 
деятельности как средство интеллектуальной активности до-
школьного возраста на контрольном этапе исследования показы-
вает, что уровень интеллектуальной активности по средствам са-
мостоятельной игры детей раннего дошкольного возраста значи-
тельно возрос, у детей появился интерес к различным играм. Это 
позволило сделать вывод о том, что разработанный нами ком-
плекс деятельности по формированию интеллектуальной актив-
ности по средствам самостоятельной игры раннего дошкольного 
возраста в процессе образовательной деятельности. 
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Скорняков Д.В. магистрант 2 курса ЕГФ 
Руководитель: Репринцева Ю.С., к.п.н., доцент 

 
В 10-х классах формирование коммуникативных УУД яв-

ляется актуальной проблемой. Ведь нужно учитывать психолого-
возрастные особенности обучающихся, новые поправки ФГОС, 
внедрение новых форм и методов обучения и т.д. Урок был и 
остаётся основным элементом образовательного процесса и 
именно в нем должны раскрываться, формироваться и реализо-
вываться личностные особенности учащихся, в том числе и ком-
муникативные. 

Активное использование диалоговых форм требует веде-
ния дискуссий и диспутов, умениям сдерживать свои эмоции, 
уважительно относиться к мнениям своих товарищей, даже если 
они имеют противоположную точку зрения. 

На этапе подготовки учителя и учащихся к диалогу мы об-
ращаем особое внимание на выбор темы и проблем, форм прове-
дения диалога. При проведении диалога важны чёткая организа-
ция и вовлечение каждого учащегося в диалог, управление про-
цессом. Диалог в школьном курсе «Экономическая и социальная 
география мира» будет являться неотъемлемой частью всего об-
разовательного процесса и коррекцией процесса формирования 
коммуникативных УУД. Мы разработали «Уровни сформирован-
ности коммуникативных УУД посредством коммуникативно-
диалоговой технологии в школьном курсе «Экономическая и со-
циальная география мира» (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни сформированности коммуникативных 
УУД посредством коммуникативно-диалоговой технологии в 
школьном курсе «Экономическая и социальная география мира» 
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 Высокий  
уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Со-
дер
жа-
ние 

Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; аргумента-
ция на уровне, 
нормы вежливо-
сти соблюдены. 

Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание со-
ответствует теме; 
не отражены неко-
торые аспекты, 
указанные в зада-
нии, стилевое 
оформление речи 
соответствует 
типу задания. 

Незначительный 
объем высказывания, 
которое не в полной 
мере соответствует 
теме; не отражены не-
которые аспекты, ука-
занные в задании, сти-
левое оформление 
речи не в полной мере 
соответствует типу за-
дания. 

Ор-
га-
ни-
за-
ция 

Адекватная есте-
ственная реакция 
на реплики собе-
седника. Прояв-
ляется речевая 
инициатива для 
решения комму-
никативных за-
дач. 

Коммуникация не-
много затруднена. 

Коммуникация суще-
ственно затруднена, 
учащийся не прояв-
ляет речевой инициа-
тивы. 

Ле
кси
ка 

Лексика адек-
ватна поставлен-
ной задаче и тре-
бованиям дан-
ного года обуче-
ния языку. 

Лексические 
ошибки незначи-
тельно влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых грамматиче-
ских ошибок. 

Гра
мм
ати
ка 

Использованы 
разные грамма-
тические кон-
струкций в соот-
ветствии с зада-
чей и требова-
ниям данного 
года обучения 
языку. 

Грамматические 
незначительно 
влияют на воспри-
ятие речи учаще-
гося. 

Количество грамма-
тических конструк-
ций крайне ограни-
ченно; Грубые грам-
матические ошибки 

Пр
оиз

Артикуляцию го-
ворящего легко 
понять; Темп 

Говорящего ино-
гда сложно понять 
из-за неправиль-

Говорящего очень 
сложно понять; Речь 
воспринимается с тру-
дом из-за большого 
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но-
ше-
ние 

речи нормаль-
ный; Звучание 
достаточно гром-
кое; Интонирова-
ние верно. 

ного произноше-
ния и/ли тихого го-
лоса; Речь иногда 
неоправданно па-
узирована. В от-
дельных словах 
допускаются фо-
нетические 
ошибки. 

количества фонетиче-
ских ошибок. 

Данные уровни помогают преподавателю оценить знания, 
умения и навыки обучающихся, что в будущем может повлиять 
на активность и внедрения новых способов преподавания, а 
также изучить коммуникативные особенности каждого обучаю-
щегося. 

Коммуникативно-диалоговая технология реализуется по-
средством трех форм: 

- форма взаимодействия; 
- форма общения на основе работы с текстом; 
- информационно-коммуникативные формы. 
Форма общения (первой группы): данная форма отлича-

ется от других тем, что задания выполняются на основе межлич-
ностного общения, то есть обсуждение преподавателя и студен-
тов проблемной ситуации или вопроса, при мозговом штурме, 
при разработке практико-ориентированного проекта. 

Форма взаимодействия (второй группы): основой 
формы является работа учащихся  с учебником, научных изда-
ний, научно-справочной литературой. Сейчас чтение учебника  
дает лишь поверхностное представление полученного материла, 
главное  для усвоения проводить рефлексивное чтение. Данное 
чтение направленно на осмысление, восприятие текста через по-
становку вопросов и заданий, опирающих на текст.  

Форма третьей группы: многие ученики оснащены ком-
муникативными устройствами связи и сейчас разбираются в них 
лучше, чем преподаватели. Данная технология связана с исполь-
зованием информационно-коммуникативных технологий, кото-
рые обеспечивают получение знаний из сети-интернет. А также 
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данная технология дает возможность овладеть различными про-
граммами (WorldMaps, AutoCad, электронные атласы, карты 
мира и другое).  

Итак, при применении коммуникативно-диалоговой техно-
логии и соответствующих форм проведения занятия повышается 
уровень коммуникативных УУД, как коммуникация с одноклас-
сниками и учителем, так и коммуникация с географическими ис-
точниками информации, тем самым формируя не только умение 
вести диалог, но и формирование коллективизма в классе, уве-
ренности при отстаивании собственной точки зрения, взаимодей-
ствия с географическими источниками и т.д. Коммуникативно-
диалоговая технология является успешной в образовательном 
процессе и довольно молодой технологией, ведь разработка ме-
тодов и форм проведения занятий только набирает свой ход, и 
нельзя забывать, что коммуникация у обучающихся должна быть 
развита с разных сторон, ведь общение является главной состав-
ляющей становления личности в обществе. 
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ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

Солодько Ю.С., студент 5 курса ФИЯ 
Руководитель: Пожидаева Е.А. ст. преп. кафедры английской 

филологии и методики преподавания английского языка 
 

На данный момент изучение иностранных языков является 
обязательным компонентом школьного образования, именно по-
этому мы должны обеспечить комплексное обучение всем видам 
речевой деятельности. Стоит как можно больше внимания уде-
лять иноязычному говорению, а именно формированию комму-
никативной компетенции. 

 Вопрос о формировании коммуникативной компетенции  
учащихся старших классов стоит на первом месте у многих учи-
телей  иностранных языков. Серьёзность данного вопроса обу-
словлена тем, что коммуникативное воздействие играет важную 
роль в современном мире.  

Основная проблема подрастающего поколения заключа-
ется в том, что учащимся старших классов сложно использовать 
теоретические знания в реальной жизни. Причина в том, что на 
многих уроках иностранного языка отсутствуют определённые 
упражнения, которые помогли бы осуществить целенаправлен-
ную и вербальную коммуникацию на иностранном языке [2]. 

Формирование коммуникативной компетенции на уроке 
иностранного языка невозможно представить без хорошего ком-
плекса упражнений, который помог бы учащимся в полной мере 
шаг за шагом овладеть таким видом речевой деятельности, как 
говорение. 

 Дискуссия представляет собой возможность создать ино-
язычную атмосферу на уроке, что положительно влияет на твор-
ческий характер коммуникативной деятельности. Дискуссия по-
может учащимся развить и сформировать  навыки  беглой и спон-
танной речи. Известно, что дискуссия активно используется и не 
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только на уроках иностранного языка, этот метод является уни-
версальным для достижения коммуникативных целей [1]. 

В рамках исследования был проведён анализ нескольких 
УМК по английскому языку с целью анализа на наличие дискус-
сионных упражнений. А именно: УМК по английскому языку 
“Spotlight” (Авторы: О.В.Афанасьева, Дж. Джули, И.В. Михеева 
и др.); УМК “Enjoy English” для 11 класса (Авторы: Е.Е. Бабушис, 
М.З. Биболетовой, Н.Д. Снежко). 

В процессе анализа данных УМК было выявлено, что они 
предлагают ряд упражнений на говорение, направленных на фор-
мирование коммуникативной компетенции. Например: Поду-
майте над высказываниями знаменитых людей. Выскажите свое 
мнение. Подумайте о проблемах главного персонажа из текста. 
Как бы вы могли их решить? Расскажите своему партнеру, что 
для вас является главным аспектом в формировании определен-
ных ценностей. Подумайте и обсудите в парах.  

Такие виды упражнений не имеют ничего общего с дискус-
сией, которая могла бы не только дать возможность выразить 
мнение в монологе и диалоге, но и  вовлечь всех учеников в об-
суждение спорных вопросов на английском языке.  

Для достижения поставленной цели нам представляется це-
лесообразным разработать комплекс упражнений и разбить их на 
три этапа. Данную работу осуществляли  на базе учебника 
“Spotlight”. 

Так как учащиеся не привыкли участвовать в дискуссии, 
начинаем подготовку на самых первых уроках новой для них 
темы Relationships с простых упражнений. 

Первая подготовительная ступень – это работа в парах.  
Exercise 1. Read the quotations about relationships. Do you 

agree or disagree with the opinion? Express your opinion and explain 
your position to your partner. 

1) A relationship isn't something that has to be created in a day 
or perfected in a day. Part of the game is to keep working on it. It's 
something that'll always be just a little flawed. NORA ROBERTS, 
Summer Desserts; 

2) A good relationship is a contest of love. MATSHONA 
DHLIWAYO; 
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3) The happiest moments of my life have been the few which I 
have passed at home in the bosom of my family. THOMAS JEFFER-
SON. 

In your answer use the following expressions: 
Expressing agreement - There are many reasons for.../ there is 

no doubt about it that.../ I am of the same opinion as the author…/ I 
completely / absolutely agree with the author… /That's exactly how I 
feel… 

Expressing disagreement - It is only partly true that.../ this is in 
complete contradiction to/ I cannot share this / that / the view…/ unlike 
the author I think...  

Предлагаем упражнение для свободного обсуждения темы 
в группах. 

Exercise 2. Данное упражнение научит учащихся дискути-
ровать, отстаивать свою позицию и мнение по теме 
«Relationships», Module 1.  

Задание направлено на то, чтобы научить учащегося толе-
рантности и терпимости в отношении своего оппонента, научить 
работать в группе и высказывать мнение большинства. Кому-то 
представится возможность попробовать себя в роли лидера ко-
манды.  

Учащимся будет дан спорный вопрос, и мнение ребят изна-
чально поделится на два лагеря «за» и «против». Задача каждой 
команды найти как можно больше доводов в свою пользу. 

Discuss the following questions in groups. 
- Do you find it appropriate to let your parents choose your way 

of life instead of you? 
- Is this misunderstanding a problem between you and your par-

ents? 
- How should you react?  
- Is it a good idea to follow only parents’ advice? 
- How can your own opinion spoil the relationships between 

you and your parents? 
Дискуссия проводится в виде живого обсуждения в груп-

пах. Выполняя такого рода упражнение, учащиеся должны очень 
быстро и четко высказать свое мнение. Задействована не только 
мыслительная деятельность, но и оценочно-аналитическая. 
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Exercise 3. Перед уроком на слайде подготовили фотогра-
фии двух внешне разных людей. Задача учащихся, опираясь 
только на внешность, описать их характер и интересы. Далее учи-
тель, зачитывает характеристику и краткую биографию каждого 
из тех людей, которые изображены на фотографиях. Учащиеся 
смогут понять были они правы или нет. 

 Далее задача учителя заключается в том, чтобы задать во-
просы, которые помогут каждому участнику группы выразить 
своё мнение по проблеме дискуссии. Учитель задаёт различные 
вопросы, стимулирующие участников дискуссии к высказыва-
нию на английском языке. 

Например: 
- Does a man's appearance play any role in his life? 
- What makes a young person's appearance better — sports, 

clothes or cosmetics? 
- Does appearance depend on a person's mood? 
- Has the general culture of a man anything to do with his looks? 
- Can we guess a person's profession (occupation) by his ap-

pearance? 
Вопросы обсуждаются в группах. Представитель группы 

выражает мнение большинства.  
Таким образом, основываясь на информации, полученной 

нами в процессе анализа методической, педагогической и психо-
логической литературы, опыте проведения дискуссий мы пришли 
к следующему выводу. Только принимая во внимание поэтапное 
усвоение новой информации в виде дискуссионных упражнений, 
можно добиться  результатов в формировании коммуникативной 
компетенции на уроке английского языка.  
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Пространственному мышлению отводится особое место в 

учебной деятельности. В ней оно выступает одновременно и в ка-
честве необходимого условия, и в качестве цели обучения. Разви-
тое пространственное мышление учеников старших классов как 
результат обучения – основа формирования у них конструк-
тивно-технических способностей и успешного овладения инже-
нерно-техническими специальностями. Данный тезис неодно-
кратно подтверждён учёными-методистами. 

Проблемы развития у учащихся пространственного мыш-
ления освещены в работах Ф.Н. Шемякина, С.Л. Рубинштейна, 
И.С. Якиманской, И.Я. Каплуновича и др. Под пространственным 
мышлением ими понимается «мыслительная деятельность, в ре-
зультате которой при решении практических и теоретических за-
дач вычленяются пространственные характеристики реальных 
объектов или их графических изображений, и на основе этих ха-
рактеристик создаётся образ, который в дальнейшем может под-
вергаться изменениям» (Каплунович, 1999).  

Развитие пространственного мышления возможно с помо-
щью применения различных средств обучения.  

Проект как дидактическое средство с одной стороны, ак-
тивизирует познавательную деятельность учащихся, а с другой – 
развивает его творческое мышление. В основу данного метода 
положена идея о направленности учебно-познавательной дея-
тельности школьников на результат, который получается при ре-
шении значимой проблемы, обладает субъективной или объек-
тивной новизной и имеет практическую значимость (Гузеев, 
2004). На наш взгляд, метод проектов позволяет создать творче-
скую среду в классе наименее ресурсозатратным способом, 
научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению, 
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принимать самостоятельные аргументированные решения, 
научить учащихся работать в команде, выполняя различные со-
циальные роли. 

Нами был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие студенты 1 курса Амурского технического 
колледжа г. Свободный (1-е отделение). Была выделена экспери-
ментальная группа (состоящая из студентов группы Л-2 (всего 26 
человек)) и контрольная группа (состоящая из студентов группы 
ЭВМ-11 (также 26 человек)).  

Для выявления уровня сформированности пространствен-
ного мышления студентам был предложен тест пространствен-
ного мышления. Конструируя авторский вариант теста простран-
ственного мышления, мы опирались на методику И.С. Якиман-
ской, откуда заимствовали некоторые задания и принцип состав-
ления теста. Критериями подбора заданий для теста являлись их 
комплексный характер и геометрическая направленность.  

В ходе проведения исследования учащимся эксперимен-
тальной группы при изучении первых тем курса стереометрии 
был предложен учебный проект «Введение в стереометрию», ко-
торый можно классифицировать как групповой, среднесрочный, 
монопредметный. Работа над проектом предполагала выполне-
ние проектных заданий различных типов. Учащиеся работали над 
ними, в основном, на занятиях (дома ими выполнялась подго-
товка докладов). Эта работа осуществлялась самостоятельно в 
группах, но под руководством учителя. В конце урока студенты 
демонстрировали полученный промежуточный результат. 

По окончании эксперимента учащимся обеих групп был 
предложен вариант №2 теста пространственного мышления, со-
державший задания, подобные тем, которые содержались в вари-
анте №1. Результаты второго тестирования (средний балл по 
группе): экспериментальная группа – 11,75, контрольная группа 
– 9,33. Таким образом, в ходе проведения эксперимента уровень 
пространственного мышления в контрольной группе повысился 
на 8,096%, а в экспериментальной – на 0,54%.  

Наибольшее количественное изменение в эксперименталь-
ной группе свидетельствует о том, что применение проектного 
метода при изучении стереометрии позволяет в большей степени 
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развить пространственное мышление учащихся, чем изучение 
тех же тем традиционным подходом. 

Таким образом, мы подтвердили выдвинутую гипотезу ис-
следования о том, что пространственное мышление на уроках 
геометрии может быть развито в большей степени именно при 
использовании метода проектов. Для проверки этой гипотезы мы 
провели исследование влияния проектной деятельности уча-
щихся старших классов на развитие их пространственного мыш-
ления. 

Как показывают результаты исследования, проблема раз-
вития пространственного мышления не теряет своей актуально-
сти, и дело, наверное, каждого учителя математики – ставить пе-
ред собой задачу развития пространственного мышления, хотя 
этот процесс – сложный и длительный. 
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Анализ научных трудов дает объективную оценку вопроса 

овладения детьми старшего дошкольного возраста речевым ды-
ханием. Имеющиеся в литературе немногочисленные  данные ка-
саются лишь вопросов тренировки речевого дыхания и чаще 
всего ограничиваются лишь упражнениями, направленными на 
воспитание длительного выдоха через рот, произнесением как 
можно больше слов на одном выдохе (Е.И. Радина, М.Ф. Фоми-
чева). Несколько шире этот вопрос представлен в литературе, 
связанной с устранением основного дефекта речи (ринолалия, ди-
зартрия, заикание), хотя и в ней основное внимание уделяется 
воспитанию правильного речевого дыхания (А.Г. Ипполитова, 
О.В. Правдина, Е.Ф. Pay, В.И. Селиверстов, М.Е. Хватцев, и др.).  

В связи с этим целью нашего исследования явилось выяв-
ление уровня развития речевого дыхания у детей старшего до-
школьного возраста с речевыми нарушениями. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ ДС №3 
«Надежда» г. Благовещенска. В исследовании принимали уча-
стие 8 детей старшего дошкольного возраста с речевыми наруше-
ниями на фоне дизартрии и алалии. 

Нами использовались методика обследования речевого ды-
хания Е.Ф. Архиповой с элементами методики А.И. Максакова с 
определением типа дыхания, целенаправленности и силы воз-
душной струи, длительности внеречевого выдоха, особенностей 
фонационного дыхания, методы исследования речевого дыхания. 

Анализ полученных результатов выявил, что у старших до-
школьников с речевыми нарушениями не формируется грудно-
брюшной тип дыхания, речевое дыхание нарушается при выпол-
нении простых речевых задач и характеризуется малым объемом 
вдыхаемого воздуха, нерациональным использованием выдоха, 
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прерыванием выдоха для дополнительного вдоха. Соответ-
ственно полученным результатам, нами был разработан ком-
плекс упражнений по развитию речевого дыхания. 

Нами были разработаны и представлены для родителей ре-
комендации в виде буклетов по развитию речевого дыхания де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Уважаемые родители! 
Для проведения игр и упражнений на дыхание необходимо 

соблюдать следующие условия: 
1.Не заниматься в пыльной, непроветренной или сырой 

комнате. 
2.Не заниматься после еды (только через 1,5 - 2 часа) 
3.Занятия проводить в свободной одежде, не стесняющей 

движений. 
4.Не переутомляться, при недомогании отложить занятия. 
Правильно сформированное диафрагмальное дыхание, ко-

торое является базой для формирования речевого дыхания, поз-
волит в дальнейшем перейти к его развитию. 

Проявляя изобретательность, выдумку, вы сможете помочь 
своему ребёнку выработать правильное речевое дыхание. Реко-
мендуем начать с непроизвольных и таких забавных для ребёнка 
игровых упражнений: 

- Дутьё через соломинку в стакан с водой; 
- Надувание воздушных шаров; 
- Дутьё на разноцветные вертушки; 
- Игра на духовых музыкальных инструментах, (например, 

дудочке); 
- Пускание мыльных пузырей; 
- Дутьё на одуванчики весной. 
При всех этих забавах ребёнок непроизвольно учится де-

лать вдох через нос и выдох через рот. 
 Изготовление дидактического материала к играм:  
- сезонные игрушки: зимой – снежинки, прикреплённые ни-

точками к игрушечным рукавичкам; осенние листочки, падаю-
щие на корзинки с грибами;  

- бумажные бабочки и стрекозы на тесёмочках над выре-
занными из бумаги цветами; лёгкие птички, летающие над облач-
ками из ваты;  
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-для мальчиков – вертолётики и самолётики;  
- для девочек – улетающие от кукол шляпки.; 
-лыжники, убегающие от соперников. 
Работая над развитием непроизвольного выдоха, вы посте-

пенно подведёте ребёнка к осознанию акта дыхания. Дайте ему 
маленькое зеркальце и предложите, дыша на него, сделать: 

1) вдох и выдох через нос; 
2) вдох и выдох через рот; 
3) вдох через нос, выдох через рот; 
4) вдох через рот, выдох через нос. 
Такая игра называется «Осенний туман».  Игра, с заданием 

«тянуть» гласные звуки на выдохе: кто дольше?   Пение сочета-
ние   гласных: АО, УЫ, ИЭ, ЭУА, УОА и другие. С рекоменда-
цией ребёнку: сделать вдох носом и начинать «пение» на выдохе. 
Следить, чтобы ребёнок не раздувал крыльев носа на вдохе и не 
поднимал слишком высоко плечи. 

Предложенные упражнения будут способствовать   разви-
тию речевого дыхания детей старшего дошкольного возраста. 

 
Список используемой литературы 

 
1. Белякова, Л.И. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи / Л.И. Белякова, Н.Н. Гонча-
рова, Т.Г. Шишкова. – М.: Книголюб, 2004. – 145 с. 

2. Максаков, А.И. О развитии вне- и речевого дыхания / 
А.И. Максаков // Дошкольное воспитание. – 1992. – № 1. – С.6-9 

3. Чарели, Э.М. Как развить дыхание, дикцию, голос / Э.М. 
Чарели. – Екатеринбург: Дом учителя, 2000. – 3 с. 

 

207



УДК 37.015.3:316.614.5 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Сыч И.Н., магистрант 1 курса ППФ 

Зуева С.О., к.психол.н., доцент, доцент кафедры психологии 
 

В рамках реализации ФГОС большое внимание уделяется 
психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса. Как педагоги, так и родители должны обладать опреде-
ленным запасом психологических и педагогических знаний. Пе-
дагоги получают такие знания в ходе своего профессионального 
обучения, родители же, чаще всего, – путем получения жизнен-
ного опыта.  

Возможности повышения психологической культуры ро-
дителей в системе образования безграничны и малоизучены. 
Можно говорить о том, что в настоящее время мало исследованы 
методы эффективного взаимодействия с семьей для формирова-
ния и повышения психологической культуры. Анализ теоретиче-
ских источников по проблеме исследования позволяет создать 
пространство для критического осмысления феномена психоло-
гической культуры в образовательной среде, а также определить 
эффективные подходы и методы для ее формирования и совер-
шенствования. 

Е.А. Банникова, П.В. Лизогуб, И.А. Савинова, Е.В. Скоро-
варова предложили формирование психологической культуры 
родителей в ситуации возрастного кризиса у детей методом су-
первизии (Банникова, 2014). По определению Е.В. Яковлева, «су-
первизия» в образовательной области – это процесс педагогиче-
ского сопровождения, направленный на субъектов, уже имеющих 
опыт практической деятельности, но нуждающихся в профессио-
нальной помощи и поддержке (Яковлев, 2015).  По мнению Е.А. 
Банниковой и др., проведение супервизорских встреч может 
стать одним из значимых направлений во взаимодействии школы 
и родителей. В супервизиях родители научатся не только эффек-
тивному взаимодействию с собственными детьми, но и оказанию 
им необходимой помощи и поддержки в кризисные периоды 
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жизни. Супервизии помогут родителям избежать типичных оши-
бок в воспитании, а детям, находящимся в ситуации кризиса, 
стать более защищенными (Банникова, 2014).  

И.Н. Валуева с соавторами пытались найти эффективные 
методы работы с родителями, позволяющие формировать психо-
логическую культуру в пространстве образования. Предметом их 
исследования явился интерактивный метод работы с родителями, 
формирующий их психологическую культуру. По их мнению, ре-
зультатом внедрения интерактивного метода в работу психолога 
с родителями позиция родителей становится более гибкой: они 
не только становятся активными участниками различных меро-
приятий, но и ощущают себя более компетентными в вопросах 
воспитания и пропагандируют психологическую культуру (Валу-
ева, 2014). 

А.В. Бельтюкова, Я.В. Иванова, И.А. Лекомцева, Д.Г. Мак-
симова рассмотрели возможности управляемого объединения 
традиционных форм и методов учебной работы в школе с вирту-
альными информационными ресурсами (Бельтюкова, 2014). Они 
предложили создание «Виртуальной психологической школы» в 
условиях социальной сети Вконтакте, как средства формирова-
ния психологической культуры студентов. Мы полагаем, что эту 
модель вполне можно реализовать и в работе с родителями.  

На сегодняшний день остается актуальным вопрос о вы-
полнении пункта 7 перечня поручений Президента РФ от 
12.12.2014 г. № Пр-2876 об организации совместно с Общерос-
сийским общественным движением «Народный фронт «За Рос-
сию» об организации курсов для родителей (законных предста-
вителей) основам детской психологии и педагогике. Несомненно, 
что такая курсовая подготовка дает возможность родителям в 
рамках образовательной организации повысить свою педагогиче-
скую компетентность и психологическую культуру. 

Программа реализации обучения родителей представляет 
собой курсовую подготовку в количестве 72 часов (в очно-заоч-
ной форме) и ограничена по срокам реализации (4 месяца). При 
условии, что необходимо обучить не менее 30% родителей обра-
зовательной организации (в среднем – около 500 человек), а пла-
нирование работы всей образовательной организации было 
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утверждено еще в начале учебного года, достаточно проблема-
тично создать комфортные условия для проведения курсовой 
подготовки родителей. 

На первом (организационном) этапе возникает много во-
просов: как создать оптимальное (для всех участников) расписа-
ние проведения курсов, какие вопросы в области педагогики и 
психологии для родителей более актуальны и интересны, готовы 
ли родители посещать такие курсы. На эти вопросы мы постара-
лись получить ответы у родителей учащихся МАОУ «Школа 
№28 г. Благовещенска». В анкетировании приняли участие роди-
тели учащихся 1-11 классов в количестве 500 человек. 

Определение готовности родителей к повышению уровня 
знаний в области педагогики и психологии показало, что 91,9 % 
опрошенных родителей считают такие знания необходимыми. 
Только 12,9 % родителей считает свой уровень знаний в этой об-
ласти высоким. При этом не более 52,4 % родителей готовы по-
сещать курсы, направленные на повышение уровня педагогиче-
ских и психологических знаний. Таким образом, эффективность 
таких курсов в регламентируемых рамках вызывает определен-
ные сомнения. 

Современному человеку недостает живого общения, воз-
можности делиться впечатлениями, переживаниями. Издавна 
клубы по интересам выступали такой формой работы, в рамках 
которой можно создать условия, как для общения, так и для обо-
гащения знаниями, повышения культуры, в том числе психоло-
гической. На практике не менее эффективными, чем курсы для 
родителей, и более желательными оказываются встречи в рамках 
клуба семейного общения, который с 2013 года действует в 
МАОУ «Школа № 28 г. Благовещенска». Родители чувствуют 
себя не «учениками», а полноправными «наставниками», так как 
имеют возможность не только получать новые знания, но и де-
литься своим жизненным опытом с другими родителями.  В ходе 
встреч решаются важные вопросы воспитания и развития детей. 

В рамках клубной деятельности есть возможность исполь-
зования различных форм проведения заседаний, что в свою оче-
редь, позволяет участникам как проявлять инициативу, так и вы-
ступать в роли пассивных наблюдателей, но, так или иначе, 
участвовать в процессе обсуждения волнующих вопросов. 
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Встречи в рамках Клуба отличаются комфортным психологиче-
ским климатом и высокой продуктивностью деятельности за счет 
того, что участники этих встреч – люди заинтересованные и ак-
тивные. Отсутствие ответственности за посещение/непосещение 
таких встреч дает возможность участникам чувствовать себя сво-
бодно и непринужденно, что в свою очередь обеспечивает эффек-
тивность взаимодействия участников и продуктивность их дея-
тельности. Родители, посещающие такие встречи, не только по-
вышают свой уровень психологической культуры, получают но-
вый опыт и новые знания, но и несут эти знания в родительский 
коллектив  своего класса.  

Педагоги, психологи в рамках образовательного процесса 
постоянно работают с родителями учащихся. Формы их контак-
тов с родителями могут быть самыми разнообразными, они 
встречаются на родительских собраниях, проводят консульта-
ции, беседы, различные мастер-классы, повышая тем самым пе-
дагогическую грамотность и психологическую культуру родите-
лей. Главное в этой работе – грамотное взаимодействие и умение 
заинтересовать родителей в психологических знаниях о ребенке, 
закономерностях и особенностях его психического и личност-
ного развития. А выбор форм и методов, повышающих уровень 
психологической культуры, зависит от запросов и потребностей 
родительской общественности, от стремления к согласованности 
воспитательных воздействий семьи и школы.  
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В последние годы становится все более актуальной про-

блема ксенофобии в юношеской среде, проявляющаяся в создании 
ультраправых групп и проявлении нетерпимости от «языка 
вражды» до преступлений ненависти.  

Изучение проблемы ксенофобии является требованием 
времени. Ксенофобия является  социально-психологическим фе-
номеном и проявляется в непринятии людей иной националь-
ности и (или) иной культуры (Юрасова, 2010). Миграционные 
потоки, вызванные разнообразными причинами, усиливаются, и 
проблема взаимодействия различных культур, рас и наций стано-
вится все более актуальной. Это ставит перед психологической 
наукой вопрос о факторах, влияющих на формирование и ксено-
фобии. Одним из таких факторов является социальная идентич-
ность личности (Кельберг, 2015). 

Социальная идентичность – психологический феномен, ко-
торый относится к осознанию своей принадлежности к опреде-
ленному социальному сообществу. Существует точка зрения (Э. 
Эриксон, О.В. Ходаковская, Т.Д. Марцинковская, Т.М Буякас, А. 
Ватерман), что становление социальной идентичности происхо-
дит в юношеском возрасте и состояние «кризиса идентичности»  
остается острой проблемой студенческого возраста (Ядов, 2015). 
Становление социальной идентичности в юношеском возрасте 
обеспечивает интеграцию личности в социум, при этом качество 
социальных отношений может быть различным.  

По мнению О.М. Шевченко, социальная сущность ксенофо-
бии проявляется в конструировании социальных отношений в со-
циуме на основе антогонистической оппозиции «свои-чужие». В 
современном социальном знании альтернатива «свои-чужие» рас-
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сматривается на основе концепта социальной идентичности. Соци-
альная идентичность выступает исходной основой ксенофобии, по-
скольку достигается только через межгрупповое сравнение, которое 
усиливает значимость группового членства и стимулирует группо-
вые чувства. Функциональная связь ксенофобии и социальной иден-
тичности проявляется в том, что ксенофобия закрепляет границы 
группы на уровне самосознания. Она задает «горизонт» группового 
сознания «мы-они», «свои-чужие», используя подозрительность, 
недоверие, ненависть к «чужим» как основу социальной консолида-
ции (Шевченко, 2013). 

Такая тесная зависимость между ксенофобией и социальной 
идентичностью позволяет интерпретировать ксенофобию как спо-
соб организации социальных отношений между людьми на основе 
оппозиции «свои-чужие» (Шевченко, 2013). 

Психологические исследования взаимосвязи ксенофобии и 
социальной идентичности в научной литературе очень немного-
численны, и в социальной психологии все еще остро стоит вопрос 
о недостатке систематизации научного знания по данному во-
просу. До сих пор практически нет работ, посвященных выявле-
нию социально-психологического своеобразия проявления ксено-
фобии в юношеском возрасте.  

Для исследования взаимосвязи между социальной идентич-
ностью и ксенофобией нами применялись «Опросник уровня ксе-
нофобии» Е.Н. Юрасовой, методика «Шкала социальной дистан-
ции» Э. Богардуса, в модификации А. Козлова, методика изучения 
социальной идентичности (МИСИ) В.В. Хрусталёвой, Л.Б. Шней-
дер; методы количественной и качественной обработки данных с 
использованием критерия корреляции рангов rs Спирмена. Иссле-
дование проводилось на базе ФБГОУ ВО «Благовещенский госу-
дарственный педагогический университет». Выборку исследова-
ния составили 40 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 

У 45 % студентов выявлен средний уровень ксенофобии. 
Юноши и девушки указали на то, что их отношение к окружаю-
щим не зависит от национальности человека, они считают, что 
жизнь в многонациональном сообществе гораздо более разнооб-
разная и интересная. Низкий уровень  ксенофобии  выявлен у  
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35 % студентов. Они считают, что для человечества различ-
ные нации представляют одинаковую ценность; жизнь в много-
национальном сообществе гораздо более разнообразная и инте-
ресная. У 20 % студентов выявлен высокий уровень ксенофобии.  
Они согласны с тем, что некоторые нации несут угрозу для жизни 
людей других наций, что существуют нации, склонные нажи-
ваться на других. 

В результате эмпирического исследования мы пришли к 
выводу о том, что существует взаимосвязь между уровнем прояв-
ления ксенофобии и компонентами социальной идентичности. 
Студенты с достигнутой социальной идентичностью, у которых 
сформировалась определенная совокупность личностно значи-
мых для них целей, ценностей и убеждений, склонны к прояв-
лению ксенофобических установок. Они признают у себя нали-
чие предвзятости в отношении лиц другой национальности, од-
нако не проявляют открытого негативизма в общении с людьми 
другой национальности. При этом, для данной категории респон-
дентов наиболее социально приемлемыми являются представи-
тели народов славянской национальности, стран Западной Ев-
ропы, Средней Азии, а также  американцы, китайцы, африканцы 
и евреи. Юноши и девушки готовы вступить с ними в брак, дру-
жить, жить на одной улице, быть коллегами по работе или со-
гражданами. Это свидетельствует о наличии социальной направ-
ленности в социальной идентичности юношей. 

У юношей, склонных к проявлению ксенофобических устано-
вок, недоверия и даже ненависти к иностранцам, иностранному, чу-
жому, высокий показатель социальной дистанции выявлен по отно-
шению к представителям народов Кавказа и Закавказья, цыганам, 
арабам и чеченцам. Они отмечают, что принципиально не желают 
видеть представителей этих народов в России в любом качестве.  В 
подобных ксенофобических установках проявляется  асоциальная 
направленность социальной идентичности юношей. Она указывает 
на желание дистанцироваться от представителей указанных наро-
дов и национальностей на основе оппозиции «свои-чужие.  

Статистический анализ эмпирических данных, проведен-
ный с использованием коэффициента корреляции рангов rs 

Спирмена, показал наличие достоверной корреляционной 
связи (р=0,001; р= 0,05) между проявлением ксенофобии и 
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уровнем социальной идентичности у юношей и девушек, а 
также степенью социально-психологической приемлемости 
ими представителей иных национальностей. У респондентов с 
высоким уровнем проявления ксенофобии преобладают асоциаль-
ная направленность социальной идентичности, у юношей с низкой 
степенью проявления ксенофобии проявляется социальная 
направленность социальной идентичности. 
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УДК 372.851 
 

ВОСПИТАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
Таровская В.Н., студентка 4 курса ФМФ 

Пушкина О.Н., к. п. н., доцент 
 
В настоящее время одной из важнейших задач обучения 

школьников математике является формирование у них вычисли-
тельных навыков, основой которых является осознанное и проч-
ное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Вычис-
лительные навыки необходимы как в практической жизни каж-
дого человека, так и в учебной деятельности. Элементарные спо-
собы вычисления применяются в задачах и по математике, и по 
физике, и по химии, и т. д. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что вычислитель-
ная техника является фундаментом изучения математики и дру-
гих учебных дисциплин. Кроме того, вычисления активизируют 
память,  внимание и прочие умственные качества учащихся, ока-
зывая существенное влияние на их развитие.  

Также устные вычисления имеют большое образователь-
ное, воспитательное и практическое значение. Основы обучения 
математике закладываются еще в начальной школе. Но если у 
ученика в этот период имеются некоторые проблемы с математи-
кой, то в 5-6 классах учитель еще может скорректировать мате-
матические знания ребенка и заложить основы обучения матема-
тике в старших классах. Если ребёнка не научить считать в этот 
период –то в дальнейшем он будет испытывать трудности в обу-
чении. Всем известно, что хорошо развитые у учащихся навыки 
устного счета – одно из условий их успешного обучения в стар-
ших классах. 

Учителю на уроках в 5-6 классах необходимо создавать си-
туацию «успеха», при которой каждый ученик смог бы почув-
ствовать себя полноценным участником учебного процесса. В це-
лях выполнения этой задачи необходимо на уроках математики 
использовать игры. Еще Л. С. Выготский отмечал, что игра сама 
по себе – источник развития и создает зону ближайшего развития.  
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Применение игр, в первую очередь, предназначено для 
того, чтобы заинтересовать наиболее пассивную часть класса, 
редко принимающую участие в работе на уроке при традицион-
ном его проведении. 

Когда школьники пытаются выполнить простые арифмети-
ческие действия с использованием запомненных фактов, они ча-
сто не вдаются в суть задачи, получая ответы, лишенные смысла. 
Школьники, в силу возрастных особенностей развития мозга, 
склонны к импульсивным ответам. Для того чтобы они научи-
лись хорошо считать, им нужно научиться подавлять автоматизм 
и бездумность, тщательно осмысливать ситуацию. Поэтому во 
время игры можно учащимся предлагать задачи, в которых усло-
вие мешает мозгу понять, что требуется вычислить. Примером 
может служить следующая задача. 

Задача. В аквариуме жили 9 рыбок. Все, кроме 6, погибли. 
Сколько рыбок осталось? 

Учителю важно знать, что информация запоминается раз-
ными путями. Долговременная память делится на декларативную 
и недекларативную (процедурную). Процедурная память помо-
гает «автоматически» выполнять стандартные математические 
операции. Она развивается с помощью повторов  и механической 
репетиции. Это единственный способ запоминания некоторых 
видов информации, например, сложения чисел в столбик. Ученик 
выполняет эту процедуру, не задаваясь вопросом, почему он де-
лает это именно так.  

Декларативная память требует, чтобы входная информация 
обрабатывалась осознанно. По мнению Д. Соуза, чем больше 
арифметических знаний мы сможем передать с помощью декла-
ративных процессов, предполагающих наличие понимания и зна-
чения, тем больше вероятность того, что дети будут лучше успе-
вать по математике и получать от ее изучения удовольствие. 

Декларативная память  может быть значительно развита 
путем продуманных репетиций счета и специальных бесед на 
уроках математики. 

С первого по шестой классы в содержании учебного мате-
риала по математике отводится достаточно места для вычисли-
тельной работы, но начиная с 7-го класса преобразование выра-
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жений в курсе математики становится преобладающим. Тем са-
мым учащиеся забывают о некоторых способах быстрого и раци-
онального счёта, поэтому поддержание и воспитание у них  вы-
числительных навыков необходимо на всём курсе обучения ма-
тематике. 

Чтобы вычислительная практика имела эффект, начинать 
ее нужно с массированной проработки для быстрого усвоения (5-
6 классы) и переходить к распределенной проработке для запо-
минания  на более продолжительный  срок (7-9 классы) (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
В связи со сказанным, учитель должен постоянно поддер-

живать вычислительную культуру учащихся в 7-9 классах, по-
скольку упражнения не дают забыть пройденное. 

Для этого можно на уроках проводить как устные «пятими-
нутки» с вычислениями, так и самостоятельные работы. У каж-
дого учителя должны быть наготове самостоятельные работы, ко-
торые можно использовать как для оценки уровня развития эле-
ментарных вычислительных навыков, так и для их отработки, по-
могающие узнать, какие навыки у ребят уже прочно сформиро-
ваны, и над чем еще нужно работать. 

Проанализировав действующие учебники, мы разработали 
совокупность заданий, способствующих эффективному и осо-
знанному формированию и закреплению вычислительных навы-
ков у учащихся 5-9 классов. 

Например, перед изучением с восьмиклассниками темы 
«Теорема Виета», можно предложить следующую устную ра-
боту. 

Подберите значения x и y, которые удовлетворяют этим 
равенствам. 
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 1.  푥 + 푦 = 5
푥 ∙ 푦 = 6                                         2.   푥 + 푦 = −11

푥 ∙ 푦 = −12  

3.   푥 ∙ 푦 = 10
푥 + 푦 = −7                                     4.    푥 + 푦 = 7

푥 ∙ 푦 = 12 

5.   푥 ∙ 푦 = −10
푥 + 푦 = −3                                     6.    

푥 + 푦 = 1
푥 ∙ 푦 = −56 

При решении текстовых задач в 9 классе полезно предла-
гать учащимся задачи, при решении которых получаются  квад-
ратные уравнения с большими коэффициентами. При этом при-
менение рационального счета обычно приводит учащихся к осо-
знанным кратким вычислениям и показывает красоту счета. 

Работая над проблемой воспитания вычислительной куль-
туры учащихся, мы пришли к выводу, что формирование вычис-
лительных навыков у учащихся в процессе изучения ими матема-
тики достаточно длительный процесс, и является одной из акту-
альных задач, стоящих перед учителем математики в современ-
ной школе.  
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УДК 00.0 
 

РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ  
РАБОТЫ С ЦВЕТОМ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

Темнова К.Б., студентка 3 курса ОЗО ф-та ПиМНО, 
Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 

 
Уроки изобразительного искусства, кроме выполнения 

учебных задач, являются важным средством всестороннего раз-
вития детей. Обучение рисованию способствует умственному, 
нравственному, эстетическому и физическому воспитанию млад-
ших школьников. 

При выполнении практических заданий на уроках изобра-
зительного искусства ученики сталкиваются с проблемами, свя-
занными с использованием цвета. Дети испытывают трудности 
при разработке общего цветового решения композиции. При вы-
боре цвета для выражения определенного замысла отдельные де-
тали им сложно освободить от привычных колористических ас-
социаций. Не владея еще свободно техникой работы различными 
видами красок и достаточным уровнем знаний о цвете, ученики 
не могут выполнить работу быстро и качественно, теряют инте-
рес к изобразительному творчеству.  

Для того чтобы у детей возникало меньше ошибок в работе 
с цветом, важно с первых уроков развивать их творчество, вооб-
ражение, умение применять полученные знания в самостоятель-
ной практической деятельности на уроке. Согласно гипотезе 
нашего исследования, формированию у младших школьников 
умений работы с цветом будет способствовать систематическое 
применение на уроках специального комплекса заданий и упраж-
нений. Составление такого комплекса и явилось целью нашего 
дипломного исследования. 

Анализ учебных программ показал, что к окончанию 
начальной школы учащиеся должны приобрести:   

- знание основ теории цветоведения; 
- умение получать нужные оттенки цвета, работать с палит-

рой; 
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- умение составлять гармоничные цветовые сочетания; 
- умение использовать цвет в качестве средства художе-

ственной выразительности. 
На основании этого нами был разработан комплекс заданий 

и упражнений по цветоведению, включающий:  
1) задания и упражнения, направленные на формирование 

способов обследования цвета предметов (действия по индетифи-
кации предметов и их изображений по цвету, закрепление в па-
мяти представлений о цвете в окружающей среде); 

2) задания и упражнения, направленные на формирование 
знаний о цвете (хроматические цвета, ахроматические цвета, ос-
новные и составные цвета, теплые и холодные цвета, получение 
цветовых оттенков, изменяемость цветовых тонов по светлоте и 
пр.); 

3) задания и упражнения, направленные на развитие ана-
литического восприятия цвета (построение цветовых  сочетаний 
по образцу); 

4) задания и упражнения, направленные на творческое ис-
пользование цвета как средства художественной выразительно-
сти (построение цветовых сочетаний по творческому замыслу). 

Приведем примеры задания и упражнений из первой 
группы комплекса: 

- «Семицветик и Радуга»  
Цель: закрепление знаний цветов спектра по порядку; фор-

мирование активного словаря ребенка.  
Содержание: предлагается рассмотреть радугу, а затем по-

добрать Семицветику лепесточки  таких же цветов, расположить 
их в том же порядке. Закрепить в конце их порядок знаменитой 
считалкой: Каждый Охотник  Желает Знать Где Сидит Фазан. 

- «Собери букет» 
Цель: развивать умение различать теплые и холодные 

цвета, закрепить в активном словаре название цвета.  
Содержание: учитель предлагает собрать два букета. В 

красной вазе должны стоять цветы теплого цвета, а в синей хо-
лодного цвета. 

- «Кто больше?» 
Цель: развитие цветовой наблюдательности учащихся.  
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Содержание: посмотрев несколько секунд в окно, дети пе-
речисляют максимум цветов и их оттенков, которые удалось за-
метить.  В другой раз пробуют передать их с помощью гуаши. 
Дети, включившись в игру, в дальнейшем будут сами ее совер-
шенствовать, развивать и применять согласно своим задачам. 

Представим несколько заданий из второй группы ком-
плекса:   

-  «Холодные и теплые цвета» 
Цель: определение цвета и его выразительного аспекта. 
Содержание: ученики делятся на две команды. Первая ко-

манда выбирает цвета для оформления царства Снежной коро-
левы, а вторая – для оперения Жар-птицы.  

-  «Кто больше?»  
Цель: закрепление понятий о разбеливании цвета. 
Содержание: На полосках бумаги учащиеся делают первый 

мазок краской любого цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-
чуть белил и выполняют следующий мазок и так далее. Побеж-
дает тот, кто сделает больше накрасок различной светлоты.  

Задания и упражнения, направленные на развитие аналити-
ческого восприятия цвета: 

- «Синяя сказка» 
Цель: акцентирование внимания учащихся на существова-

нии разных  оттенков синего; знакомство с названием оттенков 
синего: сапфировый, ультрамариновый, кобальтовый. 

Содержание: Нарисуйте синюю птицу или синего зверя и 
придумайте о них сказку. Из работ детей делается альбом: «Си-
няя сказка». 

- «Пестрый клоун» 
Цель: Закрепить знания детей об основных и дополнитель-

ных цветах, о теплых и холодных цветах; 
Содержание: Клоун готовится к выступлению и нужно по-

мочь ему нарядиться. У клоуна в одежде всегда все наоборот. 
Один рукав зеленый, а перчатка на этой же руке красная. Другой 
рукав красный, а перчатка на этой руке зеленая. Давай посмотрим 
вместе. Что у клоуна на голове? Где зеленый колпак? Какой пом-
пон нужно к нему пришить? (Красный.) А какой помпон подой-
дет для красного колпака? (Зеленый.) Найди такой же цвет на 
зонтике. Покажи такую же по цвету перчатку. На какую руку 
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клоун ее наденет? Покажи и назови все красное. Где красный 
башмак? На какую ногу клоун его обует? Назови цвет пуговицы 
и найди этот цвет на зонтике. 

- «Колористическая сетка»  
Цель: закрепление учащимися знаний о цвете, умении по-

лучать составные цвета. 
Содержание: наметить на листе сетку. Сделать раствор 

средней насыщенности красной, оранжевой, желтой, зеленой, го-
лубой, синей, фиолетовой краски. Обратить внимание на то, что 
растворы разной краски должны быть примерно одинаковыми по 
яркости. Далее нанести цвета, соблюдая раскладку и высушивая 
слои. Корпусные краски наносятся в первую очередь. Обратить 
внимание, какие цвета дает наложение слоев. 

Виды заданий и упражнений, направленных на творческое 
использование цвета как средства художественной выразитель-
ности: 

- «Цвет эмоций»  
Цель: обучение учащихся выражению эмоций цветом. 
Содержание: выбираем водящего. Водящий по удару гонга 

закрывает глаза, а остальные участники задумывают тихонько 
между собой какой-нибудь цвет, для начала лучше один из основ-
ных: красный, зеленый, синий, желтый.  Когда водящий откроет 
глаза, все участники своим поведением, эмоциональным состоя-
нием пытаются изобразить этот цвет, не называя его, а водящий 
должен отгадать, что это за цвет.   

- «У кого какой характер?» 
Цель: использование цветовых оттенков для выражения 

определённого колорита. 
Содержание: предполагается цветовое заполнение загото-

вок с нераскрашенными силуэтами сказочных героев. Педагог 
предлагает посмотреть на наборы красок  и ответить на вопросы: 
«Если бы вам надо было раскрасить общительного, веселого че-
ловека, какие цвета вы бы применили? А какие цвета вы исполь-
зовали бы для раскрашивания человека замкнутого, необщитель-
ного, который не любит быть среди людей?» Далее педагог кор-
ректирует ответы детей и предлагает раскрасить 2 одинаковых 
силуэта, работая над поставленной учителем задачей - изобразить 
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людей с разным характером, используя теплую и холодную цве-
товую гамму. 

Апробирование составленного комплекса заданий и упраж-
нений на практике позволило нам значительно обогатить знания 
и умения младших школьников в области работы с цветом и по-
ложительно повлияло на качество их творческих работ. Было 
также отмечено повышение продуктивности мыслительной дея-
тельности учащихся в целом, развитие у них заинтересованного 
отношения к действительности, проявляющееся в личной актив-
ности, качестве учебной деятельности.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, 
что целенаправленное обучение младших школьников работе с 
цветом невозможно представить без использования специальных 
заданий и упражнений. В дальнейшем мы планируем продолжить 
работу по совершенствованию разработанного нами комплекса. 
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УДК 159.9:316.37 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА 
НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Терукова Д.А., магистрант БГПУ 
 

Одной из актуальных проблем современного общества яв-
ляется рост агрессивных тенденций в подростковой среде. В этих 
условиях особенно актуализируется анализ проблемы конфликт-
ного поведения детей подросткового возраста. Подростковый 
возраст – это возраст серьезного кризиса, затрагивающего и фи-
зиологическое, и психическое здоровье ребенка. В этот период не 
только происходит коренная перестройка ранее сложившихся 
психологических структур, но и возникают новые образования, 
закладываются основы сознательного поведения. То есть в под-
ростковом возрасте в силу сложности и противоречивости осо-
бенностей подростков, внутренних и внешних условий их разви-
тия могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный 
ход личностного становления, создавая объективные предпо-
сылки для возникновения и проявления агрессивности и кон-
фликтности. Характерной особенностью любого конфликта явля-
ется то, что ни одна из участвующих сторон не знает заранее 
точно и полностью всех решений, принимаемых другими сторо-
нами, их будущее поведение, и, следовательно, каждый вынуж-
ден действовать в условиях неопределенности. Конфликтность 
как личностная особенность имеет немаловажное значение, по-
этому так необходимо изучать личностные особенности, в этом 
случае возможность разрешить конфликт на начальной стадии 
или вовсе предупредить его. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что 
проблема влияния типа темперамента на выбор стратегий  реаги-
рования в конфликтной ситуации не до конца изучена, но рас-
сматривалась в работах как отечественных, так и зарубежных 
психологов. Среди отечественных психологов, внесших большой 
вклад в разработку проблемы темперамента, стратегий поведения 
в конфликте, можно выделить таких ученых, как: Б.Г. Ананьев, 
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Л.С. Выготский, В.С. Мерлин, И.П. Павлов, В.М. Русалов и др. 
За рубежом данные проблемы разрабатывали А. Томас и С. 
Чесс, Р. Фишер, С. Райт, К. Мазер. 

Нами было проведено исследование взаимосвязи типа тем-
перамента и стратегий поведения в конфликте подросткового 
возраста. В исследовании принял участие 21 человек. 6 девочек и 
15 мальчиков, в возрасте 13–14 лет, учащиеся 7 класса МОБУ 
СОШ № 2 п. Магдагачи, Амурской области. 

Для выявления типа темперамента и уровня конфликтно-
сти подростков мы использовали следующие методики: Мето-
дика определения типа темперамента Г.Ю. Айзенка, тест К. То-
маса «Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации». 

Диагностика темперамента по Айзенку состоит из 60 во-
просов открытого типа, предполагающих ответы «да» или «нет». 
Обработка результатов осуществляется по трем шкалам. Первая 
шкала «интроверсии – экстраверсии». Она показывает интровер-
тированную или экстравертированную направленность лично-
сти. Автор отмечает, что флегматики и меланхолики – интро-
верты, холерики и сангвиники – экстраверты. Как отмечает Ай-
зенк, в обществе не бывает так называемых «чистых» темпера-
ментов, в каждой личности преобладает лишь один темперамент, 
но также присутствуют черты других типов темперамента. Вто-
рая шкала данной методики – «эмоциональная стабильность». 
Эмоционально стабильные типы темперамента – флегматик и 
сангвиник, эмоционально нестабильные – холерик и меланхолик. 
Третья шкала «социальной желательности», она показывает же-
лание личности показать себя с лучшей стороны. Соотнося дан-
ные шкалы с полученным результатом, мы можем определить, 
насколько велико желание человека показать себя с лучшей сто-
роны.  По результатам данной диагностики было выявлено, что в 
группе 10 человек – холерики, 6 человек – сангвиники, 3 человека 
– меланхолики и 2 человека – флегматики. Практика показывает, 
что чаще всего в конфликты вступают экстравертированные, 
эмоционально нестабильные личности. Но это не значит, что под-
ростки с другим темпераментом не вступают в конфликты во-
обще. Например, личности интровертированной направленности 
тоже могут начать конфликт, только цели таких людей будут от-
личаться. Такие люди конфликтуют, например, чтобы защитить 
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свое права. Следующая методика для диагностики конфликтно-
сти – методика оценки способов реагирования на конфликтные 
ситуации К. Томаса, в ней выделяются 5 основных стратегий че-
ловеческого поведения в конфликтной ситуации:  

1. Избегание или уход – человек игнорирует конфликтную 
ситуацию, делает вид, что ее не существует, и не предпринимает 
никаких шагов по ее разрешению или изменению.  

2. Соперничество – стремление удовлетворить только свои 
интересы, не принимая в расчет интересы партнера.  

3. Приспособление – уступчивость человека вплоть до пол-
ного отказа от своих интересов. Уступки могут проявляться как 
добрая воля для оппонента, а могут стать проявлением слабости 
и привести к давлению и усилению требований.  

4. Компромисс – частичное удовлетворение интересов 
обоих оппонентов. В ситуации компромисса каждая из сторон по-
лучает что-то, устраивающее ее, вместо противоборства. Однако 
часто компромисс – это лишь временный выход, т.к. интересы 
сторон полностью не удовлетворены.  

5. Сотрудничество стремление достигнуть максимально 
возможного удовлетворения своих интересов и интересов парт-
нера. Сотрудничество привлекательно прочностью разрешения 
проблемы, партнерским характером отношений в его ходе. Это 
единственный способ выхода из конфликта, который позволяет 
одновременно достичь искомого результата и не нарушить отно-
шения. Но сотрудничество не всегда возможно – для него необ-
ходимо взаимное желание разрешить проблему совместно, с уче-
том истинных интересов сторон. 

Результаты данной методики показали, что у 43 % испыту-
емых доминирует стиль соперничества, стиль избегания 31 %, 
компромисс выявлен у 12 % испытуемых, стиль сотрудничества 
в конфликтной ситуации используют всего 8 %, наименьшее зна-
чение имеет стиль приспособление, всего у 4 % испытуемых.  

Исходя из исследования, можно сделать вывод, что 43 % 
подростков в конфликтной ситуации пользуются авторитетом 
среди сверстников. У них отмечается твердость характера, сила 
воли, стремление удовлетворить собственные интересы, при этом 
интересы другой стороны их совершенно не интересуют. 
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Стиль избегания 31 %, выбирается подростками тогда, ко-
гда они не совсем уверены в своей правоте или, когда эта про-
блема не стоит для них на первом месте, или может когда другие 
стороны инцидента имеют больше возможностей для достиже-
ния цели. По результатам исследования можно сделать вывод о 
том, что реже всего, находясь в конфликтной ситуации, под-
ростки прибегают к таким стратегиям поведения, как сотрудни-
чество и приспособление немногие выбрали, данные стратегии 
поведения в конфликте как ведущие. Это говорит о том, что про-
блемы не остаются без внимания, а активно обсуждаются и раз-
решаются, что в конечном итоге позволяет успешно выстаивать 
работу по профилактике конфликтов. Ни одну из вышеприведен-
ных стратегий поведения в конфликтной ситуации нельзя назвать 
максимально оптимальной и обеспечивающей наилучший эф-
фект в условиях возникновения и развития конфликта. Выбирая 
стратегию своего поведения в конфликтной ситуации, целесооб-
разно в каждом конкретном случае исходить из того, насколько 
важно достичь результата, с одной стороны, и сохранить хорошие 
отношения в коллективе – с другой. По результатам исследова-
ния можно сделать вывод о том, что чаще всего, находясь в кон-
фликтной ситуации, подростки прибегают к таким стратегиям 
поведения, как соперничество, избегание и компромисс. Лишь 
немногие выбрали приспособление и сотрудничество, как веду-
щие стратегии поведения в конфликте. Это говорит о том, что 
проблемы не остаются без внимания, а активно обсуждаются и 
разрешаются, что в конечном итоге позволяет успешно выстаи-
вать работу по профилактике конфликтов. 
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УДК 811.111:372 
 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В 5-7 КЛАССАХ 

 
Тимофеева К.А., студентка 1 курса магистратуры ФИЯ 

Руководитель: Лесина Т.В., к.п.н., доцент  
 
Чтение является самостоятельным видом речевой деятель-

ности, который применяется как средство обучения смежным ре-
чевым и языковым навыкам. Оно входит в сферу коммуника-
тивно-общественной деятельности людей и обеспечивает пись-
менную форму вербального общения в этой сфере (Беликова, 
2010). Чтение выступает как целью, так и средством обучения 
иностранному языку. В процессе обучения чтению необходимо 
четко различать данные две функции, поскольку они определяют 
методическую организацию всей работы. 

Как утверждает Е.И. Пассов, уметь читать – это, прежде 
всего, владеть техникой чтения, т.е. мгновенно узнавать зритель-
ные образы речевых единиц и озвучивать их во внутренней или 
внешней речи (Пассов, 2010).  

Практика показывает, что степень понимания информации 
в тексте напрямую зависит от уровня владения техникой чтения 
обучающимися, которая формируется на начальном этапе обуче-
ния.  

По форме процесса различают чтение вслух и про себя. На 
начальном этапе обучения чтение вслух занимает почти 90%, на 
среднем этапе оно составляет 50%. На среднем этапе еще нельзя 
игнорировать чтение вслух, поскольку идет закрепление навыка 
и без постоянного контроля он может ухудшиться. Однако чте-
ние все чаще выступает как самостоятельный вид речевой дея-
тельности, и чтение вслух заменяется чтением про себя (Соло-
вова, 2002).  

Чтение способствует более полному овладению речевым и 
языковым материалом. Текст является одной из основных 
учебно-методических единиц обучения. Для того чтобы текст 
стал настоящей и результативной основой обучения всем видам 
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речевой деятельности, нужно научить обучающихся разным при-
емам работы с текстом. 

Как отмечает Е.А. Маслыко, в зависимости от целевой 
установки выделяют просмотровое, ознакомительное, изучаю-
щее и поисковое чтение. Зрелое умение читать предусматривает 
как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от 
одного его вида к другому в зависимости от изменения цели по-
лучения информации из данного текста. 

Просмотровое чтение предполагает приобретение общего 
представления о читаемом материале.  

Ознакомительное чтение представляет собой познающее 
чтение, где предметом внимания читающего является все речевое 
произведение (книга, статья, рассказ) без указания на получение 
определенной информации. 

Изучающее чтение предусматривает максимально глубо-
кое и точное осмысление всей содержащейся в тексте информа-
ции и критическое ее осознание.  

Поисковое чтение направлено на чтение газет и литературы 
по специальности, подразумевающее быстрое нахождение в тек-
сте или в группе текстов совершенно точно установленных дан-
ных (фактов, указаний, характеристик, цифровых показателей) 
(Маслыко, 2004).  

В соответствии с программными требованиями, в 5-м 
классе завершается формирование техники чтения вслух и про 
себя. Усиливается работа со словарем, а также развитие механиз-
мов языковой догадки за счет опоры на знание правил словооб-
разования. Отрабатываются различные стратегии в обучении чте-
нию: с полным пониманием (изучающее чтение), с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение). Что касается 
просмотрового чтения, то подготовкой к этому виду чтения явля-
ются специальные задания: найти необходимую информацию в 
тексте, прочитать ее вслух, подчеркнуть, выписать. 

В 6-7-х классах, обучающиеся в достаточной мере овладе-
вают изучающим, ознакомительным чтением, а также элемен-
тами просмотрового чтения. Причем, в области ознакомитель-
ного чтения, обучающиеся должны прочитать и понять основное 
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содержание несложных аутентичных текстов, содержащих не-
знакомые слова, о значении которых можно догадаться на основе 
контекста, словообразования, сходства с родным языком. 

Эффективность обучения чтению во многом зависит от 
правильного отбора и организации материала для чтения. В 
настоящее время нет недостатка в текстах. Проблема состоит в 
том, как выбрать наиболее удачные учебные материалы.  

Современные нормативные документы определяют, что в 
младшей школе материалом для чтения выступают отрывки из 
художественных произведений и текст в виде открытки. В 5-7 
классах, помимо этих типов текстов, школьники должны уметь 
читать (с использованием соответствующих стратегий) неслож-
ные типы функциональных текстов (объявления, визитки и пр.), 
а также личные письма (Саперова, 2015). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам обучающихся 5-7 классов, иметь об-
разовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. Для обу-
чающихся на данном этапе, создателями УМК предлагаются тек-
сты на следующие темы: “Acquaintance”, “Travelling”, “Places of 
Interest”, “Relationships”, “Sport”, “Teenage Problems”, “Nature”, 
“Holidays” и др.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осу-
ществляется на несложных аутентичных материалах с ориента-
цией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, вклю-
чающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 
стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 
слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второсте-

пенные; 
 устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов текста. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на не-
сложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное 
содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 
 полно и точно понимать содержание текста на основе 

его информационной переработки (языковой догадки, словообра-
зовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересу-

ющей информации предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для обучающихся (При-
мерные программы …, 2010). 

В процессе обучения школьников чтению на английском 
языке, необходимо уделять особое внимание трем этапам работы 
с текстом. 

На предтекстовом этапе нужно создать необходимый уро-
вень мотивации обучающихся, активизировать фоновые знания 
языкового, речевого и социокультурного характера, подготовить 
обучающихся к адекватному восприятию сложных в языковом и 
речевом отношении моментов текста, обратить внимание обуча-
ющихся на важные и значимые по содержанию стороны текста, 
использовать задания опережающего характера, например:  

 You will read a passage about London’s parks. Before you 
read, look at the following words and phrases, which have been taken 
from the passage. In what context might they be mentioned? 

 What does the title of the text refer to? 
На текстовом этапе необходимо проконтролировать сте-

пень сформированности различных языковых навыков и речевых 
умений, развивать умения интерпретации текста. Возможно ис-
пользование следующих заданий: 

 Complete the sentences.  
 Put the sentences in the correct order. 
 Correct the sentences. 
 Find synonyms to the shaped words.  
 Say whether the following sentences are true or false. 
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На послетекстовом этапе следует использовать текст в ка-
честве языковой, речевой или содержательной основы для разви-
тия умений устной и письменной речи. Задания могут быть сле-
дующими:  

 Answer the questions.  
 Read the text about London’s parks once more. Write your 

own captions for the pictures. Compare your captions with the class.  
 What are the parks like in your city / town? Have you ever 

spent time in them? Write about one of the parks. Use the notes below.  
Таким образом, чтение является важным видом рецептив-

ной речевой деятельности, и овладение им как полноценным 
средством коммуникации на иностранном языке, является одной 
из главных коммуникативных практических целей обучения в 
школе. Помимо этого, оно развивает у обучающихся ощущение 
иностранного языка, ослабляя негативное влияние родного языка 
и облегчая последующее развитие устной речи. Также, чтение 
позволяет приобщиться к культуре народа, язык которого изуча-
ется.  
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Аннотация: представлен опыт работы научно-исследовательской 
деятельности в процессе физического образования. Создана 
научно-исследовательская группа учащихся и студентов старших 
курсов. Исследована проблема "Проведение мониторинга полиа-
роматических углеводородов и некоторых металлов в образцах 
почв, отобранных в окрестностях космодрома "Восточный". 

 

Эффективным способом организации учебного процесса, 
который способен развить у ученика способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию, является научно-исследователь-
ская деятельность. 

Под исследовательской деятельностью понимается дея-
тельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, 
исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для ис-
следования в научной сфере: постановку проблемы, изучение 
теории, выдвижение гипотезы, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 
анализ и обобщение, собственные выводы [1].  

Для участия в научно-исследовательской деятельности 
учащимся необходимы соответствующие способности, проявля-
ющиеся в умениях. Исследовательские способности – индивиду-
альные особенности личности, являющиеся субъективными 
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условиями успешного осуществления исследовательской дея-
тельности [2]. 

Для развития у учащихся интереса к творческой и научной 
исследовательской деятельности мы определили конкретную 
научную проблему: "Проведение мониторинга полиароматиче-
ских углеводородов и некоторых металлов в образцах почв, ото-
бранных в окрестностях космодрома "Восточный". 

Процесс научно-исследовательской работы учащихся был 
разделен на несколько уровней исследовательской деятельности: 

На первом уровне научно-исследовательской деятельности 
мы отобрали из восьмых и девятых классов МОБУ СОШ №2 го-
рода Благовещенска 12 учеников. Пригласили этих детей в лабо-
раторию спектроскопии БГПУ для знакомства с теми пробле-
мами и задачами, которые мы поставили перед ними.  

На втором уровне исследования мы провели экскурсию по 
физическим кабинетам факультета, познакомили с историей ла-
боратории спектроскопии, с различными спектральными прибо-
рами, с разными видами спектров. 

На третьем уровне исследования каждый ученик получил 
задание.  По этим заданиям были составлены четкие планы работ 
со сроками их исполнения. В течение одного месяца выполнялись 
экспериментальные исследования на спектрографах ИСП-28 и 
ИСП-51. 

На четвертом уровне исследования обсуждались резуль-
таты, делались выводы, готовились доклады и презентации для 
выступления на школьную конференцию «Логос», на городскую 
конференцию «Старт в науку», на областную конференцию «Че-
ловек в современном образовательном пространстве» и на науч-
ную конференцию в АМГУ "День науки". 

Результаты своей работы, которую участники исследова-
тельской группы выполняли в течение 5 месяцев (ноябрь-март), 
были доложены на 4 конференциях: 

 школьная конференция "Логос";  
 городская конференция "Старт в науку";  
 областная конференция "Человек в современном обра-

зовательном пространстве", 
 научная конференция в АМГУ "День науки". 
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Чтобы оценить исследовательские умения учащихся, экс-
периментальной группе было предложено заполнить анкету «Са-
мооценка исследовательской компетентности» до и после прове-
дения исследовательских работ с ними. В анкете нужно было оце-
нить свои способности по пятибалльной шкале.  

При обработке результатов нами были выделены четыре 
уровня самооценки. 

На рисунке 1 представлены результаты анкетирования экс-
периментальной группы в начале и в конце эксперимента. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни самооценки учащихся 

 
Анализ полученных результатов показывает, что по окон-

чании эксперимента количество учащихся, имеющих уровни 
выше среднего и высокий, возросло (для уровня выше среднего – 
на 8,3%, для высокого уровня – на 41,7%); значительно снизилось 
количество учащихся с низким и средним уровнем самооценки 
(для низкого уровня – на 25%, для среднего уровня – на 25%). 
Разница в средней оценке учащимися своих умений до и после 
эксперимента составила 11, 34 балла. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эф-
фективности проделанной нами работы. 
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Преподаватель – одна из тех профессий, которая всегда на 

виду, так как каждый день ему приходится общаться с различ-
ными группами людей: в первую очередь с учащимися, а затем и 
с их родителями и коллегами по работе. Взаимосвязь педагога с 
учениками начинается со входа в учебное заведение и результат 
этой связи зависит, прежде всего, от его отношения к окружаю-
щим, к себе и к миру в целом. 

Проблему формирования педагогического имиджа, а так 
же его связь с успеваемостью, в нынешних реалиях и динамике 
развития образовательного процесса, нельзя оставить без внима-
ния. Работа в образовательных организациях диктует педагогам 
условия, в которых они должны искать пути повышения своей 
репутации, авторитета и значимости в глазах их окружения. И 
здесь без осознанного выстраивания профессионального имиджа 
личности преподавателя сложно обойтись. 

Что же такое имидж? Данное понятие происходит от ан-
глийского слова «image», которое имеет 15 значений. Среди них: 
образ, изображение, имидж, подобие, облик, представление и т.д. 
Зачастую, используется первое значение, от которого мы и оттал-
киваемся. 

Попробуем сформулировать свое определение на основе 
приведенных в словарях и справочниках. 

В общей психологии под образом в широком смысле слова 
понимается субъективная картина мира или его фрагментов, 
включая самого субъекта, других людей, пространственное окру-
жение и временную последовательность событий. (Психологиче-
ский словарь, 1996.) 
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В словаре Ожегова понятие имидж трактуется как пред-
ставление о чьем-нибудь внутреннем облике, образе или как сло-
жившийся имидж руководителя (Толковый словарь русского 
языка, 2012). 

Также найдено представление данного термина в одном из  
изданий Словаря иностранных слов (1998): «Имидж – целена-
правленно формируемый (средствами массовой информации, ли-
тературой и др.) образ какого-либо лица, предмета, явления, при-
званный оказать на кого - либо эмоциональное и психологиче-
ское воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п.» 

В Новом энциклопедическом словаре имидж это: «целена-
правленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, пред-
мета), призванный оказать эмоционально-психологическое воз-
действие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.».  

Исходя из приведенных определений, можно сказать, что 
имидж в широком смысле – это совокупность внешних и внут-
ренних характеристик индивида, при их совместном взаимопро-
никновении, обеспечивающем слаженное взаимодействие объ-
екта с окружающим миром и с самим собой. 

Как и всякий феномен, имидж обладает некоторыми функ-
циями, которые можно поделить на две группы: 

1. Ценностные функции имиджа. Данная группа функций 
имеет весомое значение в формировании здорового внутреннего 
содержания личности. С помощью имиджа окружающие, в до-
ступной форме могут увидеть проявление внутреннего мира кон-
кретной личности.  

2. Технологические функции имиджа (зная группу техно-
логических функций имиджа, можно использовать их в широком 
спектре и в зависимости от ситуации выстраивать модель своего 
поведения таким образом, чтобы раскрыть лучшие свои каче-
ства). 

Имидж можно рассматривать с одной стороны, как дей-
ствие некоторых психологических процессов проявления лично-
сти, а с другой стороны – как внешний источник информации, по 
которому у окружающих людей формируется впечатление о ней. 

Исходя из вышесказанного, для формирования имиджа ин-
дивида являются актуальными следующие характеристики чело-
века: 
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- социальные, соответствующие общественным требова-
ниям, в которых живет личность. На восприятии имиджа сказы-
ваются время, место, статус, модели его ролевого поведения и 
т. д.; 

- символические, определяемые традиционной культурой; 
- персональные, выражающие индивидуальность предъяви-

теля имиджа. 
Исходя из актуальности данного понятия на сегодняшний 

день, не удивительно, что этот термин введен в педагогический 
словарь. Планомерный личностный рост преподавателя, обеспе-
чивает ему выход на первые позиции, а так же эффективную и 
качественную работу в своей профессиональной деятельности.  

На основании вышесказанного попробуем понять, что 
представляет собой педагогический имидж. 

Так, согласно А.А. Калюжному, «Имидж педагога – это 
эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя 
в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в 
массовом сознании. При формировании имиджа учителя реаль-
ные качества тесно переплетаются с теми, которые приписыва-
ются ему окружающими» (А.А. Калюжный, 2004). 

Каждый педагог обладает имиджем, вне зависимости от его 
взглядов на это явление. Динамика становления имиджа зависит 
от самого педагога. Обратимся к взглядам Л.М. Митиной, в 
структуре имиджа профессионала она выделяет  три компонента: 
внешний, процессуальный и внутренний. К внешнему компо-
ненту относят мимику, жесты, внешний вид, манеры, походку и 
т.п. Внешний вид преподавателя может как настроить обучаю-
щихся на учебную деятельность, так и создать нерабочее настро-
ение на занятии, способствовать или препятствовать взаимопони-
мание, облегчая или затрудняя педагогическое общение. 

Преподаватель через профессионализм, пластичность, гиб-
кость раскрывает свою профессиональную деятельность. 

Внутренний мир человека, представление о его духовном и 
интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность 
в целом составляют внутреннюю составляющую. 

Необходимо иметь ввиду, что специальность преподава-
теля тесно сопряжена с популярностью и авторитетом среди об-
ширных слоев населения, а их компетентность в профессии так 
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же определяется привлекательностью создаваемого ими образа. 
Из этого следует, что для педагогов существует необходимость 
освоения технологии формирования и корректировки своего 
имиджа. Для данной категории людей это актуально, потому что 
основополагающими инструментами их профессиональной дея-
тельности являются воздействие на людей и общение.  

Преподаватель, сознательно занимающийся разработкой 
личного имиджа, выглядит гораздо лучше, уверен в себе, лучше 
себя чувствует и в итоге продуктивней  работает 

В зависимости от главенствующего типа мотивации, кото-
рая заложена в основе деятельности преподавателя по формиро-
ванию имиджа, можно выделить стратегии создания имиджа и за-
действованные при этом способы и механизмы. На основании вы-
шесказанного выделим два типа индивидуального имиджа: 

- имидж, ориентированный на самоощущение;  
- имидж, ориентированный на восприятие. 
Оба этих типа имиджа не являются взаимоисключающими 

и в некоторых ситуациях один и тот же вид имиджа может обла-
дать свойствами как первого, так и второго 

Так как развитие педагогического имиджа педагога весьма 
сложный процесс, выделим несколько его вариантов, которые 
определяет современная наука. 

Если рассматривать имидж в функциональном подходе, то 
выделяют зеркальный, текущий, желаемый, корпоративный и 
множественный виды. 

1.Зеркальный. Данный вид характеризует наше представ-
ление о себе. Мы, как бы смотрим на себя в зеркало и рассуж-
даем каковы же мы.  Этот вариант можно назвать более при-
влекательным, т.к. на первое место мы выдвигаем позитив по 
отношению к себе, но минусом является то, что в минимальной 
степени учитывается мнение посторонних. 

2. Текущий. Отражает оценку человека со стороны других 
людей, которые обладают информацией о нем, полученной через 
общение непосредственно или через другие источники информа-
ции. 

3. Желаемый. Отражает идеал, который мы пытаемся до-
стичь, к которому мы стремимся. 
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4. Корпоративный. Имидж организации в общем, завися-
щий не только от результатов её работы и имиджа структурных 
подразделений. 

5. Множественный. Он характерен, при наличии ряда неза-
висимых структур вместо единой корпорации. Но в настоящее 
время активно продвигается единый, а не множественный 
имидж. 

Имидж – весьма сложная структура, но В.В. Бойко говорит 
о том, что ее следует рассматривать, как единую область, которая 
включает в себя следующие составляющие: 

1. Аудиовизуальная культура личности: степень притяга-
тельности внешнего аспекта личности, т.е. во что и как одет че-
ловек, какая у него прическа, манера общения, умение показать 
себя и т.д. Здесь необходимо сказать о том, что внешний облик 
должен оправдывать ожидания большей части людей или какой-
либо их группы.  

2. Стиль поведения, т.е. поведение личности, рассматрива-
емое с разных сторон: профессионального, интеллектуального, 
эмоционального, нравственного, коммуникативного, этического, 
эстетического. 

3. Внутренняя философия, система ценностей человека: т.е. 
его мысли о жизни, выполняемой работе, о людях, с которыми он 
находится в коммуникации, его нравственные ориентиры.  

4. Атрибуты, подчеркивающие статус и притязания лично-
сти — интерьер дома, различные гаджеты, мебель в офисе, ма-
шина, домашние животные и т. п. 

5. Психогигиенический «Я-образ»: т.е. это притягатель-
ный, психогигиенический образ партнера, когда человек внешне 
и внутренне спокоен, активен, в хорошем настроении, доброже-
лателен, оптимистичен, миролюбив (В.В. Бойко, 1982). 

С.Д. Якушева говорит о том, что слагаемыми педагогиче-
ского имиджа являются: 

-·интеллектуальная культура – это гибкость мышления, са-
моанализ и самосознание, связанная с развитием креативного 
начала и ростом профессионального уровня личности преподава-
теля; 
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-·габитарная (лат. habitus – внешность) культура – это куль-
тура личности, интегрирующая в себя индивидуальность, кото-
рая определяет цветовую гамму, физические и психофизиологи-
ческие особенности; стиль (романтический, спортивный, драма-
тический), устанавливающий индивидуальную креативную ха-
рактеристику, соответствующую с требованиями профессии; 
моду, отражающую тенденции развития и способствующая педа-
гогу быть современным и признанным в окружении коллег и обу-
чающихся. 

-·кинетическая (греч. kinesis — движение) культура, опре-
деляемая мимикой и пантомимикой (жесты, выражение глаз, 
поза, телодвижение, походка и осанка); 

-·речевая культура — культура личности преподавателя, 
которая развивается на основе принципа объективно существую-
щих связей между языком и познавательными процессами, пред-
полагающая чувство стиля, развитый вкус и эрудицию; 

-·средовая культура — материальная и социальная (окру-
жение и аксессуары); 

-·артистическая культура — совокупное качество лично-
сти, осуществляющая единство общей культуры и артистизма, 
аксиологического и эстетико-этического начала в разнообразных 
видах профессиональной деятельности и общения (С.Д. Яку-
шева, 2011). 

Исходя из вышеперечисленного, можно говорить о том, что 
имидж, представляя собой многоступенчатую многофункцио-
нальную систему, является одним из важнейших компонентов 
педагогического мастерства. Он обеспечивает процесс професси-
ональной социализации через образ, как представление о себе – к 
образному представлению себя обществу; от понимания и само-
познания себя – к сущностной самоидентификации, далее чрез 
процесс самосовершенствования и развития – к самопредъявле-
нию себя обществу. 

В заключение можно сказать, что грамотно сформирован-
ный образ личности преподавателя многократно усиливает его 
воздействие как на самого имидженосителя, повышая уровень 
педагога-мастера, так и на субъект его воздействия (студента, 
коллегу, родителей), значительно повышая тем самым эффектив-
ность взаимодействия. 
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Следует отметить, что смертность является важной компо-

нентой не только естественного прироста населения, но и демо-
графического развития в целом. Более того, этот показатель ока-
зывает существенное влияние и на экономическое развитие 
страны. В России государство оказывает влияние на уровень рож-
даемости при помощи материальной поддержки: материнский 
капитал, различные пособия и т.д. Однако подобные меры доро-
гостоящи, а потому выполнимы в полной мере лишь в долгосроч-
ной перспективе, тогда как снижение смертности россиян воз-
можно в более короткие сроки.  

Учитывая значимость этого показателя демографического 
развития в условиях России, была определена цель работы: дать 
анализ динамики смертности в период между переписями 1989-
2002 гг. Установить причины, и особенности произошедших из-
менений в указанный период.  

Коротаев А.В. и Д.А. Халтурина указывают на то, что уро-
вень рождаемости в России в послесоветском периоде, по евро-
пейским меркам, нельзя назвать беспрецедентно низким, столь 
же низкая рождаемость наблюдается во многих развитых странах 
Запада, да и не только запада. В Евросоюзе в 2002 г. рождаемость  
равнялась 10,3‰(т.е. 10,3 родов на 1000 чел. в год), в Гонконге в 
2002 г. 7,1 ‰, а в России- 10,5‰.  Однако уровень смертности в 
России (и некоторых других восточноевропейских странах) дей-
ствительно аномально высок. Подобные показатели смертности  
более 15‰  за пределами России были зафиксированы только в 
пораженных ВИЧ странах Тропической Африки. (Халтурина, Ко-
ротаев,2013) 

Из диаграммы 1 видно, что смертность в России, в период 
с 1989 г. растет. В сравнении с 1989 г. в 2002 г. количество умер-
ших в России выросло в 1,4 раза, а общий коэффициент смертно-
сти (смертей на 1000 чел.) увеличился на 43% (10,7 на тысячу 
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населения в 1989г., и 15,4 на тысячу населения в 2002г). Стоит 
отметить, что наибольшее количество смертей наблюдается 
среди мужского населения. Своего пика смертность достигла в 
1994 г. 15,7 (смертей на 1000 чел.), после 1994 г. и вплоть до де-
фолта 1998 г. наблюдалось снижение смертности как результат 
привыкания населения к новым условиям. После 1998 г. смерт-
ность прежними темпами росла до 2003г. 

Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 
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Превышением смертности над рождаемостью определя-
ется начавшаяся в начале 1990-х г. крайне неблагоприятная демо-
графическая ситуация в России, получившая название «Русский 
Крест». На диаграмме 2 представлены показатели рождаемости и 
смертности в России и Европейском Союзе в 2002 г. На диа-
грамме видно, что уровень рождаемости в обоих случаях прибли-
зительно одного уровня. Однако в ЕС в 2002 г. низкая рождае-
мость компенсировалась столь же низкой смертностью, благо-
даря чему здесь наблюдается даже некоторый естественный при-
рост населения. В России же, катастрофическая смертность насе-
ления создает огромный разрыв между рождаемостью и смертно-
стью, который выливается в депопуляцию страны (Иванова, 
2012). 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России 
имеет свои особенности: прежде всего это разрыв в продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин, который в 1995 г. составил 
13,5 лет, так и её снижение в целом. С 1990-1995гг.  среди мужчин 
ОПЖ снизилась на 5,6 лет (63,7 лет в 1990г. и 58,1 лет в 1995г.), 
для женского населения на 2,7 лет (74,3 лет в 1990г. и 71,6 лет в 
1995г.) (Демографический ежегодник,2002)  

Вишневский А.Г. и В.М. Школьников указывают на то, что 
затянувшийся кризис смертности в России происходит на фоне 
не завершенной второй фазы эпидемиологического перехода, т.е. 
перехода от пассивной борьбы со смертностью к активной борьбе 
за высокий уровень здравоохранения (Вишневский, Школьни-
ков,1999). 

Согласно данным Росстата, в трудоспособных возрастах 
основная доля потерь определялась 6 классами причин смерти: 
болезни систем кровообращения, болезни органов дыхания и пи-
щеварения, некоторые инфекционные и паразитарные болезни, 
новообразования, а также несчастные случаи, отравления и 
травмы.  

Наиболее высокими темпами росли потери, обусловленные 
болезнями системы кровообращения, наиболее остро отразив-
шись на мужском населении. В 1994 г. число умерших мужчин 
по этой причине достигло своего пика и в сравнении с 1989 г. и 
возросло на 35%. Уровень смертности по причине болезней кро-

250



вообращения у женщин ниже, но также как и мужчин имеет от-
рицательную динамику, в 1989-1994гг. наблюдается увеличение 
на 19,4% (Демографический ежегодник, 2002). 

Потери от травм и отравлений, занимают так же лидирую-
щее место, как в мужской, так и в женской смертности. Потери 
по этому классу смертности более чем на 85% формировались за 
счет 7 причин – дорожно-транспортные происшествия, убийства, 
самоубийства, повреждения с неопределенными намерениями, 
алкогольные и неалкогольные отравления, а также «все другие и 
неуточненные несчастные случаи» (Демографический ежегод-
ник,2002). 

По подсчетам А.В. Немцова, каждая третья смерть в России 
имеет прямой или косвенной причиной алкоголь. Согласно рас-
четам А.В. Немцова, в России в 1990-2001 гг., в среднем с алко-
голем были связаны 72,2% убийств, 42,1% самоубийств, 52,6% 
смертей от других внешних обстоятельств, 67,6% смертей от цир-
розов печени, 60,1% смертей от панкреатитов, 23,2% смертей от 
сердечно-сосудистых заболеваний и 25,0% других смертей 
(Немцов, 2003). 

Третье место по вкладу потерь населения занимают смерти 
по причине болезней органов дыхания. В 1994 г. смертность по 
причинам данных болезней, заняла свои рекордные значения. 
Для мужчин этот показатель в 1994г. в сравнении с 1991 г. увели-
чился на 47,3% (161,4 ‰ в 1991 г. и 109,5‰ в 1994 г.), тогда как 
для женщин динамика имела менее выраженную амплитуду (Де-
мографический ежегодник, 2002). 

 Немаловажное место среди причин, формирующих смерт-
ность в России, занимают инфекционных заболеваний (ИНФ), 
резкий рост которых пришелся в промежутке с 1991 г. по 1996 г. 
После небольшого сокращения, начиная с 1998 г., рост вновь воз-
обновился. Основной причиной смерти среди ИНФ является ту-
беркулез. Среди других причин смертности от ИНФ большую 
тревогу вызывает рост от вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции 
(Демографический ежегодник,2002). 

Следует отметить что, смертность в России имеет много-
гранный характер: во-первых, это крайне низкая продолжитель-
ность жизни населения, в сравнении не только с экономически 
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развитыми странами, но и на фоне государств с близкими к рос-
сийским уровням экономического развития. Во-вторых,  значи-
тельную долю занимает смерти от внешних причин, (случайные 
отравления алкоголем, самоубийства, убийства).  В-третьих, про-
блема высокой смертности касается в большей степени мужчин 
трудоспособного возраста. Основным источником роста смерт-
ности и изменением её структуры, стало увеличение численности 
и расширение состава маргинальных групп населения, с одной 
стороны, и рост преимущественно среди них рисков смертности 
от предотвратимых причин, с другой. 

В период с 1989-2002 гг. произошло изменение причин 
смерти, определяющих потери продолжительности жизни за счет 
увеличения вклада предотвратимых средствами современной ме-
дицины и здравоохранения. Круг видов патологии населения, 
принимающих участие в формировании потерь продолжительно-
сти жизни, заметно расширился за счет болезней органов пище-
варения, инфекций и неточно обозначенных состояний (Староду-
бова, Михайлова, Иванова, 2003). 

Предотвратимая смертность российского населения опре-
деляется в первую очередь причинами, смертность от которых во 
многом зависит от образа жизни и первичной профилактики фак-
торов риска (82% для мужчин и 67% для женщин). На втором ме-
сте по уровню предотвратимой смертности в России оказались 
причины, для снижения смертности от которых необходимо 
улучшить лечение и медицинскую помощь (14% для мужчин и 
20% для женщин). Что касается конкретных причин, то домини-
рующее положение занимают травмы и отравления, на долю ко-
торых приходится более половины всех предотвратимых потерь 
от смертности в России (Гундаров,1995). 

Таким образом, смертность в России в межпереписной пе-
риод 1989-2002 гг.  имеет сложную, и неоднозначную структуру. 
Особую тревогу вызывают смерти прямо или косвенно связанные 
с употреблением алкоголя и наркотиков. Решение проблемы 
сверхсмертности – задача всей социальной политики государ-
ства. Необходимо проводить такую демографическую политику, 
в результате которой, развитие человеческого потенциала будет 
выступать целью, и главным фактором общественных преобразо-
ваний. 
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Программа по математике делает акцент на значимости 

формирования у школьников навыков логического мышления, 
воображения, творчества, а так же пространственного мышления. 

В процессе решения данных задач особое место отводится 
геометрии. Именно в школьном курсе геометрии важную роль 
традиционно играет формирование и развитие у учащихся про-
странственного мышления. 

Психолог И.С. Якиманская как один из главных критериев 
математического становления личности выделяет уровень разви-
тия пространственного мышления, характеризующийся умением 
оперировать пространственным образом, как в видимом, так и в 
воображаемом пространстве (Якиманская, 1980). 

В качестве средств развития пространственного мышления 
методисты (Г.Д. Глейзер, 1987), (Е.В. Знаменская, 1995) выде-
ляют наблюдение, восприятие, осмысление и запоминание про-
странственных объектов реального мира, а так же их предметных 
моделей и изображений, моделирование, информационные тех-
нологии, систему специально подобранных задач. 

В нашем исследовании мы более подробно остановились 
на классификации задач на развитие одного из компонента про-
странственного мышления – пространственном представлива-
нии. Результатом пространственного представливания является 
пространственное представление. 

Перейдем непосредственно к классификации задач. 
I. Задачи на выявление свойств геометрических объектов 

(узнавание) 
Суть задач этой группы состоит в том, что  пространствен-

ный объект изначально задается с помощью некоторой реальной 
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модели, к примеру, рисунка, чертежа или же с помощью словес-
ного описания. В задаче необходимо исследовать свойства объ-
екта, то есть выяснить его форму, выявить размеры или взаимное 
расположение его элементов и т.п. К таким задачам следует от-
нести: 

1. Задачи-вопросы на распознавание геометрического объ-
екта по изображению или словесному описанию. 

2. Задачи на выделение необходимых в условии фигур из 
состава чертежа. 

3. Задачи на сопоставление различных видов изображений 
данного пространственного объекта. 

4. Задачи на установление взаимного расположения объек-
тов и их элементов. 

II. Задач на изображение геометрических объектов (воспро-
изведение) 

Этот тип заданий предусматривает изображение простран-
ственного объекта, который задается с помощью своей проекции 
или же словесного описания, посредством рисунка, чертежа, а 
также построения проекций данных геометрических фигур по их 
наглядному изображению и т.п. 

1. Задачи на изображение пространственной фигуры, кото-
рая задана словесным описанием. 

2. Задачи, в условии которых требуется достроить фигуру 
или восстановить чертеж.  

3. Задачи на построение и использование разверток про-
странственных фигур.  

4. Задачи, в которых требуется построить проекцию про-
странственного объекта по наглядному изображению или словес-
ному описанию. 

5. Задачи, в которых необходимо восстановить по задан-
ной проекции пространственного объекта его наглядное изобра-
жение. 

III. Задачи на выполнение геометрических преобразований 
на плоскости и в пространстве (оперирование) 

Эта группа задач включает в себя задания на всевозможные 
геометрические преобразования первоначальных образов про-
странственных фигур, которые могут выполняться как в плоско-
сти, так и пространстве.  
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1. Задачи на отыскание множеств точек – образов при 
определенном геометрическом преобразовании точки. 

2. Задачи на установление числа осей симметрии (плоско-
стей, центров). 

3. Задачи на построение осей симметрии (центров, плоско-
стей) или фигур, которые имеют оси симметрии. 

4. Задачи на создание новых образов пространственных 
объектов путем геометрических преобразований исходных. 

IV. Задачи на моделирование и конструирование новых обра-
зов геометрических объектов. 

Задания данной группы предполагают собой задачи, реше-
ние которых происходит с помощью мысленного или графиче-
ского конструирования и моделирования образа пространствен-
ных объектов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что решать представ-
ленные задачи  можно и в 5-6 классах при изучении тем: «Прямо-
угольный параллелепипед», «Шар. Сфера», и в 7-9 классах при 
изучении тем: элементы стереометрии: «Многогранники», «Тела 
вращения» и в 10-11 классах. 

Таким образом, процесс развития пространственного мыш-
ления будет происходить непрерывно и позволит получить 
наилучших результатов. 
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 Об использовании игры в обучении известно уже давно. 
Многие ученые, которые занимались методикой обучения ино-
странным языкам, доказывали эффективность использования 
игры на уроках. Игровая деятельность на уроке иностранного 
языка не только организует процесс общения на этом языке, но и 
максимально приближает его к естественной коммуникации. 
Игра развивает умственную активность, являясь сложным, но од-
новременно увлекательным занятием, она требует огромной кон-
центрации внимания, тренирует память, развивает речь. 

Методическая типология игр для изучения английского 
разнообразна также как и их предназначение. Прежде всего, сле-
дует отметить, что в настоящее время нет однозначной их клас-
сификации, а все существующие очень условны. 

На наш взгляд, более точное разделение игр представлено 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, которые выделяют четыре типа игр: 
языковые, коммуникативные, ролевые и деловые. Поскольку 
предметом нашего исследования являются коммуникативные 
игры, остановимся подробнее на них. Согласно определению 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, коммуникативные игры состоят в 
обучении общению в форме репродуктивно-продуктивных 
упражнений. Они ситуативны и могут иметь несколько ролей. 

Коммуникативные игры обладают высокой степенью 
наглядности и позволяют активизировать изучаемый языковой 
материал в речевых ситуациях, которые имитируют реальный 
процесс общения. Ниже нами приведены виды коммуникативных 
игр, предлагаемые Ю.Я. Пучковой при обучении диалогической 
речи. 
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1. Коммуникативные игры, в основе которых лежит прием 
ранжирования. Данный прием предполагает распределение опре-
деленных предметов в порядке значимости.  

2. Группирование или подбор подходящих вариантов. В 
этом случае каждый учащийся получает одну часть информации 
и должен найти у партнера по общению недостающую.  

3. Игры-интервью. Цель такой игры – опросить как можно 
больше учащихся, узнать об их интересах, суждениях, и т.д.  

Проанализировав учебно-методический комплекс «Enjoy 
English» для 6 класса, разработанный коллективом авторов М.З. 
Биболетовой, О.А. Денисенко, Е.Е. Трубаневой, мы пришли к вы-
воду, что данный УМК обладает недостаточным количеством 
упражнений, которые содержат коммуникативные игры при обу-
чении диалогической речи. В каждом юните представлены 3-5 иг-
ровых упражнений, направленных на автоматизацию диалогиче-
ской речи, но коммуникативные игры отсутствуют. 

Мы предлагаем, следующие коммуникативные игры, вклю-
чающие более широкий и разнообразный спектр заданий на фор-
мирование навыков диалогической речи . 

1. «Who is it?» Данная игра направлена на отработку фоне-
тических и орфографических навыков. Учитель заранее раздает 
учащимся опору, на которой представлены картинки животных, 
а также их название в неправильном порядке. Учитель включает 
звуки животных, а учащимся необходимо соединить картинки с 
названием животных. После этого учащимся предлагается разга-
дать ребус, в котором зашифрованы названия животных.  

2.  «Угадай». Цель данной игры заключается в автомати-
зировании употребления разных типов вопросов. Учащийся зага-
дывает какое-то животное, остальные задают вопросы (либо 
только общие – Does it live in the jungles? Does it eat grass?», либо 
специальные – «Where does it live? What does it eat?»). При необ-
ходимости учащиеся представляют, что они животные, тогда во-
просы будут задаваться во втором лице, например: «Do you live 
in the jungles? Do you eat grass?»,  либо специальные – «Where do 
you live? What do you eat?» и отгадывают.  

3. «What can or can’t we do in a zoo?» Данное упражнение 
направлено на отработку не только лексических, но и граммати-
ческих навыков по теме «Модальный глагол can / can`t». Учителю 
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необходимо вынести на слайд вопросы, на которые учащиеся бу-
дут отвечать друг другу, используя данный модальный глагол. 
Ученикам могут быть предложены следующие вопросы для об-
суждения: 

а) What animals can we see in the zoo? 
б) Can you take your dog to the zoo? 
в) Can one take photos of the animals? 
г) Can visitors feed animals in the zoo? 
Цель данного упражнения состоит в активизации грамма-

тического материала. Такое задание может быть использовано на 
этапе отработки или закрепления грамматического материала по 
теме «Модальные глаголы.» 

4. The qualities of animals» Учащимся предлагается в парах 
заполнить таблицу о качествах животных. Кроме этого им необ-
ходимо спросить друг друга, например: «Is the lion strong and dan-
gerous?», или «Are snakes rare and intelligent?». Учащимся нужно 
отреагировать кратко, или в случае несогласия выразить свое 
мнение, например: «Is the dog dangerous? – No, it is not. The dog is 
intelligent». 

Animals. 
После того, как этап подготовки учащихся к созданию диа-

лога будет пройдет, можно провести ролевую игру, которую учи-

тель может выбрать самостоятельно, учитывая уровень подготов-
ленности учащихся, а также их психологические особенности. 

При работе над разделом «Speaking about Animals» (Unit 2)  
мы предлагаем проведение ролевой  игры «A visit to the zoo». По 
нашему мнению, данная игра должна включать в себя следующие 
этапы:  

1. Ознакомление с ситуацией. 
2. Постановка задач. 

 strong rare intelli-
gent 

beautiful danger-
ous 

lions      
snakes      
dogs      
elephants      
spiders      
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3. Инсценировка. 
4. Подведение итогов.  
Учениками инсценируется поездка класса в зоопарк, где 

они встречаются сначала с директором, который приветствует 
своих посетителей. Ученик, играющий роль директора, получает 
карточку с приветствием учеников: «Hеllo, children! Welcome to 
the National Moscow Zoo. Nice to meet you here!». На этой же кар-
точке дается информация о зоопарке, чтобы ученик мог ответить 
на последующие вопросы посетителей: «Our zoo was originated in 
1990, when the government has given us money from the local fund», 
«The area of the zoo is 10 km. There are animals` houses, а park, аn 
ice-kiosk and ponds.», « About 1000 different animals live here. 30 
people work in our zoo.». Учащиеся, исполняющие роль любопыт-
ных детей, задают вопросы о зоопарке, например: «When was the 
zoo originated?», «How big is the zoo?», «How mаny animals live in 
the zoo?», «How many people work in the zoo?». Ученик, исполня-
ющий роль гида, приветствует посетителей и предлагает им 
пройтись по территории зоопарка вместе с ветеринаром, чтобы 
познакомиться с животными: «Hello, children! Nice to meet you in 
the National Moscow Zoo. Let`s go and see all our animals. It is our 
vet and he will tell us everything about the animals».  Гид останавли-
вается у каждого животного, представляя его посетителям. В это 
время, дети задают ему вопросы, например: «How old is it?», 
«Where did it come from?», «What does it eat?», «Can it bite us?». 
Другой ученик, который тоже хочет стать ветеринаром, может за-
дать ему следующие вопросы: «Is your work hard/interesting?», 
«Do you really worry about animal`s health?», «How often can ani-
mals get injuries?». Когда гид знакомит ребят с тигром, один из 
учащихся, который увлекается изучением особенностей жизни 
этого животного, спрашивает: «How long does a tiger live?» «How 
much meat does a tiger eat?», «Can it bite us?», «Can we touch it?». 
В конце экскурсии гид приводит посетителей к директору зоо-
парка, который проводит небольшую викторину о полученных 
знаниях. Учащийся, выполняющий роль директора, может зада-
вать учащимся следующие вопросы: «What animals did you see in 
our zoo?», «What animals did you like most?», «What can you do in 
the zoo?», «Where did our animals come from?», «Would you like to 
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visit our zoo again?». С помощью данной игры учащиеся закреп-
ляют лексические и грамматические навыки по данной теме, а 
также развивают навыки взаимодействовать друг с другом, решая 
общую коммуникативную задачу. 

Таким образом, приведенные выше коммуникативные 
игры могут помочь учителю сделать свой урок более интересным 
и продуктивным, а учащимся лучше закрепить полученные зна-
ния по лексике и грамматике. 
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Межакова Е.Л., к.п.н., доцент 
 

Актуальность исследования проблемы использования 
творческих видов деятельности при обучении английскому языку 
в средней школе обусловлена, с одной стороны, наличием в со-
временных УМК довольно разнообразных заданий, предполага-
ющих творческую активность учащихся, и с другой стороны, от-
сутствием их уровневой дифференциации в соответствии с язы-
ковыми способностями и индивидуальными интересами обучаю-
щихся. 

Фактором, способным актуализировать в учебном про-
цессе творческую деятельность является, по мнению ученых, 
творческая активность учащихся, которая выражается в их стрем-
лении к творческой деятельности (мотивационный компонент) и 
умении осуществлять творческую деятельность самостоятельно 
(операционный компонент) (Воробьев, 2001). Поэтому, для эф-
фективного использования творческих видов деятельности при 
обучении английскому языку считаем необходимым обогатить 
фонд упражнений УМК М.З. Биболетовой «Enjoy English» для 8 
класса индивидуализированными заданиями творческой направ-
ленности, разработанными в соответствии с интересами и поже-
ланиями самих учащихся. 

Рассмотрение развертывания творческой деятельности в 
учебном процессе позволило исследователям выделить три этапа 
работы с творческими заданиями: 1) сбор информации; 2) анализ 
и поиск путей решения проблемы; 3) реализация своей новой, 
оригинальной идеи (продукта творчества).  

С учетом данных этапов, мы сгруппировали возможные 
творческие задания по блокам, каждый из которых включает 
упражнения разной сложности и направлен на решение различ-
ных типов творческих задач: 
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1. Комплекс ситуативных и игровых упражнений, нацелен-
ных на активизацию творческой активности, привлечение внима-
ния учащихся к проблеме (речевая игра, инсценировка диалогов, 
рассказ, креативное письмо). Данные виды заданий применяются 
на первом этапе творческой деятельности. Например, составле-
ние стихотворения «The natural disasters». Учащимся предлага-
ется прочитать слова по теме, фонетически их отработать и со-
ставить с ними небольшое стихотворение.    

«Read the words and find with the same sound. (flood, blood, 
disaster, start, fast, tornado, volcano, damage). Now try to make a shot 
rhyme with these words». Далее учащиеся составляют и читают 
свои стихотворения. Затем учитель предлагает свой вариант.  

Floods bring blood. 
Disaster starts fast. 
Tornado and volcano happen and damage. 
2. Комплекс коммуникативно-ролевых игр и конкурсов, 

направленных на развитие умений синтезировать, обобщать ин-
формацию и поиск решений проблемы (ролевая игра, драматиза-
ция, небольшие проектные работы) – второй этап развертывания 
творческой деятельности. Например, ролевая игра: «TV-show 
“Travelling». Класс заранее делится на две группы. Первой группе 
предлагается подготовить аргументы на тему “Why do you prefer 
to travel in Russia?” Вторая группа получает такое же задание, 
только со следующим вопросом “Why do you prefer to travel 
abroad?” Ведущие готовят вопросы и задания для дискуссии по 
теме. 

Данная игра не подразумевает жесткого контроля со сто-
роны учителя, что раскрепощает учащихся. Для помощи в выска-
зывании используются наглядные опоры. Данный вид работы 
предусмотрен на завершающем этапе прохождения темы. 

3. Система проектных работ, направленная на воспроизве-
дение ассоциативных образов и новую интерпретацию получен-
ной ранее информации, решение проблемной ситуации (проект-
ная деятельность). Например, проектная работа: «Mass Media 
competition». 

Данный проект предлагается учащимся в рамках заключи-
тельного урока по теме «Mass Media». Учащиеся разделены на 
три команды, и каждая команда методом жребия выбирает один 
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из видов СМИ: Magazine, the Internet, Television. В течение всего 
занятия учащиеся соревнуются, выполняя различные виды зада-
ний. Например, лексические задания: найти в «буквенном са-
лате» слова по теме; составить предложения из обрывов фраз; 
просмотреть видео по теме и ответить на вопросы. Как финальное 
задание командам предлагается проект. Также, в этом задании, 
предусмотрены карточки с опорным вокабуляром по теме, кото-
рый учащиеся должны применить, презентуя свой проект. Дан-
ное задание предложено с целью обобщения материала по теме.  
Перед реализацией проектов учащиеся еще раз прорабатывают 
материал по теме в различных упражнениях, в форме соревнова-
ния, что усиливает их познавательную активность. Также учи-
тель готовит для учащихся вербальные опоры, которые помогают 
им устно презентовать свой проект. 

Таким образом, творчество является важным компонентом 
любой деятельности, а в учебной деятельности оно играет особо 
важную роль. Иностранный язык, как учебный предмет, пред-
ставляет собой наиболее благоприятную среду, как для примене-
ния, так и для развития творческой активности. 
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УДК 372.874 
 

ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО  
СКУЛЬПТУРОЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

ИСКУССТВА 
 

Хомченко И.М., студентка 3 курса ПиМНО 
Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент  
 

В задачи обучения младших школьников изобразитель-
ному искусству входит формирование у них представлений о раз-
ных видах пластических искусств. Как показывает практика, зна-
ния учащихся о живописи и графике полнее и осознаннее, чем о 
скульптуре, что делает тему нашего исследования актуальной. 
Анализ методической литературы убедил нас в недостаточной ее 
разработанности, что осложняет работу учителя начальной 
школы. Практически отсутствуют свежие публикации по про-
блеме. Наибольший интерес представляют работы Н.М. Коныше-
вой, Т.Я. Шпикаловой и Н.С. Боголюбова. 

В теоретической части исследования мы рассмотрели раз-
личные подходы к понятию «скульптура» и классификации 
скульптуры по разным признакам. Выяснили,  что «скульптурой» 
называют вид изобразительного искусства, произведения кото-
рого трехмерны, т.е. обладают реальным объемом.  

Изучив основные образовательные документы: ФГОС 
НОО, «Примерную программу по изобразительному искусству», 
выяснили, что тема «Скульптура» довольно широко представ-
лена в содержании обучения на уроках изобразительного искус-
ства, что основной техникой выполнения скульптуры на уроках 
изобразительного искусства в начальной школе является лепка. 

Анализ методических пособий по работе с пластическими 
материалами показал, что в работе  с младшими школьниками 
можно использовать различные материалы и технологии лепки: 
лепка с использованием проволочного каркаса, лепка на основе 
готовых форм (баночек, упаковок, кубиков и пр.), лепка из 
фольги, из соленого теста, из мягкой проволоки, лепка круглой 
скульптуры и скульптурных рельефов и многие другие. 
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Каждый из названных видов работы позволяет расширять 
знания детей о скульптуре, ее видах, истории т.д. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что для по-
вышения интереса учащихся к теме и для лучшего усвоения ма-
териала педагоги используют краеведческий и занимательный 
материал. Мы сделали подборку занимательного материала для 
уроков. Приведем примеры. 

Игра «Ожившие скульптуры»: в игре выбирается ведущий 
(скульптор), волшебник, все остальные дети – скульптуры. 
Скульптор создает скульптуры, а когда он покидает мастерскую, 
волшебник оживляет их, придавая им определенный образ. Когда 
возвращается скульптор, он должен угадать по телодвижениям, 
какая скульптура во что превратилась. 

Загадки, ребусы и кроссворды: в них могут быть зашифро-
ваны материалы для создания скульптур, инструменты скуль-
птора или названия знаменитых скульптур, фамилии их авторов. 

В ходе курсового исследования мы пришли к выводам: 
-изучение скульптуры, ее особенностей и  разновидностей 

входит в содержание обучения младших школьников изобрази-
тельному искусству; 

- педагоги и психологи указывают на значительный разви-
вающий потенциал практических работ с детьми по созданию 
скульптур из разных материалов (эстетическое развитие, разви-
тие воображения, пространственного мышления, мелкой мото-
рики и др.).   
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

Худакова О.А., студентка 5 курса ОЗО ПиМНО,  
Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 

 
Для успешного обучения в школе, ребенок должен сво-

бодно ориентироваться в пространстве и владеть основными про-
странственными понятиями, сформированность которых явля-
ется значимой предпосылкой овладения счетом, письмом, рисо-
ванием, чтением и многими другими видами практической дея-
тельности. 

Пространственные представления – это образы памяти или 
образы воображения, в которых отражены пространственные ха-
рактеристики объекта: форма, величина, взаимоположение со-
ставляющих его частей, расположение его на плоскости, в про-
странстве.  Формирование пространственных представлений де-
тей зависит от следующих факторов: уровня развития и чувстви-
тельности анализаторных систем организма ребенка, насыщенно-
сти познавательной окружающей среды, окружающей лингви-
стической среды, уровня реализации ведущей для ребенка дея-
тельности (учебной, игровой), от профессионализма педагога, ис-
пользующего закономерности развития пространственных пред-
ставлений в процессе воспитания и обучения. 

Начальная школа – базовый период формирования и разви-
тия пространственных представлений ребёнка, где последнее вы-
ступает одной из важных задач обучения. Формируются про-
странственные представления при изучении различных учебных 
предметов, в процессе разнообразной деятельности, однако зна-
чительная роль в их формировании принадлежит изобразитель-
ной деятельности. Особенности развития пространственных 
представлений младших школьников состоят в том, что у них в 
силу малого опыта наблюдений недостаточно сформированы 
представления о пространстве, что обуславливает трудности в 
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восприятии явлений перспективы, в размещении предметов на 
плоскости листа для передачи пространства на плоскости. 

Целью нашего дипломного исследования была разработка 
и апробация на практике комплекса заданий и упражнений, поз-
воляющих на уроках изобразительного искусства целенаправ-
ленно формировать представления детей о пространственных 
свойствах и отношениях объектов.  

В комплекс вошли такие виды заданий и упражнений:  
- воспроизведение образа, уже ранее бывшего в восприятии 

(этот вид упражнений опирается на знания, полученные детьми в 
ходе целенаправленного наблюдения, организованного учите-
лем), 

- мысленное конструирование пространственного образа в 
воображении на основе словесного описания, условного обозна-
чения (здесь дети осваивают способы создания пространствен-
ных образов. В структуру этих способов включаются: знания об 
объектах, образы которых создаются; сведения, привнесенные из 
ранее усвоенного материала или полученные на основе эмпири-
ческого, стихийного опыта; фактически осуществляемые учени-
ком перцептивные действия (операции). 

Приведем примеры таких упражнений:  
- упражнения, направленные на различение направления в 

условиях поворота (сначала реального, затем мысленного) на 90°, 
180° в горизонтальной плоскости («Найди паззлы», «Лаби-
ринты», «Разноцветные клеточки», «Расставь правильно» и др.) 

Так, упражнение «Найди паззлы»  направлено на развитие 
понимания пространственных отношений предметов посред-
ством вербальных обозначений. Для его выполнения нужна не-
большая картинка, выложенная из паззлов. В ходе выполнения 
упражнения педагог просит детей встать около двери и сообщает 
им, что от картинки, которую он собрал, потерялись несколько 
паззлов (число потерянных паззлов ровняется числу участников) 
и детям предстоит их найти. Указания месторасположения паззла 
педагог сообщает каждому ребёнку по очереди, используя при 
этом слова и предлоги, с помощью которых определяется место-
положение объектов, например: «Встань так, чтобы впереди тебя 
было окно, сделай три шага налево, два шага вперед и ты найдёшь 
паззл на стуле под коробкой с красками». 

268



Упражнение «Лабиринты» развивает умения самостоя-
тельного употребления слов, обозначающих расположение в про-
странстве, формирование умения работать в паре. Для его выпол-
нения используются напечатанные на листе бумаги лабиринты по 
количеству участников, изображение лабиринта на листе бумаги 
формата А4 или А3. Педагог сообщает детям: «Сейчас мы будем 
проходить лабиринты. Для этого вы должны объединиться в 
пары и определить, кто будет первым закрывать глаза и каранда-
шом прочерчивать путь, а кто будет ему помогать в этом, смотря 
на сам лабиринт и сообщая товарищу с помощью слов «влево», 
«вправо», «вверх», «вниз» и т. д. правильный путь». После того, 
как все пары выполнят задание, дети меняются ролями в паре и, 
наоборот, от центра лабиринта ищут выход за его пределы.  

Цель упражнения «Разноцветные клеточки» – развитие 
пространственных представлений о расположении объектов по 
вертикальной оси, развитие умения вербально обозначать распо-
ложение предметов в пространстве. Каждому участнику выда-
ется лист бумаги с полем из клеток. Педагог диктует, используя 
слова, обозначающие пространственное расположение объектов, 
какие клеточки каким цветом закрасить. После этого дети также 
могут выступить в роли ведущего, отметив на своём поле по 1-2 
клеточки и описав их местоположение другим участникам, 
например: «Клетку в верхнем левом углу закрасьте фиолетовым 
карандашом, отсчитайте от неё две клетки влево и третью клетку 
закрасьте зелёным цветом. Отступите от зелёной клетки вниз 
одну клетку и вторую закрасьте жёлтым карандашом». 

Также целесообразно при обучении младших школьников 
изобразительному искусству следующие упражнения: 

- упражнения с опорой на задания-карточки («Посади дере-
вья вдоль дороги», «Проведи телефонную связь», «Изобрази че-
ловека»); 

- упражнения с природным материалом («Дом», «Дом и 
огород», «Замок», «Замок и сад»); 

- упражнения на рисование перевернутых изображений 
(«Дерево наоборот», «Дом вниз крышей»); 

- игровое упражнение «Цветной веселун»; 
- упражнения на создание симметричных изображений. 
Для выполнения упражнений с использованием заданий-
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карточек, детям раздаются индивидуальные карточки, состоящие 
из альбомного листа, с двух сторон которого нанесены на разном 
уровне контуры линий горизонта с точкой схода, а также рисунки 
дороги и предмет, который необходимо изобразить в простран-
стве (дерево, столб, человек). Внизу карточки размещается усло-
вие игрового характера (посади деревья вдоль дороги, размести 
столбы вдоль дороги и проведи телефонную связь, изобрази че-
ловека, который идет по дороге и т.д.). Такая карточка помеща-
ется в прозрачную пленку, что позволяет использовать ее для по-
следующего выполнения заданий. Рисунки дети выполняют на 
карточке маркером, по окончании выполнения которого и про-
верки, они стираются спонжем. 

Другой вариант выполнения таких заданий предполагает 
использование аппликации: детям раздаются предварительно вы-
резанные формы деревьев различной величины, и предлагается 
разместить их вдоль дороги так, как они видят это на картинке, 
выполненной по законам перспективы (т.е. постепенно уменьшая 
их по размерам по мере приближения к линии горизонта). Кар-
тина анализируется вместе с детьми, после чего они приступают 
к самостоятельному выполнению задания. Следует отметить, что 
не все дети правильно справлялись с заданием, однако по мере 
его освоения (на последующих уроках) наблюдалась положи-
тельная динамика в этом направлении. 

Во время выполнения упражнения с природным материа-
лом дети по заданию учителя должны наклеивать на альбомном 
листе в определенной последовательности, следуя инструкции, 
предварительно вырезанные геометрические фигуры и засушен-
ные листья растений. Исходной точкой отчета выбирается квад-
рат, который дети располагали в середине листа. Далее, согласно, 
инструкции дети располагают и наклеивают фигуры и листья. В 
качестве примера приведем образец инструкции по выполнению 
аппликации домика с огородом:  

1. Расположить сверху квадрата треугольник. 
 2. Справа от квадрата наклеить листочек клевера.  
3. Снизу от клевера наклеить четыре одинаковых полоски 

прямоугольной формы большего размера.  
4. Сверху над листочком клевера наклеить три одинаковые 

полоски прямоугольной формы меньшего размера.  
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5. Справа и слева от клевера наклеить по две одинаковые 
полоски прямоугольной формы.  

6. Маленький квадрат наклеить в середину большого квад-
рата. 

7. Наклеить любые лепестки цветов относительно клевера 
сверху, снизу, справа, слева.  

Во время выполнения задания некоторые дети испытывали 
трудности в расположении элементов и обращались за помощью 
к учителю.  

По мере освоения упражнений детьми предлагались более 
сложные варианты, реализовывался дифференцированный под-
ход. В процессе развития пространственных представлений у де-
тей младшего школьного возраста мы руководствовались прин-
ципами постепенности, систематичности, сознательности и ак-
тивности детей, принципом наглядности. Положительная дина-
мика результатов явилась доказательством эффективности ис-
пользования разработанного нами комплекса заданий и упражне-
ний. 
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УДК 372.8 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ  
ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ 

 
Чебыкина В.В., студентка 4 курса ФМФ 

Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры ЭУиТ  
 
В настоящее время роль экономического образования 

неуклонно возрастает в связи с необходимостью быть грамотным 
в области экономики для понимания экономических процессов и 
явлений. Несмотря на многовековую педагогическую практику и 
в наше время, проблема наглядных методов обучения остается 
весьма актуальной для современной школы. 

Под наглядными методами обучения понимают, такие ме-
тоды обучения, при которых усвоение учебного материала в про-
цессе обучения зависит от применения наглядных пособий и тех-
нических средств.  

Учебный предмет «экономика» в школе – дисциплина 
сложная и трудная для понимания учащихся разных возрастов. 
Использование средств наглядности в курсе экономических дис-
циплин способствует претворению в практику обучения таких 
принципов дидактики как научность, доступность и прочность 
усвоения знаний. Очень важно использовать наглядные средства 
целенаправленно, не загромождать уроки большим количеством 
наглядных пособий, ибо это мешает учащимся сосредоточиться 
и обдумать наиболее существенные вопросы. 

Очень эффективна работа с графиками и диаграммами. 
Они доказательно иллюстрируют изучаемые положения, исполь-
зуются для быстрого нахождения значения функций по соответ-
ствующему значению аргумента, для наглядного изображения 
функциональных зависимостей.  

Так же многие педагоги пользуются раздаточными дидак-
тическими материалами в виде карточек.  Так при проведении ме-
роприятие в 8 классе "Вокруг экономики", были использованы 
такие типы карточек как: карточка "Назови слово", в каждой кар-
точке дан перечень вопросов, на которые ученики должны были 
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ответить (это задание позволяет повторить основные экономиче-
ские понятия, способствуют развитию памяти и навыков работы 
в группе); карточка "Расшифруй аббревиатуру", на слайде был 
представлен перечень аббревиатур, каждая команда самостоя-
тельно должна выбрать из предложенных аббревиатур реальные 
и перевести их; карточка с заданием преобразовать рисунки  в 
словесные ответы, каждой команде предлагалось отгадать какое 
понятие скрывается за картинкой (данное задание способствует 
развитию экономического интереса, логического мышления, ис-
пользуется с целью применения ранее полученных знаний); кар-
точка с текстовым заданием, командам предлагается вспомнить и 
назвать типы конкуренции, дать их характеристику.  

Основным заданием являлось задание прочитать сказку и 
объяснить, как изменялась рыночная ситуация (типы конкурен-
ции). Каждая команда обсуждала ситуацию и представляла ответ 
в письменном виде. Данное задание способствует формированию 
умений анализировать и систематизировать информацию, акти-
вировать мыслительную деятельность. 

Выше упоминалось об эффективности работы с графиками, 
таблицами. Так как они доказательно иллюстрируют изучаемые 
положения, очень удобно решать множество задач. Например, 
решение задач по теме: "Линейная функция, спрос и предложе-
ние". Данные задания способствуют формированию умений ана-
лизировать и систематизировать информацию, развивать навыки 
самостоятельности, помогают активировать мыслительную дея-
тельность учащихся.  

Таким образом, можно сказать, что наглядные методы обу-
чения являются одним из важнейших компонентов учебного про-
цесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно 
реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения обучае-
мыми определенного содержания учебного материала.  
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УДК 543.5 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН СОИ И АМАРАНТА 
РАЗЛИЧНОГО ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Чернышук Д.К., аспирант 2 курса ЕГФ 
Руководитель: Иваченко Л.Е., д.б.н., профессор 

 
Амурская область – основной сельскохозяйственный ре-

гион Дальнего Востока.  
Широко возделываемой агрокультурой в регионе является 

соя. Культура амарант не возделывается в Амурской области, но 
также относится к высокобелковым культурам. В настоящее 
время не только урожайность является основополагающим кри-
терием, но также важным является получение высококачествен-
ного продукта. Семена сои и амаранта активно исследуются с 
точки зрения пищевой и кормовой ценности (Кононков…, 1999). 
Особый интерес представляют соевое и амарантовое масла, кото-
рые содержат комплекс большинства полезных и незаменимых 
для человеческого организма полиненасыщенных жирных кис-
лот. 

На сегодняшний день актуальным является контроль без-
опасности продуктов питания, что объясняется ухудшением эко-
логической ситуации в нашем регионе. Показатели токсичных 
элементов в зерне, поставляемом на пищевые и кормовые цели, 
не должны превышать предельно допустимых уровней, которые 
нормируются в соответствии с техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности зерна». 

Цель исследований – определить содержание токсичных 
элементов в семенах сои и амаранта и изучить жирно-кислотный 
состав соевого и амарантового масла. 
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Материалом для исследований служили семена урожая 
2015 года: соя сорта Лидия (Glycine max (L.) Merr) и 
дикорастущая соя (Glycine soja), полученные из ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 
амарант сорта Крепыш (Amaranthus hypochondruacus) и щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus), выращенные на 
агробиостанции ФГБОУ ВО БГПУ. 

На сегодняшний день наиболее распространенными 
методами определения химических элементов являются атомно-
адсорбционная спектрометрия (ААС) (Ганеев, 2011) и 
инверсионная вольтамперометрия. Измерение содержания 
токсичных элементов (ТЭ) в семенах сои и амаранта различного 
филогенетического происхождения осуществлялось в 
соответствии с методиками: МУК 4.1.1472-03, МУК 4.1.986-00 
на атомно-абсорбционном спектрометре «КВАНТ.Z», 
содержание мышьяка определялось по ГОСТ 31628-2012 
методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа 
ТА. Жирно-кислотный состав (ЖКС) определялся методом 
газовой хроматографии на хроматографе «Кристалл 5000.1», 
экстракцию жировой фазы проводили гексаном. 

В ходе эксперимента было определено содержание 
токсичных элементов (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть). 

Установлено, что содержание ТЭ в исследуемых образцах 
менее предела обнаружения установленного методикой. В соот-
ветствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 
015/2011) «О безопасности зерна» содержание ТЭ не превышает 
предельно допустимые концентрации (ПДК). 

В ходе анализа ЖКС в составе соевого и амарантового 
масла нами выделено три основные незаменимые жирные кис-
лоты: олеиновая, линолевая, линоленовая (табл. 1). 

Установлено, что содержание токсичных элементов в семе-
нах сои и амаранта различного филогенетического происхожде-
ния не превышает предела обнаружения, установленного методи-
кой измерений. Отмечено, что наиболее богатым по содержанию 
линоленовой кислоты является соевое масло, а олеиновой ама-
рантовое масло. 
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Таблица 1 – Массовая доля метиловых эфиров жирных кис-
лот в соевом и амарантовом масле 
 

Наименование  Олеиновая кис-
лота, % 

Линолевая кис-
лота, % 

Линолено-
вая кис-
лота, % 

Соя сорта Ли-
дия 18,24±0,55 45,32±1,00 6,93±0,21 

Дикорастущая 
соя 14,68±0,44 57,74±1,00 12,15±0,36 

Амарант сорта 
Крепыш 32,79±0,98 38,66±1,00 0,72±0,20 

Щирица запро-
кинутая 25,56±0,77 45,57±1,00 0,87±0,20 
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УДК 372.8 
 

ВОЗМОЖНОСТИ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Чикова А.С., студентка 3 курса ф-та ПиМНО,  
Чикова Е.В., ст. преподаватель 

 
Важнейшей задачей современной системы образования яв-

ляется формирование универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих школьникам умение учиться, способность к самораз-
витию и самосовершенствованию.  

Необходимость формирования исследовательских умений 
у младших школьников определена Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального общего образова-
ния, предусматривающим введение обучающихся в решение про-
ектных задач и различные виды творческой деятельности по 
предметным областям знаний. Исследовательская деятельность 
характеризуется мотивированностью, пониманием личностного 
смысла, предметной направленностью. Младший школьный воз-
раст имеет внутренние предпосылки для развития исследователь-
ских умений. 

Стимулирующая ситуация формирования исследователь-
ских умений связана с развитием познавательных интересов, ко-
торые являются механизмом для осуществления младшими 
школьниками больших и малых исследований, позволяющих им 
не только узнавать новое об окружающем мире, но и приобретать 
универсальные способы его познания.  

Формирование исследовательских умений у младших 
школьников следует рассматривать в связи с возрастными ново-
образованиями, ведущим видом деятельности, социальной ситу-
ацией развития. В младшем школьном возрасте исследователь-
ская деятельность представляет собой специфическую учебную 
деятельность, предполагающую наличие основных этапов, харак-
терных для научного исследования и ориентированную на откры-
тие лично значимых для учащегося знаний, формирование иссле-
довательских умений. На начальном этапе обучения идет процесс 
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становления субъектной позиции ученика, исследовательского 
поведения как средства развития познавательного интереса и по-
ложительной мотивации к учебной деятельности – ведущему 
виду деятельности младшего школьника, так как в этой деятель-
ности идет процесс качественных изменений в его развитии. В 
психолого-педагогической литературе проблема развития иссле-
довательских умений анализируется достаточно глубоко. Данные 
умения рассматриваются психологами и педагогами как способ-
ность и возможность осуществлять исследовательскую деятель-
ность, основываясь на знаниях. 

Под исследовательскими умениями мы понимаем интел-
лектуальные и практические умения, связанные с самостоятель-
ным выбором и применением приемов и методов исследования 
(на доступном учащимся материале) и соответствующие этапам 
учебного исследования. Педагогическими условиями организа-
ции исследовательской деятельности младших школьников явля-
ются: ознакомление младших школьников с содержанием и тех-
никой выполнения исследований, формирование у учащихся 
умений самостоятельной работы, формирование умений само-
контроля и развитие творческих способностей и инициативы уча-
щихся.  

Большие возможности в развитии исследовательских уме-
ний у младших школьников предоставляет предмет «Окружаю-
щий мир».  

Включение младших школьников в исследовательскую де-
ятельность способствует их интеллектуальному и личностному 
развитию; расширению кругозора; формированию умений рабо-
тать с информацией; выстраивать целеполагание; планировать 
свою деятельность. В ходе выполнения исследовательской ра-
боты развивается их эмоциональная сфера; они приобретают 
опыт публичных выступлений: это, в свою очередь, создает для 
них «ситуацию успеха», что является важным условием развития 
познавательных, коммуникативных и творческих способностей. 
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УДК 372.8 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СЕЗОННЫМИ  
ЯВЛЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Чистякова Т., студентка 3 курса ф-та ПиМНО, 

Чикова Е.В., ст. преподаватель 
 

Наблюдение является одним из основных методов изуче-
ния сезонных явлений в природе. Оно представляет собой целе-
направленное восприятие явлений природы, в процессе которого 
уточняются отличительные признаки, изменения, происходящие 
в природе. 

Содержание наблюдений определяется учебными програм-
мами и зависит от местных факторов, однако существует обяза-
тельный минимум, который включает наблюдения за основными 
природными объектами: солнцем, погодой и климатом, состоя-
нием водоемов, почвенного покрова, растениями и некоторыми 
животными. Темы, посвящённые сезонным изменениям в при-
роде дети начинают изучать уже с первого класса. Во всех после-
дующих классах знания только расширяются. 

При проведении наблюдений деятельность учащихся мо-
жет быть организована либо в иллюстративном, либо в поиско-
вом плане.  Фенологические наблюдения содержат много ценных 
педагогических элементов, дают простор исследовательской ра-
боте. Их проведение помогает развитию внимания, наблюдатель-
ности, памяти, логического мышления детей – качеств, необхо-
димых при изучении естественных наук. 

Для развития наблюдательности необходимо активное и 
целенаправленное восприятие. Наблюдательность приобретается 
в жизненном опыте, предполагает любознательность, пытли-
вость. Развитие наблюдательности – важная задача формирова-
ния адекватного восприятия действительности. 

Любые наблюдения начинаются с постановки цели, опре-
деления объекта и сообщения задания. На начальном этапе цели 
должны быть самые простые. Другое важное условие при орга-
низации наблюдений – это правильный отбор объектов. Они 
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должны быть доступны для наблюдений в любое время года, в 
любую погоду.  

Далее нужно предложить ученикам осмотреть объект в це-
лом, а затем по частям. Можно ограничить внимание, сосредото-
чив его лишь на некоторых частях или всего на одной. Чтобы ре-
бенок увидел и запомнил в природном объекте главное, можно 
применять следующие приёмы: повторное наблюдение, пред-
ставление образа с закрытыми глазами, имитация движений и 
звуков предметов и явлений природы 

Восприятие природы должно вызывать яркие эмоциональ-
ные впечатления. Детям интересно смотреть и слушать, как шур-
шат и развеваются бумажные ленты на ветру, как летит подхва-
ченная им пушинка или крутится разноцветная вертушка. Чтобы 
восприятие явления было образным, желательно читать детям 
выдержки из литературных произведений.  

Фенологические наблюдения не могут быть уложены в 
рамки учебных занятий. Они требуют свободного общения с при-
родой во внеурочное и внеучебное время. Результаты таких 
наблюдений должны фиксироваться в специальных фенологиче-
ских дневниках. 
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УДК 37.032 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ Я-КОН-
ЦЕПЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Чубенко И.В., магистрант 1 курса ПиМНО 

 
Современная начальная школа, в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО, имеет своей конечной целью получить на вы-
ходе из начального звена любознательную, активную, уверенную 
в своих силах, деятельностную, ответственную, целеустремлён-
ную, доброжелательную, положительно заряженную на учёбу, 
умеющую учиться личность. Такая целостная, гармоничная лич-
ность способна развиться лишь при наличии у ребёнка позитив-
ной Я-концепции.  

Под Я-концепцией понимается теоретическая картинка са-
мого себя (А.А. Реан); система самовосприятий (К. Роджерс); со-
вокупность всех представлений человека о себе, сопряженная с 
самооценкой; система установок направленных на самого себя 
(Р. Бернс) и др.  

Наиболее полно, на наш взгляд, теория  Я-концепции была 
разработана и обобщена Робертом Бернсом, который выделил в 
её структуре три составляющих: когнитивная или «образ Я» – 
представление индивида о самом себе; оценочная или само-
оценка – аффективная оценка этого представления, которая мо-
жет обладать различной интенсивностью; поведенческая – потен-
циальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, 
которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой (Бернс, 
1986).  

Я-концепция как совокупность представлений о самом 
себе, сопряжённая с их оценкой, формируется в процессе взаимо-
действия человека с окружающей средой и с момента своего воз-
никновения становится активным началом, фактором, определя-
ющим развитие личности.  

По мнению Р. Бёрнса, Я-концепция действует как своего 
рода внутренний фильтр, который определяет характер восприя-
тия человеком любой ситуации. Я-концепция контролирует и ин-
тегрирует поведение индивида, но она оказывает влияние скорее 
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на выбор направления активности, чем непосредственно направ-
ляет эту активность (Бернс, 1986).  

Важно с раннего детства формировать у ребёнка позитив-
ное отношение к себе, самоуважение, уверенность в себе и своих 
силах, способствующих более полной жизненной реализации. 
Позитивная Я-концепция представляет собой совокупность всех 
представлений человека о себе с преобладанием положительных 
установок относительно собственной личности, включает пози-
тивные самооценки и тенденции поведения, а так же позитивное 
отношение к другим. Для позитивного «Я» важно признание 
своих позитивных и негативных качеств, принятие себя, самоува-
жение, ощущение собственной ценности и наличие потребности 
к самоизменению. 

По мнению многих авторов, младший школьный возраст 
является очень важным периодом в становлении Я-концепции, 
так как именно в этот период у ребенка развивается рефлексия и 
самонаблюдение, он начинает оценивать себя не только с пози-
ций взрослых людей, но и исходя из собственного мнения и мне-
ния сверстников (Л.И. Божович, А.В. Захарова, А.И. Липкина, Р. 
Бернс и др.). Кроме того  в младшем школьном возрасте Я-кон-
цепция характеризуется наибольшей пластичностью, поэтому 
возможно её качественное изменение в среде школы. От того, как 
будет развиваться Я-концепция в младшем школьном возрасте, 
во многом зависит её направленность в дальнейшей жизни.  

Рассмотрим основные факторы, способствующие разви-
тию у младшего школьника позитивной Я-концепции. 

1. Принятие ребёнком своего физического Я. 
Младший школьный возраст характеризуется формирова-

нием у ребёнка самоконтроля своей телесной активности, нача-
лом оценки ребёнком себя и других с точки зрения их внешности, 
физической привлекательности. Значительное место в Я-концеп-
ции этого периода занимает образ тела. Уже на этом этапе разви-
тия может появляться неудовлетворённость собой, вызванная об-
разом физического Я. При этом на я-концепцию ребёнка влияет 
не сам факт обладания определённой фигурой, а те стереотипные 
реакции, которые вызывает тот или иной тип телосложения 
(Бернс, 1986). Все дети твёрдо знают, как воспринимают их фи-
гуру окружающие. Они понимают преимущества и недостатки 
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связанные с их телосложением и психологически либо опира-
ются на свой образ тела, либо отвергают его. У каждого учаще-
гося есть множество характеристик, вызывающих как у учителя, 
так и у сверстников определённые реакции, немаловажные для 
развития его Я-концепции. К их числу можно отнести пол, воз-
раст, телосложение, внешность, расовую или этническую при-
надлежность, физические недостатки. И даже самые незначи-
тельные отклонения от идеала ребёнка – будь то веснушки, тор-
чащие уши, очки или лишний вес, в целом не замечаемые дру-
гими людьми,  могут восприниматься им как дефект и негативно 
влиять на самооценку и даже стать определяющими в его поведе-
нии и Я-концепции. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что для форми-
рования у младшего школьника позитивной Я-концепции несо-
мненно важным является осознание и принятие ребёнком своего 
тела со всеми достоинствами и недостатками. 

2. Благополучная психолого-педагогическая ситуация в се-
мье. 

Огромное значение в формировании у ребёнка позитивной 
Я-концепции имеет благополучная психолого-педагогическая 
ситуация в его семье. К этому понятию мы относим демократи-
ческий стиль семейного воспитания в сочетании с разумной тре-
бовательностью, тёплое отношение родителей к ребёнку, их за-
интересованность в ребёнке, полное принятие родителями ре-
бёнка.  

Факт влияния поведения родителей на Я-концепцию ре-
бёнка очевиден, поскольку родители практически всегда высту-
пают для ребёнка как значимые другие, служат моделями для 
подражания, могут поощрять или наказывать (Бернс, 1986).   

В ряде исследований было выявлено, что в тех семьях, где 
царят взаимоуважение и доверие между родителями и детьми, го-
товность принять друг друга, общая сплочённость, эмоциональ-
ная теплота во взаимоотношениях, дети более приспособлены к 
жизни, более самостоятельны, их самооценка выше.  

Безусловная готовность родителей принимать ребёнка та-
ким, какой он есть должна сопровождаться благожелательным, 
но не чрезмерно снисходительным отношением к нему. Важно 
чтобы дисциплина была основана на принципах справедливости 
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и на ясных и достижимых стандартах поведения, соответствую-
щих возможностям ребёнка.  В своём исследовании Стэнли Ку-
персмит выяснил, что ясная и разумная система требований, 
предъявляемая к ребёнку и в то же время уважение к его лично-
сти, которое проявляется в попытках родителей разъяснить, обос-
новать ребёнку свои требования, в готовности выслушать и услы-
шать его мнение, способствуют формированию у ребёнка высо-
кой самооценки.  

Для формирования положительной Я-концепции младшего 
школьника так же крайне важна заинтересованность в нём роди-
телей, которая наиболее значимо проявляется в оценке родите-
лями результатов его учебной деятельности и их участие в 
школьной жизни. Для формирования позитивной Я-концепции 
ребёнка необходимо чтобы родители охотно хвалили его за 
успехи, оказывали помощь в затруднительных ситуациях и под-
держивали в случае неудач, при этом не прибегали к унизитель-
ным наказаниям, бесконечным порицаниям и безосновательной 
критике. 

Таким образом, становится ясным, что тип взаимодействия 
в семье, между ребёнком и родителями является одним из важ-
нейших факторов развития его Я-концепции.  

3. Успешность в учебной деятельности. 
С поступлением в школу в жизни ребёнка начинается новая 

полоса, ведущим видом его деятельности, становится учебная де-
ятельность с её режимом, определёнными требованиями к его 
нервно-психической организации и личностным качествам (Обу-
хова, 2013). Результаты этой деятельности оцениваются особыми 
баллами. Теперь уже именно это определяет лицо младшего 
школьника и его место среди других людей. Успехи и неудачи в 
учении, оценка учителем результатов его учебного труда начи-
нают определять и отношение ребенка к самому себе.  

В.И. Максакова рассматривает Я-концепцию младшего 
школьника как гармоничную и одностороннюю: тот младший 
школьник, который считает себя хорошим учеником, добился же-
лаемого и поэтому вообще считает себя достойным человеком, а 
тот, кто недоволен своими учебными достижениями, негативно 
оценивает все стороны своей личности (Максакова, 2006). 
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Большое влияние на развитие Я-концепции оказывает 
школьная оценка успеваемости. Ориентируясь на оценку учи-
теля, дети сами считают себя и своих сверстников отличниками, 
двоечниками и т.п., наделяя представителей каждой группы со-
ответствующими качествами. Оценка успеваемости в младших 
классах, по существу, является оценкой личности в целом и опре-
деляет социальный статус ребенка (Сергеева, 2016). 

Мир младшего школьника – это в основном мир школы; а 
стоящие перед ним задачи, являются в большинстве своём зада-
чами учебными. И в этой самой важной сфере жизни ребёнка зна-
чительное место занимают контроль и оценка его учебной дея-
тельности. Таким образом, неизбежное превалирование успевае-
мости как ценности в системе обучения, культурные стереотипы 
успешности, повсеместное применение оценки и конкурентной 
борьбы в школьной системе, приводят к тому, что учебная дея-
тельность становится для младшего школьника наиболее значи-
мой и успешность в ней является важнейшим фактором развития 
у него позитивной Я-концепции. 

4. Позитивная Я-концепция учителя, демократический 
стиль педагогического взаимодействия.   

В начальной школе учитель выступает для учащихся как 
значимый другой и обладает большим влиянием на них. Именно 
учитель как никто другой располагает возможностью больно за-
деть учащегося, или же наоборот, помочь ему, возвысить его в 
собственных глазах и глазах одноклассников,  что окажет суще-
ственное влияние на его самооценку и Я-концепцию в целом.  

Было установлено, что  продуктивное поведение младших 
школьников, то есть их  внимательность, готовность к ответу и 
уверенность в себе теснейшим образом связано с теплом, эмпа-
тией, пониманием и дружелюбием учителя. Результаты многих 
исследований свидетельствуют о том, что наличие у учителя по-
зитивной Я-концепции благотворно влияет на его поведение в 
классе, а также на успеваемость и самооценку учащихся, которые 
общаясь с человеком, уверенным в их возможностях, начинают 
проявлять свои способности в полной мере и приобретают ощу-
щение собственной ценности. 

Учителя, имеющие позитивную Я-концепцию отличаются 
высокой самооценкой, позитивным отношением к себе, свободой 
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от чрезмерной тревожности и самокритики. Педагоги, которые 
внутренне себя принимают, с большей лёгкостью принимают и 
других. В то время как учителя склонные к самоотрицанию, чаще 
отталкивают других. Поэтому самовосприятие учителя является 
одним из важнейших факторов, определяющих характер воздей-
ствия на Я-концепцию школьника (Бернс, 1986). 

Р. Бёрнс в своём исследовании выяснил, что выбор учите-
лем того или иного стиля преподавания и педагогического обще-
ния находится в непосредственной взаимосвязи с его Я-концеп-
цией. Учителя с позитивной Я-концепцией, избирают, как пра-
вило, демократический стиль взаимодействия с учащимися. 

 Демократичные учителя ориентированы в основном на 
тесные контакты с детьми, доверительное и уважительное отно-
шение к ним, они испытывают потребность в обратной связи от 
детей. Такие педагоги не склонны подавлять детей строгостью и 
наказаниями; в общении преобладают положительные оценки. 
Демократический стиль обеспечивает дружественное взаимопо-
нимание между учителем и учащимся, вызывает у детей положи-
тельные эмоции, уверенность в себе (Максакова, 2006).  

Из всего вышеизложенного можно подытожить, что учи-
тель в начальной школе в большинстве случаев является для ре-
бёнка наиболее значимым другим. Обладая позитивной Я-кон-
цепцией и руководствуясь демократическим стилем педагогиче-
ского взаимодействия, учитель безусловно способен оказать 
огромное влияние на развитие Я-концепции ребёнка в положи-
тельном русле. 

5. Позитивная обратная связь от сверстников.  
С поступление в школу, ребёнок попадает в новое для него 

социальное окружение, становится членом классного коллек-
тива. Сверстники становятся для младшего школьника значи-
мыми другими и являются источником оценок и знаний о себе. 
Я-концепция на этом жизненном этапе основывается на социаль-
ных взаимоотношениях и сравнении своих достижений со сверст-
никами. Ребёнок  в этом возрасте обладает повышенной чувстви-
тельностью к одобрению или неодобрению сверстниками. Взаи-
модействия ребёнка со сверстниками строятся на межличност-
ных отношениях, которые основываются на обратной связи (Бо-
жович, 2008). 
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Позитивная обратная связь, сообщающая ребёнку о том, 
что его действия правильны и полезны, тем самым свидетель-
ствует о его компетентности и достоинстве, обратная связь в 
негативной форме заставляет ребёнка сознавать свою неспособ-
ность и малоценность. 

Улыбка, словесная похвала, одобрительные жесты, пода-
рок – всё это является примерами позитивного подкрепления и 
ведёт к повышению самооценки. Одобрение со стороны сверст-
ников также создаёт у ребёнка позитивный образ Я. 

Обобщая эту информацию, мы приходим к выводу, что 
устойчивая позитивная обратная связь со стороны сверстников в 
отношении ребёнка младшего школьного возраста будет способ-
ствовать его соответствующему поведению и формированию по-
ложительных установок в отношении себя, а следовательно в це-
лом задавать позитивную направленность его Я-концепции.  

Таким образом, ясные и полные знания учителей и родите-
лей о данных факторах и применение этих знаний в условиях 
школы и семьи, дают возможность создать в школе и семье мак-
симально благоприятные условия для воспитания у младших 
школьников позитивной Я-концепции. 
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УДК 373.2 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

АППЛИКАЦИИ 
 

Чуйко Т.В., студентка 3 курса факультета ПиМНО 
Бортновская И.А., старший преподаватель кафедры  

специальной и дошкольной педагогики и психологии 
 
В последние годы возросло внимание к проблемам теории 

и практики эстетического воспитания как важнейшему средству 
формирования отношения к действительности, средству нрав-
ственного и умственного воспитания, как средству формирова-
ния всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

Проблема эстетического воспитания вызывает интерес у 
специалистов различных отраслей: воспитателей, педагогов, пси-
хологов. Ведь глубокие эстетические чувства, способность вос-
принимать прекрасное в окружающей действительности и в ис-
кусстве - важное условие духовной жизни человека. В наше 
время проблема эстетического воспитания, развития личности, 
формирования ее эстетической культуры одна из важнейших за-
дач, стоящих перед детским садом. Данная тема разработана в 
трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов, 
среди которых Д.Б. Кабалевский, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, 
Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкая, и другие. 

Особенностями эстетического восприятия детьми прекрас-
ного, в частности природы, занимались такие специалисты по до-
школьному воспитанию, как Л. Шлегер, В. Шмидт, Д. Лазуткина, 
Е. Тихеева, Р. Орлова, А. Суровцева, а также деятели общей пси-
хологии, педагогики, физиологии С. Шацкий, П. Блонский, Е. 
Архин, К. Корнилов и др. (Гогоберидзе, 2015). 

В настоящее время высокая социальная значимость темы 
заставляет по - иному взглянуть на вопросы воспитания и обуче-
ния в детском саду, на актуальность и необходимость составле-
ния развивающих занятий по эстетическому воспитанию (Воло-
совец, 2015). 
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Одним из наиболее эффективных средств в этом направле-
нии считается аппликация, так как она дает широкие возможно-
сти для познания прекрасного, для развития у детей эмоцио-
нально - эстетического отношения к действительности. Апплика-
ция способствует формированию и развитию многих личностных 
качеств личности, психических и эстетических возможностей ре-
бенка. 

Объект исследования: процесс эстетического воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Предмет исследования: эстетическое воспитание детей 
среднего дошкольного возраста в ДОУ посредством аппликации. 

Цель исследования: изучить особенности эстетического 
воспитания детей среднего дошкольного возраста посредством 
аппликации. 

Задачи исследования: 
1) раскрыть сущность понятия «эстетическое воспитание»; 
2) охарактеризовать аппликацию как средство эстетиче-

ского воспитания в дошкольном возрасте; 
3) рассмотреть методику проведения занятий аппликацией 

с детьми среднего дошкольного возраста с учетом задач эстети-
ческого воспитания; 

4) исследовать особенности эстетического воспитания де-
тей среднего дошкольного возраста в ДОУ. 

При проведении исследования мы использовали такие ме-
тоды: 

1) анализ психолого-педагогической литературы по теме 
исследования; 

2) беседа (методика Г.А. Урунтаевой «Эстетическое вос-
приятие детей в дошкольном возрасте»). 

Наше исследование проводилось на базе детского сада № 
28 города Благовещенска. В исследовании участвовало 12 детей 
в возрасте 4-5 лет. 

Проведена методика с целью выявить уровень эстетиче-
ского восприятия детей среднего дошкольного возраста. 

Г.А. Урунтаева выделяет следующие показатели для анали-
зирования эстетического восприятия:  

1. понимание содержания (насколько полно, правильно, 
логично ребенок рассказал о теме картины);  
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2. полнота перечисления предметов и их признаков (цвета, 
формы, величины, пространственного расположения и т.д.);  

3. понимание ребенком настроение картины (грустного, 
веселого, радостного, задумчивого и т.д.), адекватность и развер-
нутость его объяснения;  

4. полнота выделения ребенком изобразительных средств, 
используемых художником (цвета, цветовых сочетаний, формы, 
композиции и др.);  

5. особенности эмоциональных реакций ребенка (радость, 
удивление, восторг, желание еще раз рассмотреть картину и т.п.);  

6. эстетическая оценка картины ребенком и её мотиви-
ровка (отсутствие оценки, мало осознаваемая оценка без объяс-
нения, осознанная оценка с более или менее подробной ссылкой 
на особенности содержания, настроения картины).  

Каждый из показателей может оцениваться от 1 до 3 баллов 
в зависимости от того, насколько самостоятельно ребенок выпол-
нял задание:  

1балл – ребенок затрудняется отвечать;  
2 балла – отвечает с помощью наводящих вопросов;  
3 балла – отвечает самостоятельно.  
Суммарно можно получить 18 баллов; по показателям в ин-

тервале определяется уровень развития эстетического восприя-
тия детей.  

Оценка ответов проводится следующим образом:  
Высокий уровень (14-18 баллов) – ребенок логично выра-

жает свои мысли; полно рассказывает о картине; правильно пере-
числяет предметы и их признаки; понимает настроение картины; 
может вычленить изобразительные средства; выражает желание 
рассмотреть картину; осознанно оценивает увиденное. 

Средний уровень (7-13 баллов) – ребенок может правильно 
дать описание картины; способен получить эстетическое насла-
ждение; правильно перечисляет предметы и их признаки на кар-
тине; понимает настроение картины; может сравнить картины 
между собой, назвать те из них, которые ему больше всех нра-
вится; не в полной мере может вычленить изобразительные сред-
ства. 

Низкий уровень (0-6 баллов) – только с помощью наводя-
щих вопросов ребенок может рассказать о теме картины; не в 
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полной мере перечисляет предметы и их признаки; по просьбе 
взрослого может выбрать картинку соответствующего настрое-
ния; мотив оценки носит предметный или житейский характер; 
может отметить контрастное сочетание цветов; указать какая из 
картин больше нравится ему по цвету.  

Проведя исследование, изучив полученные данные мы уви-
дели, что:  

- 2 ребенка (16 %) – имеют высокий уровень эстетического 
восприятия. Такие дети способны воспринимать не только внеш-
ние признаки изображенного явления, но и улавливать внутрен-
нюю характеристику художественного образа, лежащую на по-
верхности. Они еще не могут во всей полноте постичь художе-
ственный образ, но уже способны испытывать эстетическое пере-
живание при его восприятии.  

- 8 детей (67 %) – имеют средний уровень эстетического 
восприятия. Дети начинают не только видеть, но и осознавать эс-
тетические качества изображения. Они способны получить эсте-
тическое наслаждение, оценивая цвет и цветовые сочетания изоб-
раженных предметов и явлений, реже – форму и композиционные 
приемы. 

- 2 ребенка (17 %) – имеют низкий уровень эстетического 
восприятия. Дети эмоционально радуются изображению знако-
мых предметов, которые они узнали в изображении. Мотив 
оценки носит предметный или житейский характер. По просьбе 
взрослого могут выбрать картинку соответствующего настрое-
ния (весёлую, радостную, грустную), указать, какая из картин 
больше нравится по цвету, отметить контрастное сочетание цве-
тов.  

По результатам нашего исследования можно сделать вывод 
о том, что общий уровень эстетического воспитания группы де-
тей - средний. Это говорит о том, что дети имеют запас знаний и 
представлений об изображении предметов и явлений, но необхо-
димо повышать уровень эстетического восприятия детей на заня-
тиях изобразительной деятельностью.  

Изобразительная деятельность, особенно аппликация, дает 
больше возможности для эстетического воспитания, особенно в 
среднем возрасте, когда у детей происходит развитие эстетиче-
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ского восприятия, образного представления, воображения, эсте-
тических чувств, художественно-творческих способностей (Бога-
теева, 1985). 

Таким образом, следует продолжать работу в данном 
направлении и эффективным средством для этого является ап-
пликация, которая позволяет совершенствовать эстетический 
вкус, помогает в эстетическом воспитании дошкольников. 
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философии и культурологии 
 

Человек сам себя назвал homo sapiens, то есть «человек ра-
зумный». Однако вся история человечества и его настоящее дает 
нам бесконечное множество примеров помешательства разной 
степени и масштаба: от индивидуальных психических отклоне-
ний до массового безумия целых народов на религиозной, наци-
ональной, политической почве, а также на основе каких-либо 
«модных трендов» в искусстве, спорте, шоу-бизнесе, масс-медиа. 
Да и «плоды просвещения», а точнее, издержки научно-техниче-
ского прогресса (создание оружия самоуничтожения человече-
ства, экологические и генетические последствия или так называ-
емый трансгуманизм, т.е. замена человеческих органов на якобы 
технически более совершенные), заставляют вспомнить слова 
средневекового философа Фомы Аквинского: «Человеческий ра-
зум в сравнении с Божественным есть безумие» и усомниться в 
правоте Г. Гегеля, утверждавшего, что «всё действительное ра-
зумно; всё разумное действительно».  

А между тем Гегель, отвечая на недоуменные вопросы по 
поводу своего тезиса, уточнял, что далеко не всё, что существует, 
действительно, что в мире много фальшивого, неистинного, не 
соответствующего своему понятию и что действительное (а, 
стало быть, разумное) становится таковым лишь через преодоле-
ние неразумного. Это в полной мере относится и человеческому 
разуму. Более того, только человек «имеет, так сказать, привиле-
гию на сумасшествие и безумие».  

Гегелевская трактовка человеческого разума как перма-
нентного преодоления помешательства, точнее, неспособности 
это делать, во многом объясняет те странности и даже ужасы че-
ловеческой истории, о которых было сказано выше. Кроме того, 
она наглядно показывает по каким слабым местам человеческой 
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психики бьют стратеги и тактики так называемых информацион-
ных войн, результатом которых оказываются «цветные револю-
ции», террористические образования, манипуляция поведением 
огромных масс людей. «Просвечивает» она и социопатическую 
(людоедскую) психологию самих стратегов, которые своей алч-
ностью провоцируют мировые, локальные и гражданские войны. 
Безумие масс – это прямое следствие помешательства верхов. 

По Гегелю, становление человека действительно разум-
ного связано с необходимым преодолением силой его воли и ра-
зума, силой духа сугубо природного, в том числе различных ви-
дов помешательства, латентно присущих каждому,  обусловлен-
ных его телесным существованием, его слабостями и болезнями. 
Бессилие и пассивность абстрактного «Я» чреваты тем, что оно 
«утрачивает способность ставить все привходящее в душу на 
надлежащее место». В этом случае человек отдается во власть 
своим субъективным представлениям, замыкается на себе самом, 
или погружается в себя, что приводит к раздвоенности сознания, 
когда в нем образуются как бы два центра: остаток рассудочного 
сознания и безумные представления. Именно эта замкнутость на 
себе людей, склонных к помешательству, при раздвоенности их 
сознания создает немалые трудности в общении с ними: как пра-
вило, внешне они вас слушают, но не слышат; они как будто 
находятся в другом мире. 

В изложении процесса углубления и преодоления помеша-
тельства Гегель следует своей излюбленной схеме, так называе-
мой «триаде»: 1) слабоумие, бестолковость и рассеянность; 2) ту-
поумие; 3) безумие (Гегель, 1977). 

1. Слабоумие – это совершенно неопределенное погруже-
ние в самого себя, как правило, связанное с какими-то врожден-
ными либо приобретенными недугами. 

Бестолковость – это неспособность сосредотачиваться на 
каком-либо предмете, произвольность перехода от одного пред-
мета к другому, что часто выражается в пустой болтливости.  

Рассеянность же есть погружение в совершенно абстракт-
ное самочувствие и, как следствие, незнание того, что человека 
непосредственно окружает и что происходит рядом с ним. 
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2. Вторая форма помешательства – тупоумие – наиболее ко-
варна. В отличие от первой ступени с ее неопределенностью в со-
держании мыслей, при тупоумии «замкнутость природного духа 
в себе получает определенное содержание». Это содержание пре-
вращается в навязчивое представление (эдакий «пунктик» или 
«таракан в голове»), в который погружается еще не вполне овла-
девший собой человеческий дух.   

Как правило, это душевное состояние (замыкание в своей 
субъективности) проистекает из-за недовольства человеком дей-
ствительностью, навязчивого представления об отвратительно-
сти жизни вообще. Из этого душевного состояния нередко разви-
вается непреодолимое влечение к самоубийству. Вместе с тем 
страсть тщеславия и высокомерия (вплоть до представлений о 
себе, как о повелителе, определяющем судьбы людей, богоиз-
бранном спасителе мира или даже боге, карающим недостойных) 
бывает «причиной этого полного погружения души в самое себя, 
поэтому тупоумные - наряду с извращенностью их сознания в от-
ношении одного пункта - в то же время располагают и хорошим, 
последовательным сознанием, правильным пониманием вещей и 
способностью к разумному поведению (…) Этим, а также недо-
верчивой сдержанностью поведения тупоумных объясняется то, 
что иногда сразу нельзя распознать тупоумного как такового».  

Такой человек чувствует себя хорошо только в кругу своих 
субъективных представлений. При таком поведении скоро может 
возникнуть полное тупоумие. В этом отшельническом сознании 
человек легко приходит к тому, чтобы из самого себя создать для 
себя какое-либо содержание и это чисто субъективное рассмат-
ривать и фиксировать как нечто объективное. Причем у тупоум-
ного нет никакого осознания противоречия, существующего 
между его навязчивым представлением и объективностью. 
Только сторонний, разумеется, нормальный человек может фик-
сировать это противоречие; сам тупоумный нисколько не терза-
ется чувством своей внутренней разорванности, если только он 
не «переключается» на третью ступень помешательства – безу-
мие. 

3. Безумие может быть вызвано тем, что человека постигает 
какое-либо большое несчастье, – каким-либо потрясением в ин-
дивидуальной жизни человека или тем, что общее состояние 
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мира подвергается насильственному перевороту, например, рево-
люцией, войной, стихийным бедствием и т.п. В этих ситуациях 
индивидуум всей своей душой живет исключительно в прошлом 
и вследствие этого становится неспособным ориентироваться в 
настоящем, которое, как он чувствует, его отталкивает и в то же 
время связывает. Причем – в отличие от тупоумного – безумный 
человек, как правило (особенно в минуты просветления), осо-
знает свое безумие и страдает от этого.  

Конечно, у каждого человека бывают мимолетные настро-
ения озлобления и вспышки гнева, однако нравственный или по 
крайней мере умный человек умеет подавить их. У безумцев же 
озлобление часто превращается в настоящую манию вредить дру-
гим и даже во внезапно пробуждающееся неудержимое стремле-
ние к убийству, желанию лишить жизни даже тех, кто до того был 
ими нежно любим. 

Лишь только через подчинение духа самому себе, преодо-
ление, или диалектическое отрицание, им трех ступеней помеша-
тельства возможно восхождение от еще природной, просто чув-
ствующей души к действительно человеческому разуму как тако-
вому. 
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Вопрос о происхождении человека затрагивается не только 

наукой, но и является одним из ключевых мировоззренческих во-
просов, вокруг которого выстраивается отношение человека к 
миру. До XIX века информация о происхождении человека в ми-
фах была единственной доступной для людей. Только с появле-
нием антропологии и соответственно научного ответа на данный 
вопрос, некоторые мифы легли в основу альтернативных концеп-
ций о происхождении человека, именно поэтому важно знать об-
щие черты мифов о происхождении человека. 

Целью данной работы является анализ и сравнение мифов 
отдельно взятых народов о происхождении человека для обнару-
жения общих идей. 

Основное положение, выносимое на защиту: в различных 
мифологиях встречаются сходства в основных идеях происхож-
дения человека 

Существует несколько шумерских мифов о сотворении лю-
дей. Самым известным является миф об Энки и Нинмах. Когда 
количество богов дошло до того, что они заселили всё небо, 
землю и подземный мир, появилась проблема с добычей пищи и 
вина, ведь богиня зерна Ашнан не успевала создать нужного ко-
личества провианта всех прокормить. Тогда боги обратились с 
молитвой к богу мудрости Энки. Энки предложил создать чело-
века из глины по подобию богов и наделить их судьбой. Так и 
поступили. Но на этом поэма не заканчивается. Энки в честь со-
здания человека устроил пир, на котором он и его помощница 
Нинмах изрядно выпили и решили показать, как же они создали 
человека, но полноценных людей у них не вышло. 

Также из мифа об Энки и Нинмах следует, что судьба че-
ловека была уже предписана богами и в этой же поэме объясня-
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ется почему некоторые люди являются несовершенными, неза-
конченными, имея физические или психические дефекты (Кра-
мер,1977). 

Стоит выделить в данном мифе две особенности: во-пер-
вых, человек был создан из глины, хотя данная идея встречается 
не только в нескольких шумерских мифах, но и у многих других 
народов, во-вторых, богиня Нинмах должна запечатлеть в нем об-
раз богов. То есть создать по образу и подобию божьему, точно 
такая же идея фигурирует и в Библейских сказаниях, которые мы 
рассмотрим чуть позже. 

Существует похожий, но фрагментарный миф, в котором 
человек создан «для несения ига» богов из глины с кровью и пло-
тью божества, убитого богами (Крамер, 1977). 

В шумеро - аккадской мифологии большое количество по-
хожих мифов. Существует миф о том, как боги убеждают Эллиля, 
что им надлежит сотворить человека из крови двух богов-ремес-
ленников, которых они убьют для этой цели, для того чтобы люди 
служили богам, то есть возделывали и орошали поля и воздви-
гали храмы и святилища (Крамер, 1977). 

Но это не единственный миф, объясняющий происхожде-
ние человека. Так же о появлении людей в мире говорится в мифе 
о мотыге Энлиль. Так как Энлиль является богом плодородия, то 
не удивительно, что он также является создателем мотыги, во 
время её создания он сделал и голову человека из праха и поме-
стил её в землю. Скорей всего голова как овощ зрела под землёй 
некий промежуток времени, пока Энлиль не проделал в земле от-
верстие мотыгой из которого и вышли люди (Белицкий, 2000). 

Существует миф о потопе, правда, обнаружена всего одна 
табличка, поэтому можно только догадываться о том, чем он за-
кончился, но скорей всего, как и в библейских легендах Зиусудра 
(единственный оставшийся в живых человек) станет родоначаль-
ником нового человечества (Крамер, 1977). 

В поэме "Энума элиш" в создании человека фигурирует 
Мардук, хотя цель у него была та же, что и у других Богов, а 
именно создание человека для службы богам. Собрал Мардук 
кровь с казни Кинги, смешал ее с глиной и вылепил из нее чело-
века, и создал такую судьбу людям, как служение богам и прино-
шение им жертвы (Крамер, 1977). 
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 В рассказе, созданном для ритуала в связи с перестройкой 
храма, людей создал Ану – бог неба, чтобы люди следили за со-
зданными им храмами и исполняли работу (Крамер, 1977). 

Выходит, что главная цель появления человека в шумеро-
аккадской мифологии – это создание трудовой силы для обеспе-
чения лёгкой и непринуждённой жизни богам, обеспечения их 
пищей, питьём и жертвами, ведь все шумерские тексты в один 
голос утверждают, что боги создали человека, чтобы возложить 
на него свои труды.  

Сотворение человека в индуизме отличается от рассмот-
ренной нами ранее версий, так как в ней люди, да и весь мир по-
явились из тела первочеловека Пируши, принесённого в жертву 
богами. Крайне интересен тот факт, что из его тела вышло не про-
сто скопище людей, а люди, разделённые на варны. Из рта его 
вышли брахманы (жрецы), из рук – раджанья (воины), из бёдер – 
вайшья (земледельцы и ремесленники), а из ног – шудра (слуги) 
(Ригведа. Мандалы IX-X, 1999). 

Так как из тела Пируши появился весь мир, то разделение 
на варны показывает, что данное деление– это чуть ли не один из 
законов мироздания. Стоит заметить, что антропогонический ин-
дуистский миф отличается тем, что в нем нет создания людей из 
земли или наделения их душой, но при этом здесь говорится о 
том, что люди появились из тела первочеловека. 

При том, что в Древней Греции были очень развиты рели-
гиозная и мифологическая системы, в них почти не упоминается 
антропогонический мотив. Древних греков, насколько можно су-
дить по дошедшим до нас источникам, происхождение людей 
мало занимало. Их интересовали боги, их рождение и смерть, их 
интриги и подвиги. Греческие боги не отделяли себя от людей 
неприступной стеной, а даже принимали участие в земных делах.  

 Разве, что Аполлодор повествует о том, что Прометей со-
здал людей из смеси земли и воды (Аполлодор, 1972). 

Того же мнения придерживается и Овидий. На его взгляд 
животных и людей создал Эрос и попросил Прометея, имя кото-
рого переводится как «предвидящий», и Эпиметею, имя которого 
в противовес имени брата переводится как «мыслящий после», 
наделить живых существ инстинктами, чтобы им хорошо и легко 
жилось в мире (Энциклопедия в 2-х т.: мифы народов мира, 1998). 
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Сыновья Япета наделили уже созданных существ дарами и по-
этому человеку ничего не осталось, но они всё равно приступили 
к делу: и создали человека из грязи. Эрос вдохнул в него жизнь, 
а Афина Паллада наделила душой (Овидий, 1977). 

В мифе о последствиях потопа в создании людей участво-
вал потомок Прометея Девкалион, который является греческим 
прототипом Ноя. Девкалион со своей женой Пиррой в ковчеге пе-
режили потоп и захотели возродить человеческий род, на что 
Зевс им ответил, что нужно кидать землю через голову, в резуль-
тате из земли, что кидал Девкалион произошли мужчины, а из 
земли, что кидала Пирра женщины (Аполлодор, 1972). 

Выходит, что мы снова встречаемся с тем, что человек со-
здан из грязи и, но на этот раз человека наделяют уже не судьбой, 
а душой. 

В Библейских сказаниях уже на первых страницах Ветхого 
завета мы узнаем о том, как и для каких целей был создан чело-
век. Из первой главы первой книги Моисеева следует, что жен-
щина и мужчина были созданы по образу и подобию Бога и отли-
чались от Бога только тем, что не обладали мудростью и бессмер-
тием. Созданы они были для того чтобы владычествовать над жи-
вотными, населяющими землю, заполнять её себе подобными, 
возделывать землю, но это ещё не всё, так же все люди были со-
зданы для прославления Бога. Анализируя первые три главы Вет-
хого завета, мы пришли к мнению, что ещё Бог создал людей для 
общения (Библия, 2002). 

 Во второй главе книги Моисеева более развёрнуто расска-
зывается о появлении первых людей. Мужчина был создан из 
праха земного, а оживлён благодаря дыханию жизни. Назвал его 
Бог Адамом (Библия, 2002). Интересен тот факт, что с древнеев-
рейского слово «адам» переводится как «глина», «земля», 
«прах». Совпадение не случайно, здесь прослеживается та же 
связь, что и между латинскими словами homo - человек и humus 
– земля. Женщина же была создана из ребра мужчины. Так как 
среди животных не нашёл себе человек помощника и назвал 
Адам её женой, а уже после грехопадения Адам назвал её Евой, 
что с древнееврейского обозначает жизнь, так как она станет ма-
терью человечества (Библия, 2002).  Стоит обратить внимание на 
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том, что человек был последним творением Бога, а значит и са-
мым совершенным.  

Из всего этого следует, что даже в христианстве присут-
ствует много мотивов, которые мы уже наблюдали в антропого-
нических мифах, приведённых выше. Такими идеями являются 
создание человека из земли, наделение его душой с помощью ды-
хания, появление человека из тела первочеловека. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 
что практически во всех вариантах антропогонических мифов 
есть некая божественная сущность, которая вдыхает жизнь в без-
жизненную материю, чаще всего землю или грязь, создавая и 
формируя таким образом человека, хотя временами так же про-
слеживается идея создания человеческого существа из первоче-
ловека, которую мы увидели в Древнеиндийском мифотворче-
стве. Его влияние можно проследить в более поздних религиях, 
например, в христианстве, где Бог создает женщину из ребра пер-
вочеловека. Подобное влияние одной мифологии на другую 
можно отследить практически в любой культуре, которая суще-
ствовала позже.  

Особенно важно на наш взгляд, что даже в мифах разных 
народов мира нет переходного представления о человеке. Он из-
начально представлен в своей первородной ипостаси на двух но-
гах и с двумя руками, с туловищем и головой.  

Боги создавали людей для разных целей, но все они схо-
дятся на том, что люди обязаны их возвеличивать, данное явле-
ние мы наблюдаем во всех мифах, приведённых выше. 
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Систематизация и обобщение знаний издавна являются 

предметом изучения психологов, педагогов и философов. В пе-
дагогике рассматриваются дидактические основы обобщения и 
систематизации знаний. В исследованиях психологов изучается 
основа понимания психофизической базы обобщения и систе-
матизации как мыслительной операции.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, 
мы выяснили, что в процессе обучения под обобщением пони-
мают мысленное выделение каких-либо свойств, принадлежа-
щих некоторому классу предметов, переход от единичного к об-
щему. Под систематизацией понимают мысленную деятель-
ность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в 
определенную систему на основе выбранного принципа. В учеб-
ной деятельности школьников процесс систематизации осу-
ществляется в единстве с процессом обобщения знаний.  

Обобщение и систематизация является эффективным 
средством углубления и запоминания знаний, поэтому без уро-
ков обобщения и систематизации знаний нельзя считать завер-
шенным процесс усвоения учащимися учебного материала.  

Урок систематизации и обобщения знаний преследует не-
сколько целей: во-первых, формирование у учащихся способно-
стей к обобщению, структурированию и систематизации изуча-
емого предметного содержания; во-вторых, приведение усвоен-
ных учащимися понятий в стройную систему, которая преду-
сматривает раскрытие и усвоение связей и отношений между ее 
элементами. 

Конечным результатом усвоения таких систем знаний яв-
ляется сознательное овладение основными теориями и веду-
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щими идеями учебного предмета. В условиях обучения по но-
вым учебным программам и учебникам, предусматривающим 
повышение теоретического уровня знаний, роль уроков обобще-
ния и систематизации повышается, что требует усиления внима-
ния к совершенствованию их организации, структуры и мето-
дики проведения. 

Урок обобщения и систематизации знаний включает в 
себя следующие структурные элементы: 

- постановку цели урока и мотивацию учебной деятельно-
сти учащихся; 

- повторение и коррекцию опорных знаний учащихся; 
- повторение и анализ основных фактов, событий, явле-

ний; 
- обобщение и систематизацию понятий, усвоение си-

стемы знаний и их применение для объяснения новых фактов и 
выполнения практических заданий; 

- усвоение ведущих идей и основных теорий на основе 
широкой систематизации знаний; 

- подведение итогов урока. 
На основе проведённого анализа учебной и методической 

литературы нами были составлены упражнения для проведения 
обобщающего урока по алгебре на тему: "Преобразования гра-
фиков функций". 

Тема выбрана не случайно, так как знания, полученные 
учащимися при изучении простейших преобразований графи-
ков функций, имеют практическую направленность и необхо-
димы для выполнения отдельных заданий основного государ-
ственного экзамена. В частности,  задание номер 5  требует уме-
ния строить и читать графики функций. Задание номер 23 имеет 
высокий уровень сложности и требует от учащихся умения вы-
полнять преобразования алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 
функций, строить и исследовать простейшие математические 
модели. 

Для успешного выполнения этих заданий важно обобщить 
и систематизировать знания учащихся по этой теме, получен-
ные в основной школе.  
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 Кроме того, в средней школе продолжают выполнять пре-
образования графиков трансцендентных функций, но с опорой 
на имеющиеся из курса математики основной школы знания. 

Все задания распределены нами на 4 группы, в соответ-
ствии с выполняемым преобразованием, а именно: 

I) параллельный перенос вдоль оси абсцисс; 
II) параллельный перенос вдоль оси ординат; 
III) симметрия относительно оси абсцисс; 
IV) композиция преобразований. 
 В каждой группе выделены следующие виды заданий: 
- построить график функции,  заданной формулой;  
- составить уравнение функции, заданной графически;  
- составить уравнение функции, заданной словесно;  
- установить соответствия между графиками функций и их 

уравнениями; 
- решить уравнения и их системы графическим методом. 
Задания разработаны для всех видов функций, изучаемых 

в основной школе. 
Ниже представлены задания  II группы (параллельный пе-

ренос вдоль оси ординат), на примере степенной функции.  
1. Постройте в одной системе координат графики функ-

ций: 
а)  푦 = −3√푥  и  у = −3√푥 + 5;   б)  푦 = √푥  и  푦 = √푥 − 4; 
в)  푦 = √푥   и  푦 = √푥 + 3; 
2. Составьте уравнение функции 푦 =  а√푥 + 푚, график ко-

торой изображен на рисунках:  

 

 

  
3. Запишите формулу функции, которая получается из 

функции 푦 = 2,5√푥 переносом на: 
а) 3 единицы масштаба вверх вдоль оси 푂푦; 
б) 2,5 единицы масштаба вниз вдоль оси 푂푦; 
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в) 1,2 единицы масштаба вверх вдоль оси 푂푦; 
г) 7единиц масштаба вниз вдоль оси  푂푦. 
4. На рисунке изображены графики функций, заданные 

формулами, соотнесите график и функцию: 
       푦 = 1,5√푥 + 1;       푦 = −2√푥 + 1;           푦 = − √푥 − 1. 

   
5. Решите графически систему уравнений: 

а) 
푦 =  2√푥 − 2

푦 =  2
; 

б) 
 푦 = √푥 + 2 

푦 = 3푥
; 

6. Решите графически уравнение: 
  а) √푥 = −푥 + 2; б) −√푥 + 3 = − 2; в)−√푥 + 6 = 푥 + 4푥.  
Выполнение всех предложенных видов заданий позволит 

обобщить знания учащихся по теме «Преобразование графиков 
функций» и эффективно подготовить их к сдаче экзамена. 

В дальнейшем можно расширить данный комплекс упраж-
нений, добавив задания на преобразования графиков трансцен-
дентных функций, изучаемых в старшей школе.  
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В 2012 году был закончен процесс разработки и принятия 
стандартов общего образования второго поколения. Работы по 
введению новых стандартов в программу школ начаты.  

Для выполнения требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов учителю необходимо умение 
проектировать учебный процесс таким образом, чтобы обеспе-
чить достижение образовательных результатов обучающихся. 
Одна из форм проектирования учебного процесса - составление 
технологической карты курса, раздела, урока. 

С точки зрения дидактики технологическая карта представ-
ляет собой форму планирования педагогического взаимодей-
ствия учителя и учащихся, т. е. является проектом учебного про-
цесса, который описан от цели до результата. 

На сегодняшний день существует довольно малое количе-
ство технологических карт разделов и уроков  начального курса 
географии.  

Технологические карты в настоящее время находятся на 
стадии разработки. Вместе с тем, в вариантах построения техно-
логических карт наблюдается большое разнообразие. Единого 
взгляда на структуру технологической карты нет. Использование 
технологической карты позволяет оптимизировать учебный про-
цесс, сократить время учителя на подготовку к уроку.   

Нами было проведено педагогическое исследование по ре-
ализации технологической карты. 

Цель данного исследования - выявить эффективность ис-
пользования технологической карты при подготовке к образова-
тельному процессу.  

Педагогическое исследование происходило в два этапа. 
Первый – проведение анкетирования учителей географии. Перед 
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нами стояла задача – проанализировать отношение учителей к 
технологичекой карте. Для этого нами была создана анкета.  

В анкетировании приняли участие учителя географии не 
только г. Благовещенска, но и из таких регионов, как республика 
Дагестан, Забайкальский край, а также учителя из Москвы и Яро-
славля. 

Полученные в ходе анкетирования результаты свидетель-
ствуют о том, что большинство опрошенных учителей придержи-
ваются использования традиционного конспекта урока. Кон-
спект, по их мнению, наиболее удобен, понятен и привычен. В то 
же время все учителя имеют понятие о технологической карте, 
знакомы с ее структурой и пытаются применять ее в учебном про-
цессе.  

Второй этап педагогического исследования заключался в 
проведении уроков по географии с использованием разработан-
ной технологической карты. Перед нами стояла задача – самосто-
ятельно на практике выявить целесообразность использования 
технологической карты в учебном процессе.  

Опыт, полученный при проведении уроков по технологи-
ческой карте, позволяет сделать следующие выводы. Технологи-
ческая карта позволяет реализовать требования ФГОС наиболее 
полно. Наиболее наглядному отражению взаимодействия учи-
теля и учащихся на уроке способствует структура технологиче-
ской карты. Наличие в структуре графы «деятельность уча-
щихся» помогает учителю заострить внимание на работе ребят в 
учебном процессе. Таким образом, использование технологиче-
ской карты на современном уроке эффективно. Она помогает 
учителю изменить свою роль в учебном процессе. Из источника 
информации стать человеком, который развивает интерес у уча-
щихся к самостоятельному поиску знаний. 

Полученные в ходе педагогического исследования резуль-
таты и сделанные выводы позволяют составить следующие реко-
мендации по конструированию современного урока географии: 

- составление технологической карты позволяет учителю 
определять универсальные учебные действия, которые формиру-
ются в процессе изучения конкретной темы, всего учебного 
курса; соотносить результат с целью обучения; реализовывать 
планируемые результаты ФГОС; 
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- унифицированной формы технологической карты на сего-
дняшний день не существует, поэтому учитель может создать и 
применять такую форму технологической карты, которая будет 
наиболее удобна именно ему; 

- конструирование урока с помощью технологической 
карты помогает сократить время на подготовку учителя к уроку; 
освобождается время для творчества учителя.  

Таким образом, анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы, а также проведение педагогического ис-
следования позволяет сделать следующие выводы: 

1. Технологическая карта является одним из первых мето-
дических инструментов, который может реализовать системно–
деятельностный подход в достижении планируемых результатов 
обучения школьников на этапе проектирования современного 
урока географии. 

2. На сегодняшний день технологические карты находятся 
на стадии разработки. В связи с этим разработка технологической 
карты одного из разделов начального курса географии является 
актуальным. 

3.Основываясь на результатах опытно-экспериментальной 
работы, можно сделать вывод, что использование технологиче-
ской карты эффективно для современного урока. Она помогает 
учителю изменить свою роль в учебном процессе: из источника 
информации стать человеком, который развивает интерес у уча-
щихся к самостоятельному поиску знаний. 
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Репринцева Ю.С., к.п.н., доцент  

 
В современных условиях жизни общества скорость проис-

ходящих перемен и требований к появлению новых технологий 
приводят к тому, что необходима глубокая модернизация си-
стемы российского образования, которая должна затрагивать как 
систему обучения, так и воспитания, обеспечивая подрастаю-
щему поколению наиболее полную самореализацию в условиях 
быстроизменяющегося мира. В этих условиях изменяются роль и 
статус географического образования в России, берущего свое 
начало с XVIII в., когда география стала важнейшим школьным 
предметом, обеспечивающим прогресс общества. Однако сейчас 
она потеряла свое большое значение в школе. У учеников не скла-
дывается понимания, что они являются частью географического 
пространства и не осознают важность этой науки для жизни об-
щества (Лобжанидзе, 2013).  

Для модернизации и адаптации современного школьного 
образования, в частности географического, был разработан но-
вый ФГОС. Если раньше школа строилась на принципе воспиты-
вающего обучения, то теперь по ФГОС реализован принцип обу-
чающего воспитания (Рыжаков, 2014). 

 Психологические исследования показали, что учебная де-
ятельность в первую очередь способствует развитию интеллекту-
альной мотивационной-потребностной и эмоциональной сферы 
личности учащихся. Мотивация познавательной деятельности 
школьников является необходимым условием успешности обуче-
ния, важным этапом урока географии. Важным способом мотива-
ции учебной деятельности является содержание географии как 
учебного предмета, в котором раскрывается красочная и разно-
образная картина мира, его природы, населения и хозяйственной 
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деятельности человека. Содержание школьной географии в отли-
чии от многих школьных предметов отличается наличием боль-
шого  количества сведений об интересных фактах, феноменах 
природы и иллюстрации событий современной жизни . Исполь-
зование таких сведений на уроке географии вызывает у школьни-
ков большой интерес, который лежит в основе мотивов учения 
(Душина, 2007) 

В решении одной и той же творческой задачи успеха дости-
гают совершенно разные ученики. У одного – невысокий уровень 
мотивации и хорошие умственные способности; у другого – сред-
ние способности, но велики побудительные силы поиска реше-
ния. Иногда ученик обладает хорошими способностями, глубо-
кими знаниями, а результат его творческой самостоятельной де-
ятельности весьма средний. Успех или неудачу личности в учеб-
ной деятельности невозможно объяснить какими-либо отдель-
ными ее качествами. Напротив, только анализируя эти качества в 
тесной взаимосвязи, можно понять истинные причины успехов 
или неудач конкретного ученика (Дубровина, 2003). 

Исходя рассмотренных положений, мы выбрали диагно-
стическую методику З.И. Васильевой «Изучение личности 
школьника учителем» для изучения влияния школьного геогра-
фического образования на развитие личности учащихся в про-
цессе обучения.  

Выбирая методику, мы учитывали двусторонность учеб-
ного процесса как взаимосвязь деятельности ученика и учителя, 
мы так же предусмотрели взаимосвязь самооценки ученика и ме-
тодики, позволяющей учителю оценить мнение ученика о себе, 
его притязания и в условиях реальных учебных ситуациях наблю-
дать реальное поведение и действия ученика. 

Во время урока географии, на этапе закрепления материала 
ученикам предлагается самостоятельно выполнить задания раз-
личающиеся по: 

1. сложности и характеру деятельности 
2. практической или теоретической направленности позна-

вательной деятельности 
3. характеру выполнения заданий 
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Одновременно каждый ученик получает листок, в котором 
обозначены позиции, отражающие причину выбора учеником 
того или иного задания. 

Результаты исследования учитель заносит в таблицу на 
учащихся всего класса, выделив доминирующий мотив изучения 
географии по оценке самого ученика. Все названные мотивы уче-
ния распределяются по основным 8 направлениям, что позволяет 
судить о значимости для ученика выбираемых заданий.  

По результатам  исследования учащиеся были распреде-
лены по 8 основным направлениям, что позволило нам выяснить, 
как тот или иной характер мотивации учения влияет на характер 
учебной деятельности по предмету география и поведения уче-
ника в учебных ситуациях и как можно учесть полученные ре-
зультаты в процессе обучения. 

1. Самоопределения: 5 человек 
2. Познавательные: 8 человек 
3. Узкопрактические: 7 человек 
4. Саморазвития: 14 человек 
5. Личность учителя: 12 человек 
6. Общение со сверстниками: 0 человек 
7. Самоутверждение: 3 человека 
8. Избежание неприятностей: 17 человек. 
Анализ мотивов, выбранных учеником, позволяет распре-

делить учащихся на 3 группы. 1 группа включает учеников, вос-
принимающих учебу с позиции настоящей необходимости. 2 
группа учеников отражает мнение, что побудительная сила 
настоящего и будущего одинаковы. 3 группа учащихся подчи-
няет свои учебные интересы только целям будущего, восприни-
мая учебу в школе как временную жизнь, имеющую для них огра-
ниченную и вынужденную ценность. 

К 1 группе относятся 1,2,3 направления. Ко второй группе 
4, 5,6, 7. К 3 группе 8 направление, по которым можно объеди-
нить учащихся согласно выбранным ими самостоятельно моти-
вов для выполнения заданий по географии. 

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. В данном классе школьный предмет география оказывает 
нейтральное воздействие на развитие личности учеников, т.к. 
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большинство учащихся воспринимают обучение географии с по-
зиции необходимости. Предложенные задания выполнялись 
лишь для того, чтобы избежать негативного отношения со сто-
роны учителя и родителей. 

2. Личность учителя играет большую роль в этом коллек-
тиве. Учитель мотивирует учащихся на выполнение разнообраз-
ных по  уровням сложности заданий. Для многих учеников это 
является одним из определяющих направлений при выборе того 
или иного задания. 

3. Несмотря на то, что ученикам были предложены задания 
разных видов и уровней сложностей, 65% учеников успешно 
справились с заданиями. В процессе выполнения у многих возни-
кали вопросы. Самым сложным задание оказалось практической 
направленности на работу с картами атласа. Самое простое, по 
результатам выполненных работ, на репродуктивное воспроизве-
дение материала, изученного ранее на уроке.  

4. По результатам данного исследования можно выделить 
учащихся, относящихся ко все трем группам учеников, согласно 
их мотивам изучения географии. Это характеризует таких учени-
ков как заинтересованных в собственных учебных успехах, гото-
вых всегда оказать помощь, включиться в сотрудничество и со-
творчество, в совместную коллективную учебно-познавательную 
деятельность. 

В ходе педагогического исследования было изучено влия-
ния школьного географического образования на развитие лично-
сти обучающегося. Результаты данного исследования позволили 
наглядно увидеть, что мотивация является одним из важнейших 
условий в успешном развитии не только личности и ее качеств, 
но и в успешном обучении школьной географии. Полученные ре-
зультаты  в дальнейшем помогут педагогу грамотней разрабаты-
вать уроки географии, дифференцируя задания, учитывая особен-
ности личности каждого обучающегося. 
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УДК 372.8 
 
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
 

Щербак К.В., студентка 4 курса ФМФ 
Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры ЭУиТ  

 
Проблема активности учащихся на занятии возникает у лю-

бого педагога. Для того, чтобы активизировать познавательную 
деятельность учащихся необходимо применять и использовать 
различные педагогические технологии. 

Кейс-метод широко используется в обучении за рубежом. 
Впервые он был применён в учебном процессе на факультете 
права Гарвардского университета. Первые подборки кейсов были 
опубликованы в 1925 году в отчётах Гарвардского университета. 
Кейсовая технология или метод обучения – это обучение дей-
ствием, изучение явлений на основе конкретных ситуаций.  

Сущность технологии - изучение общих закономерностей 
на примере анализа конкретных случаев. Использование кейс-ме-
тода в изучении учебных дисциплин экономического цикла явля-
ется особенно значимым, так как применение импровизаций в 
учебном процессе требует максимального приближения уча-
щихся к реальным ситуациям и принятию адекватных решений.  
Ведь экономическое образование призвано не только передавать 
теоретические знания, но и готовить учащихся к практической 
деятельности в реальной среде. 

Перед тем, как проводить занятие с помощью кейс - техно-
логий педагог должен: определиться с темой и какое место будет 
иметь кейс на занятии; подобрать материал; подобрать вопросы 
и задания. 

В рамках данной работы была разработана методика ра-
боты с кейсом «Мировые экономические проблемы». Данный 
кейс может быть рассмотрен в 9 классе при изучении темы «Гло-
бальные проблемы экономики». Время отводимо на данный кейс- 
15 минут в конце урока. Цель при организации работы: сформи-
ровать умение определять глобальные проблемы экономики. 
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Задачи: уметь характеризовать каждую представленную 
проблему в тексте; находить пути решения глобальных проблем. 

При решении проблем представленных в кейсе нужно 
знать следующие определения и тезисы: 

1) Глобальные проблемы и их виды. 
2) Глобальные экономические проблемы. 
3) Кризис и его виды. 
4) Основные экономические процессы. 
5) Индустриализация общества. 
Учащимся предоставляется текст данного кейса, в течении 

3 минут они с ним знакомятся, читают вопросы представленные 
после текста. 

В данном кейсе представлена следующая проблемная ситу-
ация: постоянный рост глобальных проблем общества, индустри-
ализация общества, НТП, нехватка топлива и социальные кон-
фликты, являются главными причинами и толчками к развитию и 
возникновению глобальных проблем, которые также влияют и на 
экономические процессы. Нужно перечислить глобальные про-
блемы, охарактеризовать и представить пути их решения или 
пути снижения риска их распространения. 

На этапе рефлексии, педагог должен подвести итоги  и за-
дать следующие вопросы учащимся: чего они придерживались и 
на, что ориентировались при решении вопросов данного кейса; 
какие основные вопросы были затронуты при выполнении кейса. 

Применение кейс- технологии на уроках экономики позво-
ляет ученику оказаться внутри поставленной ситуации, модели-
ровать ситуацию, видеть проблемы, понимать и использовать 
концепции, анализировать профессиональные ситуации, оцени-
вать альтернативы возможных решений, выбирать оптимальный 
вариант решения, составлять план его осуществления, развивать 
мотивацию, развивать коммуникационные навыки и умения, раз-
вивать творческие способности и мышление. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИ-

ЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕ-

НИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
 

Щетинина Е.А., студентка 5 курса ЕГФ 
Руководитель: Репринцева Ю.С., к.п.н., доцент  

 
В настоящее время целью образования является формиро-

вание личности, способной самостоятельно добывать информа-
цию, критически мыслить, принимать нестандартные решения, 
находить достойное место в условиях социально-экономической 
неопределённости, решать глобальные проблемы современности 
(Андрюшова, 2006). 

Интересы общества и географической науки находятся в 
неразрывной связи со школой, и они определяют новые идеи для 
модернизации географического образования. В связи с этим 
школьная география призвана обеспечить решение следующих 
задач: 

- востребованность результатов обучения в жизни; 
- личностную ориентацию и деятельностный характер обу-

чения; 
- разгрузку содержания образования; 
- практическое освоение проектно-исследовательскими и 

коммуникативными методами; 
- формирование ключевых компетенций – готовности уча-

щихся использовать усвоенные знания, умения и способы дея-
тельности в реальной жизни для решения практических задач и 
т.д. (Беловолова, 2005). 

Все эти задачи можно реализовать через новые технологии 
в методике обучения. Новации в области методики не заменяют 
накопленные дидактические традиции, а служат дополнением к 
ним, вариантом подготовки личности к жизни в новых условиях. 
В этом нам может помочь технология развития критического 
мышления через чтение и письмо. 
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Критическое мышление – это система суждений, которая 
используется для анализа вещей и событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные 
оценки, интерпретации. Ее нужно развивать на каждой ступени 
обучения, так как оно повышает успеваемость, уровень усвоения 
и качество знаний, а самое главное – повышается мотивация 
школьников к учению. 

Технология учит учащихся критически мыслить, стре-
миться познать окружающий мир, уметь адаптироваться в инфор-
мационном поле, отстаивать свои точки зрения, приводя аргу-
менты, быть уверенным в работе с различными типами информа-
ции и добывать информацию из различных источников, опреде-
ляя причины возникновения проблем и разрешения конфликтов. 

Добиться этих результатом помогает необычная структура 
технологии развития критического мышления через чтение, это 
базовая модель урока, состоящий из трех этапов (стадий): вызов; 
осмысление; размышление (рефлексия), каждая из которых 
имеет свой набор приемов и стратегий, которые в полной мере 
смогут помочь учителю для достижения поставленных целей и 
задач (Заир-Бек, 2011). 

Для того чтобы проверить эффективность реализации тех-
нологии развития критического мышления через чтение и письмо 
как основы формирования умения смыслового чтения на уроках 
географии, был выбран курс 9 класса «География России. Насе-
ление хозяйство». 

Этот курс был выбран по нескольким причинам. Во-пер-
вых, учащиеся 9 класса относятся к возрастной категории от 15 
до 16 лет, и в этот возраст у учащихся идет формирование или 
уже сформировано критическое мышление, и они уже способны 
обосновывать свою точку зрения, приводя весомые доказатель-
ства, ставить и составлять вопросы. 

Во-вторых, курс 9 класса «География России. Население 
хозяйство» дает возможность применять данную технологию 
практически по всем темам, и заинтересовать учащихся предме-
том, оперируя различными приемами технологии критического 
мышления. 

В-третьих, в 9 классе учащиеся сдают Общий Государ-
ственный Экзамен (ОГЭ), в котором задания ориентированы на 
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составление логических цепочек, сопоставление, работа с кар-
тами, работа с текстовыми материалами и т.д. Все эти умения 
формирует технология критического мышления через чтение и 
письмо через различные приемы, а последнее проверяет сформи-
рованность смыслового чтения. 

Исследование было разбито на три этапа. 
На первом этапе мы использовали тест для учащихся 9 

классов на определение уровня критического мышления. При 
анализе результатов тестирования было выявлено, что 23 % уча-
щихся имеют высокий уровень сформированности критического 
мышления, 55 % имеют средний уровень и 22 % учащихся имеют 
низкий уровень. 

Исходя из результатов, можно сказать, что учитель, рабо-
тая на уроке с технологией развития критического мышления че-
рез чтение и письмо, может быть уверен, что учащиеся смогут с 
легкостью выполнять задания, и у большинства из них не возник-
нет вопросов по их выполнению. Вопросы могу возникнуть 
только у тех учащихся, которые имеют низкий уровень сформи-
рованности критического мышления, а их всего 22 %. 

Вторым этапом исследования является массовое анкетиро-
вание учителей географии. Оно показало, что всем учителям ин-
тересны инновации в педагогическом процессе, и все они исполь-
зуют педагогические технологии. Но на вопросы касательно са-
мих технологий, знают ли они их, применяют ли в своей прак-
тике, то здесь ответы разошлись. 

А что касается технологии развития критического мышле-
ния через чтение и письмо, то здесь ответы неоднозначны. 66 % 
учителей знают и применяют эту технологию, но они не в си-
стеме, и по 17 % разделили учителя, которые не применяют ее и 
те которые применяют с положительным результатом. Но в од-
ном вопросе касательно этой технологии учителя ответили прак-
тически одинаково. Это возраст, на который ориентирована дан-
ная технология и это от 13 до 17 лет. И на самом деле этот воз-
раст, согласно психологам и педагогам, является наиболее благо-
приятным для развития критического мышления и формирования 
смыслового чтения. 

На третьем этапе нами были разработаны конспекты и про-
ведено 3 урока по данной технологии в 9 классе. Эта технология 
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была очень интересна учащимся. Это связанно с тем, что она от-
личается от традиционного урока. При работе с текстами на тра-
диционном уроке дети чаще всего с неохотой их читают, так как 
им это не интересно, но благодаря приемам ТРКМЧП, одним из 
таких приемов является прием «ИНСЕРТ», они включаются в 
процесс. Начинают внимательно его читать и вдумываться в про-
читанное, выделять главную и второстепенную информацию, 
ставить и задавать вопросы и это все способствует формирова-
нию смыслового чтения.  

После проведения уроков можно сказать, что применение 
технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо способствует формированию смыслового чтения. Так как 
в ней предоставлен огромный выбор приемов, которые направ-
лены на работу с текстом, а текст является основой для формиро-
вания смыслового чтения. Также это форма урока необычна для 
учеников, они активно включаются в процесс, выполняют зада-
ния учителя и тем самым они развивают свои умения, учатся сами 
добывать информацию, задавать вопросы, приводить аргументы 
и т.д. У них появляется заинтересованность. 

Данную технологию мы рекомендуем учителям применять 
на уроках географии для более эффективного обучения. Она по-
могает учащимся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, так как приемы, 
которые предлагает технология, являются примерами заданий, 
которые предоставляются на экзаменах. Также она способствует 
формированию знаний умений и навыков, которые ему будут 
необходимы в будущем и развитию личности, которая сможет 
адаптироваться, развиваться в современном меняющемся мире и 
меняться вместе с ним. 
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Частная собственность и власть-собственность как прин-

ципы организации и функционирования собственности могут 
служить для социально-экономического описания политической 
части надстройки, однако не могут стать единственным крите-
рием для исторической классификации федераций, т.к. не имеют 
привязки к конкретному историческому времени. Однако ис-
пользование данной дихотомии предпочтительнее для классифи-
кации федераций, чем дихотомия индивидуальной и коллектив-
ной собственности, т.к. она репрезентирует сущность явлений, а 
не их форму.  

Деление на индивидуальную и коллективную собствен-
ность позволяет лишь оценить количество владельцев: один вла-
делец, либо много владельцев. Данная дихотомия, взятая сама по 
себе в отрыве от социально-экономического базиса, не позволяет 
определить хотя бы политическую, т.е. надстроечную структуру 
данного конкретного общества. Действительно, при любой 
форме собственности (азиатской, античной, германской, буржу-
азной, социалистической (Маркс, 1940; Абаревков, 1988, с. 402-
403)) вещью может владеть как один человек, так и многие люди.  

Например, собственность товариществ, кооперативов и ак-
ционерных обществ при капитализме является коллективной, т.к. 
все экономические и управленческие вопросы решает группа лю-
дей, которая вложила деньги в предприятие. Собственность (вла-
дение) в государственной экономике восточных стран древности 
и средневековья (при феодализме) формально принадлежала гос-
ударству, а фактически ей владели и частично распоряжались чи-
новники.  
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Дихотомия частной собственности и власти-собственности 
по-разному проявлялась в каждом из исторических форм соб-
ственности, выделенных К. Марксом: азиатская, античная, гер-
манская, буржуазная, социалистическая (Маркс, 1940; Попов, 
2015). Формы собственности привязаны к определенным истори-
ческим периодам и территориям. Формы собственности тоже 
необходимо учитывать при составлении исторической классифи-
кации федераций.  

Большую сложность и большую важность представляет со-
бой учет общественно-исторических формаций. Меньше всего 
споров вызывает смена формаций на Западе: первобытнообщин-
ная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, комму-
нистическая (в теории, т.к. на практике не была реализована). 
Значительное количество споров вызвала смена формаций и их 
количество на Востоке. Древнерусское государство располага-
лось целиком на европейской континенте, однако рабовладельче-
ской эпохи здесь не было, т.к. первобытнообщинная формация 
сразу сменилась на феодальную (рабовладение было представ-
лено лишь в качестве одного из социально-экономических укла-
дов). Вопрос о формациях на Востоке стоял очень остро, что по-
казала дискуссия, проведенная в СССР, а также значительное ко-
личество публикаций на эту тему (Васильев1, 2013, с. 17-68; Кра-
дин, 2008, с. 155-179; Кузьмин, 2004, с. 144-146).  

Для удобства классификации и с учетом того, что в основа-
ние классификации федераций положена дихотомия частной соб-
ственности и власти-собственности, представляется целесообраз-
ным принять точку зрения, что на Востоке было всего два исто-
рических периода. Первый – это первобытнообщинный строй, 
перешедший в феодальный с пережитками первобытных инсти-
тутов. Единство, органичность данного периода обеспечивалось 
феноменом власти-собственности и централизованной редистри-
буцией, что показал Л.С. Васильев (Васильев1, 2013). Второй – 
капиталистический, но в котором значительно были сильны пе-
режитки первобытности и феодализма, что репрезентировано в 
сосуществовании принципов частной собственности и власти-
собственности. Наличие частного сектора в восточной экономике 
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описывал и Л.С. Васильев. Кроме того, как отмечал историк, эле-
менты капиталистической экономики и капиталистического гос-
ударства создавали и сами колонизаторы (Васильев2, 2013).    

Капитализм на Востоке появился не естественным обра-
зом, а был завезен в эпоху колониализма, он просто еще не успел 
вызреть органическим путем. Поэтому эпоха колониализма была 
переходной, что фактически делает невозможным выделение чет-
кой границы между периодами. Конечно, с известными оговор-
ками можно принять, что Восток распространяется пятичленка 
диамата (Васильев1, c. 17-68; Крадин, 2008), но такое деление ис-
тории Востока представляется более удобным для данной клас-
сификации федераций.   

Первый период из выделенных периодов может быть соот-
несён с единой докапиталистической формацией и большой фео-
дальной формацией. Особенность данного исторического пери-
ода времени заключалась в том, что на его протяжении не суще-
ствовало частной собственности как структурообразующей об-
щественной силы, что выразил Л.С. Васильев в концепте власти-
собственности. Однако же, следуя логики единства всемирного 
исторического процесса и тезису К.А. Виттфогеля о том, что в 
гидравлических обществах частная собственность, пусть слабая 
и неохраняемая государством, возможна, кажется логичным вы-
деление второго этапа, который явился капиталистическим, но со 
значительными оговорками (Васильев1, 2013; Васильев2, 2013; 
3Галеев, 2011, с. 155-179; Крадин, 2004).     

Таким образом, историческая классификация федераций 
должна учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, прин-
ципы построения и функционирования собственности (частная 
собственность и власть-собственность), определяющие полити-
ческую надстройку общества. Во-вторых, формы собственности, 
привязывающие принцип построения и функционирования соб-
ственности к конкретному историческому времени и, отчасти, 
географической области. В-третьих, общественно-исторические 
формации для Запада и периоды для Востока, чтобы классифика-
ция федераций соотносилась с социально-экономическим бази-
сом общества и историей, единством исторического процесса.  

Первая группа федераций. В данную группу относятся фе-
дерации, основанные на принципе частной собственности. Такие 
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федерации могут существовать только в две исторические эпохи 
и в рамках двух форм собственности. Во-первых, при рабовла-
дельческой формации и античной форме собственности. Такого 
рода федерации можно обозначить как федерации греко-рим-
ского типа. Во-вторых, при капиталистической формации и бур-
жуазной форме собственности. Такого рода федерации можно 
обозначить как федерации евро-американского типа.  

Вторая группа федераций. В данную группу относятся фе-
дерации, основанные на принципе власти-собственности. Такие 
федерации могут существовать только в три исторические эпохи 
и при двух формах собственности. Во-первых, при первобытно-
общинной формации, в том случае, если в ней есть элементы ази-
атской формы собственности. Во-вторых, при феодальной фор-
мации и германской форме собственности, имеющей элементы 
азиатской формы собственности. В-третьих, в докапиталистиче-
ский период на Востоке при азиатской форме собственности. Та-
кие федерации могут быть названы феодальными (в политико-
правовом смысле).  

Третья группа. В данную группу относятся федерации, ко-
торые не основаны на какой-либо собственности, т.е. коммуни-
стические и анархические федерации. Такого рода федерации 
возможны только в рамках коммунистической формации. Дан-
ного вида федерации известны только в теории, что серьезно 
осложняет их изучения.  

Четвертая группа. В данную группу относятся федерации, 
в которых принцип частной собственность, принцип власти-соб-
ственности, временами и отсутствие собственности как таковой 
находятся в диалектическом единстве, взаимопроникновении и 
борьбе. В таких федерациях сочетаются восточные и западные 
институты.  

Во-первых, сочетание двух принципов собственности 
могло происходить при рабовладельческой формации при сме-
шении античной и азиатской форм собственности. Во-вторых, в 
капиталистический период развития стран Востока, в который к 
принципу власти-собственности был добавлен принцип частной 
собственности. В-третьих, диалектическая борьба двух принци-
пов собственности и отсутствия частной собственности с не 
вполне ясным характером формы собственности. В таком случае 
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происходит диалектическая борьба социалистической, азиатской 
и буржуазной форм собственности.     

При чем, в диалектическую борьбу вступают азиатская и 
буржуазная форма собственности, а уже их единство отрицает со-
циалистическую форму собственности. На диалектическую 
борьбу азиатской и буржуазной формы собственности указали 
Р.М. Нуреев и Ю.В. Латов. Они описали борьбу частной соб-
ственности и власти-собственности в СССР и в России 1990-х гг. 
(Нуреев, Латов). На диалектическую борьбу социалистической и 
буржуазной форм собственности указал д.ф.н. М.В. Попов, когда 
отметил, что в СССР происходила борьба коммунистической и 
капиталистической формации. Так же он отметил, что наиболее 
сильный вектор развития наблюдался в сторону коммунизма, но 
более слабое движение имело место и в обратном направлении, 
т.е. к капитализму. И, чтобы не было возврата к капитализму, за 
ситуацией необходимо было следить и применять необходимые 
меры для ее регулирования (Попов, 2015).    

Таким образом, в рамках исторической классификации фе-
дераций предполагается четыре вида федераций. Единство вида 
обеспечивается значительным сходством социально-экономиче-
ских и политических элементов общественных структур. В ходе 
анализа выделены следующие критерии для исторической клас-
сификации федераций. Во-первых, принципы построения и 
функционирования собственности. Во-вторых, формы собствен-
ности. В-третьих, общественно-исторические формации для За-
пада и периоды для Востока. 
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В своих сочинениях Гегель представил ряд диалектических 

схем, в которых отразил переход от одного понятия к другому, от 
более частного к более общему. Например, Гегель становление 
духа, его феноменологию показал следующим образом (Гегель, 
1959). Первая ступень – сознание, которое раскрывается в три 
этапа: чувственная достоверность, восприятие вещи  или ее ил-
люзия, рассудок и переход к сверхчувственному миру. Сознание 
на третьей ступени развивается до своего предела и переходит в 
самосознание. В свою очередь самосознание проходит два этапа 
своего становления, цель которых заключается в подтверждении 
истинности и достоверности самого себя: через борьбу самосто-
ятельного и несамостоятельного самосознание обретает свободу. 
Обретшее свободу самосознание переходит в Абсолютный субъ-
ект. Путь Абсолютного субъекта заключается в следующем: Ра-
зум, Дух, Религия, Абсолютное знание, при этом в каждом из эта-
пов есть элемент становления, развития и самораскрытия макси-
мума заложенных в него природных (сущностных) потенций, 
возможностей, энергий (Гегель, 1959).  

Другой пример – наука логики Гегеля (Гегель, 1937; Гегель, 
1939). В ней Гегель показал онтологию и гносеологию в логиче-
ской экспликации в рамках диалектического становления и раз-
вития. Данная схема содержала гораздо больше элементов, чем 
философия Духа, однако и она вела к тому же результату – Боже-
ству. 

 Сначала немецкий философ раскрыл диалектику бытия 
(бытия и небытия, абсолютного бытия и ничто). Бытие раскрыва-
ется через диалектику бытия и ничто, после чего следует переход 
к становлению, которое дает начало наличному бытию, которое 
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существует как качественное нечто, открывая путь к рассмотре-
нию для-себя-бытия. Для-себя-бытие заключает категории од-
ного, единого и многого, по отношению к другим вещам прояв-
ляется через отталкивание и притяжение. От качества Гегель пе-
решел к количеству, а, затем, соответственно, к мере. В таких об-
стоятельствах возможно становление конкретной сущности, ко-
торая отличима от других сущностей. Диалектика сущности – ее 
саморефлексия.  

«Сущность как рефлексия в самой себе» рефлектирует 
свою видимость через свое существование и несуществование. 
Затем сущность (рефлексия) определяет себя через тождество, 
различие и противоречие, сущность затем оформляется, получая 
основание. После чего сущность переходит в явление, которое 
определяется через его существования и отношения внешнего и 
внутреннего. Так понятое явление становится действительно-
стью: в действительности развертывается абсолютное в модусе и 
атрибуте, а также через случайность, возможность и необходи-
мость, что раскрывается в абсолютном отношении через отноше-
ния субстанциональности, причинности в контексте действия и 
противодействия как взаимодействующее.  

Затем сущность, взятая как понятие, приобретает субъек-
тивность. Субъективность переходит (объединяется) в объектив-
ность, что обозначает переход к идее, становление идеи. Субъек-
тивность раскрывается через понятие, суждение и умозаключе-
ние, а объективность – механизм, химизм, телеологию. Идея как 
финал становления понятия, его соединения с реальностью, явля-
ется жизнью, познанием, Абсолютом. Таким образом, жизнь 
представляет собой познание Абсолюта, либо познание Абсо-
люта является жизнью. В любом случае декартовское cogito ergo 
sum Гегель сохранил, придав мышлению черты Божественности. 
Посему по Гегелю Богопознание – это сугубо мыслительная дея-
тельность. Разум соединяется с Божеством (Гегель, 1937; Гегель, 
1939).    

Диалектика («лествица») Иоанна Лествиничника (право-
славного святого и византийского философа) была изложеная им 
в работе «Лествица», которая представляла собой сборник сове-
тов для монахов по духовному совершенствованию и обожению, 
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т.е. приближению к Божеству, работа содержала 30 этапов («сту-
пеней») духовной жизни, духовного перерождения (Иоанн Ле-
ствичник, 1994). 

Первый этап – отречение, т.е. уход, от мiра (рекомендация 
св. – не возвращаться назад). Второй этап – беспристрастие, т.е. 
отсутствие попечения и печали о мiре (рекомендация св. – бежать 
от мiра и не оглядываться). Третий этап – странничество, т.е. 
уклонение от мира (на этом этапе, по мнению св., путь выбран и 
рассматривать другие более не имеет смысла). Четвертый этап – 
послушание, которое блаженно и приснопамятно (прошедший 
данный этап равен евангелистам, послушание здесь важнее пока-
яния). Пятый этап – непосредственно покаяние, попечительное и 
действительное покаяние (произошло отречение от своей воли, 
что дало возможность отчистить пять чувств). Шестой этап – па-
мять смерти (прошедший данную ступень не сможет больше со-
грешить). Седьмой этап – плачь, который творит радость (дошед-
ший до данной ступени получает помощь в очищении от скверны 
«века сего»). Восьмой этап – безгневие и кроткость (получение 
безгневия с помощью собственного труда означает победу над 
восемью страстями). Девятый этап – победа над памятозлобием 
(возможно разрешение грехов Иисусом Христом). Десятый этап 
– победа над злословием и клеветой (подвижник, находящийся на 
данном уровне, может любить других людей и Бога, вселять в 
других людей, также оплакивать свои грехи и вызывать слезы по-
каяния у других). Одиннадцатый этап – отказ от многословия в 
пользу молчания (молчание способно победить множество зол). 
Двенадцатый этап – победа над ложью (окончание данного этапа 
означает стяжание корня добродетели). Тринадцатый этап – по-
беда над унынием и леностью (означает освоения искусства 
борьбы с грехом). Четырнадцатый этап – победа над чревоуго-
дием (человек получает утешение не через чрево, а с помощью 
Бога). 

Пятнадцатый этап открывает путь к бесплотной жизни, 
оставаясь во плоти. Данный этап представляет собой стяжение 
чистоты и целомудрия с помощью поста и труда (победа на дан-
ном этапе означает, фактически, смерть и новое рождение, позна-
ние начала будущего нетления). Ступень шестнадцатая – победа 

331



над сребролюбием (приобретение любви Божьей и отсечение су-
етного попечения). Ступень семнадцатая – нестяжание (начало 
пути на небо, все вещественно теряет свой смысл). Ступень во-
семнадцатая – победа над нечувствием, т.е. омертвением души и 
смертью ума, предваряющего смерть тела (нечувствие закрывает 
от Бога и людей). Ступень девятнадцатая – изменение качества 
сна, индивидуальной и коллективной молитвы (приближение к 
Богу и избегание бесов). Ступень двадцатая – достижение через 
бдение телесное бдения духовного (прохождение данной ступени 
означает принятие в сердце своем света). Ступень двадцать пер-
вая – победа над страхом и малодушием (прохождение данной 
ступени означает отсутствие всякого страха, кроме страха Божия, 
т.е. приобретение спокойствия). Ступень двадцать вторая – по-
беда над тщеславием (победа над тщеславием означает отсут-
ствие безумной гордости, враждебной Богу). Ступень двадцать 
третья – окончательная победа над безумной гордостью (кре-
пость в борьбе со страстями). Ступень двадцать четвертая – при-
обретение кротости, простоты, незлобия и победа над лукавством 
(начало подражание Христу и обретения спасения).  

Ступень двадцать пятая – искоренение страстей и приобре-
тение высочайшего смиренномудрия в невидимом чувстве (по-
движник начинает рассуждать, что является источником смире-
ния, сущность данного источника – бездна). Двадцать шестой 
этап – рассуждение помыслов, страстей и добродетелей (свет рас-
суждения наполняет человека, что есть Божественная доброде-
тель). Двадцать седьмой этап предполагает священное безмолвие 
тела и души (предполагается непрестанная молитва). Двадцать 
восьмой этап предполагает дальнейшее увеличение качества мо-
литвы, участие в ней умом и телом (дальнейшее ускорение доб-
родетелей). Двадцать девятая ступень предполагает богоподра-
жательное бесстрастие и совершенство, т.е воскресение души 
прежде общего воскресенья (ум поднимается с земного на небес-
ный уровень). Финальный, тридцатый этап – соединение трех 
добродетелей: веры, надежды и любви (наступление подлинного 
обожения) (Иоанн Лествичник, 1994). 
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Сравнительный анализ. 
Общее. 
Философские системы Иоанна Лествичника и Гегеля по-

строены диалектически, это означает следующее. Во-первых, в 
них присутствует противоречие между старым и новым, отрица-
ние старого. Во-вторых, развитие происходит вследствие борьбы 
противоположностей. В-третьих, количественные изменения на 
пути становления бытия и личности переходят в качественные. 
В-четвертых, не смотря на становление и развитие нового, старое 
диалектически сохраняется и борется за возвращение своего гос-
подства, хотя каждый этап отличается от остальных как на аб-
страктном, так и на конкретном уровне. В-пятых, растворение в 
Божестве предполагает раскрытие ранее неизвестных тайн при 
участии человеческого ума, который специально заранее был 
приготовлен для  восприятия таковых. В-шестых, философы по-
казали становление человеческой личности в контексте развития 
ее природных способностей с целью познания мира. В-седьмых, 
объекты их философского анализа остаются собой, но приобре-
тают новые качества и изменяются. В-восьмых, общая философ-
ская традиция (христианство, выраженное в античных терминах). 

Различие. 
Во-первых, мистика Иоанна Лествичника – моральная ми-

стика, т.к. направлена на стяжение добродетелей в человеке. Ми-
стика Гегеля – интеллектуальная, т.к. философ попытался совер-
шенствовать человеческий разум. Во-вторых, в двух философ-
ских системах различается отношению к рациональному и чув-
ственному: Гегель приоритет отдавал разуму, стремясь к рацио-
нальному познанию бытия, Иоанн Лествичник приоритет отда-
вал моральному бытию человека, развитию его религиозной со-
ставляющей, хотя наличие ума и умения рассуждать он считал 
добродетельными. В-третьих, гегельянство – философская си-
стема, а труд Иоанна Лествичника – религиозное произведение 
(святоотеческое творение), которое в какой-то мере явилось ком-
ментарием Библии. В-четвертых, Иоанн Лествичник – философ 
платонической и неоплатонической школы, а гегельянство, во 
многом, синтез Платона и Аристотеля. В-пятых, их философские 
системы исходили из различных представлений о Боге: Гегель 
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был пантеистом, а Иоанн Лествичник – персоналистом (считал 
бога личностью). 

Вывод. Философские системы Иоанна Лествичника и Ге-
геля имели ряд схожих черт (диалектика, предполагается раскры-
тие природных способностей), так и ряд различий (философия и 
религия, пантеизм и персонализм, интеллект и мораль).  

Соответственно, Иоана Лествичник и Гегель предложили и 
две различные концепции личности. В обоих случаях личности 
необходимы значительные усилия, труд, чтобы раскрыть все за-
ложенные в них качества и достичь Божеству. Божество по Ге-
гелю растворено в каждой действительной (разумной) вещи, по-
сему Божество Гегеля должно развиваться через людей. Боже-
ство, подразумеваемое Иоанном Лествичником, в развитии как и 
в участии человека не нуждается, но Бог подает человечеству 
пример веры, надежды, любви, потому что является Любовью и 
любит человека.   

Также Божество (Абсолют) Гегеля и Божество Иоанна Ле-
ствичника (энергия Бога по Г. Паламе (Палама)) обладают сход-
ством. Во-первых, им присущ имманентизм, то есть это в-мiрные 
Существа. Во-вторых, Они доступны человеческому познанию и 
допускают приближение к Себе. В-третьих, не является полно-
стью самостоятельными, т.к. по Гегеля получается, что Абсолют 
имеет бытие через людей, бытие людей и бытие Бога фактически 
тождественны, а бытие Божества Иоанна Лествичника зависит 
(т.к. является энергией) от Сущности, которая непричастима.  

В этой связи у человека в учениях Гегеля и Иоанна Ле-
ствичника различна степень проявления свободы воли. По Ге-
гелю свободы воли ограничивается «хитростью» Мирового Духа.  
По Иоанну Лествичнику степень реализации свободы воли не мо-
жет быть ограничена, т.к. человек свободен в выборе, при выборе 
добра человек входит в общение с трансцендентными энергиями 
добра, а при выборе зла – зла. Имманентное и трансцендентное 
являются со-работниками, находятся в состоянии синергии. 

Отсюда и различие в понимании необходимости отречения 
от мiра и собственных желаний, которые не продиктованы доб-
родетелью (верой, надеждой, любовью). У Гегеля не может быть 
обнаружено как таковое различие между мiром и Богом, поэтому 
не имеет смысла уходить из мiра, а воля человека является волей 
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Бога, поэтому отречения от собственных желаний не требуется, 
требуется лишь взаимное согласие жить по общественного дого-
вора, гражданского общества и правового государства.  

По Иоанну Лествичнику свобода воли необходима для 
вступления и шествования по пути добродетели, поддержания 
крепости и непреклонности выбора Божественного, а не челове-
ческого и дьявольского. Бог и человек – это различные личности, 
у каждой из которых есть собственная воля. Человеку желательно 
жить по Божественным законам. 

Гегель построил модель человека как рационального суще-
ства, потому что рациональное – всеобще, а чувственное – еди-
нично. Иоанн Лествичник построил модель более гармоничного 
человека: человеческая личность содержит рациональное, чув-
ственное, страстное начало (первородное повреждение), а также 
то, что связывает человека с Богом (дух). Вопрос соотношения 
духа и разума, души и чувства – совершенно другой вопрос тео-
лого-антропологического порядка. Итак, человек не является 
только отражением Логоса, но и имеет ряд отличий, продикто-
ванных его телесностью. Для Гегеля человек идеален (в онтоло-
гическом смысле, т.к. материальное и идеальное тождественны), 
а для Иоанна Лествичника человек онтологически дуалистичен 
(он имеет материальную и идеальную сторону в своей природе).   

Таким образом, идеальным типом человека Гегель считал 
ученого, который мыслит рационально, мыслит, не отвлекается 
на эмоции, способен познать Вселенную полностью. А идеаль-
ным типом человека Иоанна Лествичника был аскет-философ, 
который не только способен рассуждать, но и возрастать в доб-
родетели. Хотя путь человека у обоих мыслителей различен, но 
его конечная точка одинакова – Логос, Божество, обожение. 
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Согласно ФГОС основными требованиями, предъявляе-

мыми к математической подготовке учащихся являются сформи-
рованность представлений о необходимости обосновывать мате-
матические утверждения; знание основных понятий, теорем и 
формул по курсу математики и сформированность умений их 
применять; умения доказывать теоремы, находить нестандарт-
ные способы решения задач, интерпретировать полученные ре-
зультаты, использовать их для описания и анализа реальных за-
кономерностей [9]. 

Важными факторами, способствующими достижению це-
лей в обучении учащихся, служат рационально организованная 
система уроков, внеклассных занятий с учащимися и самостоя-
тельной работы учеников, система методов, применяемых при 
организации введения нового материала, его закрепления, необ-
ходимого повторения, обобщения и систематизации знаний и 
умений учащихся по всему курсу школьной математики и на всех 
уровнях обучения. Кроме того, для достижения целей, указанных 
в стандарте, решающее значение имеет развитие личности уча-
щегося, одним из аспектов которого является развитие мысли-
тельной деятельности. Результаты исследований С.Л. Рубин-
штейна показали, что внутреннее мышление человека связано с 
обобщениями – оно совершается в них и ведет к обобщениям бо-
лее высокого порядка. Поэтому правомерно утверждение о том, 
что разные уровни мышления определяются этапами обобщения 
и систематизации познавательного материала. 

«Однако проблема обобщения знаний до последнего вре-
мени не занимала центрального места в обучении, а являлась 
только элементом заключительного повторения в конце учебного 
года и выпускных классов. Такое положение объясняется, в 
первую очередь, слишком узким пониманием целей обобщения и 
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систематизации, что мешало включать его во все этапы обучения. 
Немаловажным является и тот факт, что ни программа, действу-
ющая в школе, ни учебники не способствуют обобщению и си-
стематизации знаний. Знания представляют собой «мозаичную 
картину», интеграция этих знаний, формирования мировоззрения 
носит стихийно-эмпирический характер, который для каждого 
ученика индивидуален» [7, с. 6]. 

Анализ научных работ современных педагогов М.А. Еси-
повой, Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, В.А. Каревой, М.Н. 
Скаткина, в которых рассмотрены дидактические основы обоб-
щения и систематизации знаний, свидетельствует о возрастаю-
щем интересе к указанной проблеме. Большой научный вклад в 
изучение этого вопроса внесли результаты исследований С. Али-
ханова, Н.Ю. Бухаревой, Л.В. Виноградовой и др. В них рассмат-
риваются цели, задачи, учебно-воспитательные значения, кон-
кретные обобщающие уроки, методы и приемы учебной деятель-
ности, направленные на формирование навыков обобщения и си-
стематизации знаний у учащихся. «Теоретические подходы к 
проведению обобщения и систематизации знаний, к отбору со-
держания учебного материала, к педагогической диагностике 
развития мышления учащихся в этих публикациях не рассматри-
вались. То, что эти вопросы не разработаны с точки зрения тео-
рии отрицательно сказывается на школьной практике, затрудняет 
управление процессом обобщения и систематизации знаний учи-
телем, а так же приводит к существенным недостаткам: низкому 
уровню сформированности умения обобщать знания, неполной 
реализации воспитывающей и развивающей функции процесса 
обучения, перегрузке памяти, отрицательному эмоциональному 
состоянию учащихся и отрицательному отношению к учению» 
[7, с. 7]. 

Одну из возможностей преодоления указанных недостат-
ков предоставляют элективные курсы по различным темам, це-
лями которых являются расширение кругозора учащихся, форми-
рование грамотности, прочных и систематизированных знаний и 
умений, исследовательских навыков, и как следствие качествен-
ная подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Эк-
замена. Мы предлагаем рассмотреть организацию обобщения и 
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систематизации знаний и умений по предмету «Математика» в 10 
– 11 классах на элективном курсе «Решение задач с параметром». 

Для начала остановимся на понятиях «система» и «систе-
матизация знаний». 

В философии «система – это категория, обозначающая объ-
ект, организованный в качестве целостности, где энергия связей 
между элементами системы превышает энергию их связей с эле-
ментами других систем, и задающая онтологическое ядро си-
стемного подхода» [3, с. 564]. Система предполагает единство и 
целостность взаимосвязанных между собой элементов. 

В педагогике часто употребляют понятие «педагогическая 
система», вкладывая в него неоднозначный смысл. Часто под пе-
дагогической системой понимают концепцию воспитания, обуче-
ния личности, обоснованную и развитую тем или иным ученым-
педагогом, например, педагогические системы Я.А. Коменского, 
К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др. В современной педа-
гогике выделяют образовательные (педагогические) системы, ко-
торые состоят из следующих групп элементов: целей образова-
ния; содержания образования; методов, средств, организацион-
ных форм; педагогов (учителей, преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения, воспитателей); обучающихся (учащихся, 
студентов); перечисленные группы взаимосвязаны, они взаимо-
действуют, оказывают влияние друг на друга, изменяют друг 
друга. В педагогическом словаре отмечается, что «педагогиче-
ская система – единство системы целей образования и всех фак-
торов, способствующих достижению этих целей. Причем педаго-
гические системы можно рассматривать на разных уровнях: пе-
дагогическая система образовательного учреждения, педагогиче-
ская система каждого конкретного учителя, преподавателя, педа-
гогическая система отдельного учебного курса, предмета, темы, 
конкретного занятия и т.д.» [4, с. 166]. 

С понятием «система» тесно связано понятие «системати-
зация», которое так же неоднозначно. В различных отраслях дея-
тельности человека понятие «систематизация» имеет свои смыс-
ловые вариации и оттенки. 

В педагогике под систематизацией понимают «приведение 
частей целого в какой-либо определенный порядок, в котором со-
ставленные части, будучи в известных связях и отношениях друг 
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к другу, составляют единое целое» [10, с. 180]. Систематизация 
предполагает умственную деятельность человека над следую-
щими объектами: понятиями, правилами, теоремами, алгорит-
мами решения задач, а так же свойствами, выводами, утвержде-
ниями, следующими из них; решениями задач с целью установ-
ления взаимосвязей между элементами теоретических знаний; и 
предусматривает проведение диагностики уровня систематиза-
ции, на основе которой можно проводить корректное целепола-
гание, планирование, управление дальнейшей работой и ее ре-
флексию при обучении той или иной дисциплине. В основу такой 
диагностики может быть положена следующая иерархия уровней 
систематизации знаний [6]. 

Уровень фрагментарных знаний: он характеризуется зна-
нием отдельных компонент системы, отсутствием у учащихся по-
нимания места элементов в системе, необходимых связей между 
ними. Деятельность на уроке, направленная на усвоение знаний, 
реализуется с помощью действий. Всякое действие, в свою оче-
редь, осуществляется с помощью различных операций - способов 
выполнения действий. На данном уровне мы формируем алгорит-
мическую структуру деятельности. 

Уровень распознавания: предполагает научить учащихся 
распознавать усвоенное понятие, обучить действиям классифика-
ции, сравнения и обобщения. 

Уровень систематизации знаний: высоким уровнем систе-
матизации знаний является формирование научных теорий, пред-
ставляющих собой целостную систему знаний. На данном уровне 
применяются упражнения на восстановление компонент задания; 
на восстановление исходной части задания по результату; на вы-
явление зависимости результата от изменения условия задания. 
На основе нескольких типичных примеров предлагается выяс-
нить закономерности их решения и вывести общие формулы 
либо правила их решения, а также задания, решение которых 
предполагает самостоятельный, неалгоритмический поиск реше-
ния. 

Выше рассмотренные понятия и уровни систематизации 
присуще и систематизации математических знаний. «Формиро-
вание системы знаний в математике предполагает выстраивание 
изученного материала в сжатую, с логической точки зрения, 
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структурную систему, овладение методологическими знаниями, 
и, в частности, средствами познания, обеспечивающими возмож-
ность актуализации развивающего компонента обучения» [6, с. 
541]. Отметим, что при работе над систематизацией знаний в про-
цессе обучения математике необходимо рассматривать преодоле-
ние фрагментарности, отрывочности знаний, учёт индивидуаль-
ного развития каждой личности; применение знаний в новых и 
нестандартных ситуациях; интеграцию научных знаний; анализ, 
планирование и управление процессом обучения математике. 

Организовать систематизацию знаний и умений учащихся 
при изучении какой-либо темы можно с помощью составления 
плана изучаемого материала, системного рассказа, таблиц, логи-
ческой цепочки суждений, классификационных схем, формули-
рования главной мысли урока или прочитанного текста, выводов, 
проведения самостоятельных и контрольных работ по одной или 
нескольким темам и так далее. 

Отметим, что задачи с параметром дают большие возмож-
ности для развития исследовательских навыков, повторения тео-
ретического материала, методов решения различных задач в но-
вых, нестандартных, сложных ситуациях, систематизации и 
обобщения знаний и умений учащихся. В современных вариантах 
Единого Государственного Экзамена по математике часто встре-
чаются задачи с параметром, в которых ставятся вопросы о зави-
симости количества решений уравнений от параметра, о суще-
ствовании решений в зависимости от параметра. Для их решения 
используются все элементы знаний, формируемые на уроках ма-
тематики: понятия, теоремы и утверждения, различные алго-
ритмы решения задач, результаты решенных задач и так далее. 
Но элементы математических знаний и методы исследований и 
решений задач используются в различных последовательностях, 
по необходимости, часто геометрические понятие переплетаются 
с алгебраическими. 

Приведем пример систематизации знаний при решении 
следующей задачи: «Найдите все значения параметра 푎, при каж-
дом из которых уравнение 

푥 + (푎 + 4) = |푥 + 푎 + 4| + |푥 − 푎 − 4| 
имеет единственный корень» [5, с. 104]. 
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Для решения этой задачи необходимо знать следующие: 
определение модуля и его свойства, методы решения квадратных 
уравнений, свойство четности функции. 

Все эти знания учащиеся получают в средней школе. С по-
нятием «модуль числа» первоначально учащиеся знакомятся в 6 
классе, а в 8 классе идет продолжение этой темы, в рамках кото-
рой формируется четкое понятие модуля, рассматриваются его 
свойства. 

С квадратными уравнениями учащиеся знакомятся в 8 
классе. В этой теме они изучают: определение квадратного урав-
нения, его виды, формулу дискриминанта и формулы для нахож-
дения корней, теорему Виета и теорему, обратную ей. 

Свойства четности функции изучается в курсе алгебры 9 
класса. Применение этого свойства при решении задач в школь-
ном курсе почти не рассматривается. Но задачи, связанные с этой 
темой, предлагаются в вариантах Единого Государственного Эк-
замена, поэтому необходимо изложить нужную теорию, отвести 
на это время, например, на элективном курсе, чтобы научить уча-
щихся решать задачи и с таким уровнем сложности. 

Итак, остановимся подробнее на систематизации знаний 
при решении поставленной задачи. 

В первую очередь, необходимо вспомнить понятие «мо-
дуль числа», его геометрический смысл и свойства [2]. Далее ре-
шить простейшее линейное уравнение с параметром, содержащее 
модуль, для того, чтобы обобщить знания по теме «Модуль дей-
ствительного числа» и показать их применение. Например, 
можно остановиться на задаче 1: «Решите уравнение |푥 − 2| = 푏» 
[8, с. 45]. Решение этого уравнения может быть построено следу-
ющим образом: из свойств модуля следует, что |푥 − 2| ≥ 0, тогда 
при 푏 < 0 уравнение решений не имеет. Если 푏 = 0, то уравнение 
имеет решение 푥 = 2. Если 푏 > 0, то решениями уравнения явля-
ются числа 푥 = 2 + 푏 и 푥 = 2 − 푏. Важно обратить внимание уче-
ников на запись ответа: если 푏 < 0, то решений нет; если 푏 = 0, 
то 푥 = 2; если 푏 > 0, то 푥 = 2±푏. 

Для того чтобы решить задачу, поставленную первона-
чально, так же нужна теория решения квадратных уравнений. Ее 
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можно систематизировать с помощью таблицы 1, которую запол-
няем вместе с ребятами на занятии. 
Таблица 1 – Квадратные уравнения и расположение графика 
квадратичной функции 

Квадратные уравнения: 푎푥 + 푏푥 + 푐 = 0, 
где 푎 ≠ 0, 퐷 = 푏 − 4푎푐 

 D < 0 
Корней нет 

 

D = 0 
Два одинаковых 

корня 

푥 , =
−푏
2푎

 

D > 0 
Два различных 

корня 

푥 , =
−푏 ± √퐷

2푎
 

 
푎 > 0 
 

   
 
푎 < 0 
 

   
Для актуализации знаний по этой теме, предложим учени-

кам решим простейшее квадратное уравнение с параметром, при 
решении которого важно следить за правильностью оформления 
решения. 

Задача 2. Установить, при каких значениях 푎 уравнение 
푥 − 2(푎 − 1)푥 + 푎 + 5 = 0 1) не имеет корней; 2) имеет положи-
тельные корни; 3) имеет отрицательные корни [8, с. 52]. 

Решение. 
1. Для того чтобы уравнение не имело корней необходимо 

и достаточно, чтобы  퐷 < 0. Так как 퐷 = (푎 − 1) − (푎 + 5) =
푎 − 3푎 − 4, то 푎 − 3푎 − 4 < 0, тогда −1 < 푎 < 4. 
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2. Уравнение имеет корни при условии 퐷 ≥ 0; чтобы оба 

корня были положительные, необходимо 푥 +  푥 > 0,
푥 ∙ 푥 > 0.  Восполь-

зовавшись теоремой Виета, получаем  푥 + 푥 = 2(푎 − 1) и 푥 ∙

 푥 = 푎 + 5, следовательно, 
푎 − 3푎 − 4 ≥ 0,

2(푎 − 1) > 0,
푎 + 5 > 0,

 или 

푎 휖 (−∞; 1] ∪ [4; +∞),
푎 > 1,

푎 > −5,
 тогда 푎 ≥ 4. 

3. Решение вопроса о существовании отрицательных кор-

ней приводит к решению системы 
퐷 ≥ 0,

푥 +  푥 < 0,
푥 ∙  푥 > 0,

 то есть 

푎 − 3푎 − 4 ≥ 0,
2(푎 − 1) < 0,

푎 + 5 > 0,
или, что то же самое 

푎 휖 (−∞; −1]  ∪ [4; +∞),
푎 < 1,

푎 > −5,
 

тогда −5 < 푎 ≤ −1. 
Ответ: уравнение не имеет корней при −1 < 푎 < 4, имеет 

положительные корни при 푎 > 4, имеет отрицательные корни 
при −5 < 푎 ≤ −1. 

Следующее знание, которое необходимо для решения по-
ставленной задачи – это свойство четности функции, которое за-
ключается в следующем: если 푥  является корнем уравнения, то 
и (−푥 ) так же является корнем уравнения. Актуализировать зна-
ния об этом свойстве можно с помощью, например, задачи 3: 
«При каком значении 푎 уравнение 푥 − 푎|푥| + 푎 − 푎 = 0 имеет 
единственное решение» [5, с. 213]. 

Для решения задачи 3 рассмотрим четную функцию 푓(푥) =
푥 − 푎|푥| + 푎 − 푎. Тогда если 푥  – является корнем уравнения, 
то и (−푥 ) так же является корнем уравнения. Таким образом, для 
существования единственного решения необходимо выполнение 
условия 푥 = −푥 = 0. 

С помощью метода подстановки найдем те значения 푎, при 
которых 푥 = 0 является корнем. Подставим 푥 = 0 в уравнение, 
получим 푎 − 푎 = 0, следовательно, 푎 = 0 или 푎 = 1. 
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Проверим сколько корней имеет уравнение при каждом из 
полученных 푎: при 푎 = 0, 푥 = 0; при 푎 = 1, 푥 = 0, 푥 = −1, 
푥 = 1 (то есть условие единственности не выполняется). 

Ответ: 푎 = 0. 
Повторив необходимые знания, и рассмотрев их примене-

ния при решении конкретных простых задач, мы можем вер-
нуться к первоначальной задаче и решить ее. 

Задача. Найдите все значения параметра 푎, при каждом из 
которых уравнение 푥 + (푎 + 4) = |푥 + 푎 + 4| + |푥 − 푎 − 4| 
имеет единственный корень. 

Решение. В первую очередь, будем использовать свойство 
четности. Пусть 푥  – решение уравнения, это означает, что при 
подстановке 푥  в уравнение оно обращается в тождество. Тогда и 
(– 푥 ) так же является корнем, действительно, (−푥 ) + (푎 +
4) = |−푥 + 푎 + 4| + |−푥 − 푎 − 4|,  или, что то же самое, 푥 +
(푎 + 4) = |푥 − 푎 − 4| + |푥 + 푎 + 4|. 

Так как необходимо найти значение параметра 푎, при кото-
ром существует единственный корень, то число корней должно 
быть нечетно, и 푥 = 0 должен быть единственным корнем урав-
нения. Подставим 푥 = 0 в уравнение: (푎 + 4) = |푎 + 4| +
|−푎 − 4|, или, что то же самое, |푎 + 4|(|푎 + 4| − 2) = 0, тогда 
푎 = −4  или |푎 + 4| − 2 = 0, следовательно, 푎 = −2, 푎 = −6. 

Проверим, имеет ли уравнение другие корни, при каждом 
из полученных значений а. 

Пусть 푎 = −4, тогда уравнение принимает вид:  푥 = |푥| +
|푥|   или 푥 − 2|푥| = 0. Следовательно, 푥 = 0 или |푥| = 2, то есть 
푥 = 2, 푥 = −2, в этом случае уравнение имеет три корня, что не 
удовлетворяет условию задачи. 

Пусть 푎 = −2, тогда 푥 + 4 = |푥 + 2| + |푥 − 2|. Используя 
понятие модуль, с помощью метода интервалов заполним таб-
лицу 2. 

Таблица 2 – Значения выражений |푥 + 2|, |푥 − 2| в различ-
ных промежутках 

 (−∞; −2) (−2; 2) (2; +∞) 
|푥 + 2| −푥 − 2 푥 + 2 푥 + 2 

|푥 − 2| −푥 + 2 −푥 + 2 푥 − 2 
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Рассмотрим случаи: 
если 푥 < −2, то уравнение принимает вид: 푥 + 2푥 + 4 =

0, так как 퐷 = −12 < 0, то уравнение не имеет корней; 
если 푥 = −2 или 푥 = 2, то получаем неверное равенство: 

4 + 4 = 4; 
если −2 < 푥 < 2, то уравнение принимает вид: 푥 = 0 и 

имеет единственный корень 푥 = 0; 
если 푥 > 2, то уравнение принимает вид: 푥 − 2푥 + 4 = 0, 

так как 퐷 = −12 < 0, то уравнение корней не имеет. 
Пусть 푎 = −6, тогда 푥 + 4 = |푥 + 2| + |푥 − 2|.  Получили 

то же самое уравнение, что и при 푎 = −2. Следовательно, при 
푎 = −6 уравнение имеет 1 корень. 

Ответ: 푎 = −2 или 푎 = −6. 
Мы рассмотрели возможность систематизации знаний 

только на одной задачи, подобную работу можно организовать и 
при решении любой другой задачи с параметром. 

Для успешного решения заданий Единого Государствен-
ного Экзамена, в частности, задач с параметром, необходима пла-
номерная и систематическая подготовка по всему курсу школь-
ной математики. «Готовиться надо не в течение 11 класса, не в 
течение нескольких последних месяцев, а во время всего обуче-
ния в школе» [1, с. 27]. Такая подготовка включает совместную 
работу учителя и учащихся, в которой систематизация знаний и 
умений представляет собой один из видов их учебной деятельно-
сти, находящий отражение во всех звеньях процесса обучения и 
направленный на овладение школьниками системными знаниями 
– знаниями высокого качества. 
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